АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОВСКОГО РАЙОНА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

22.09.2014

ПРИКАЗ
с.Петровское

№ 158

О результатах анализа баз данных АИАС АРМ «Директор»
образовательных организаций района
Во исполнение приказа отдела образования от 24.10.2013 №171 «Об
организации работы по ведению и использованию АИАС «РОНО» в отделе
образования администрации Петровского района и АИАС АРМ «Директор» в
муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2013/2014 учебном
году проведен анализ баз данных АИАС АРМ «Директор» на основе оценки
качества (полноты) заполнения основных разделов базы.
Базы данных АИАС АРМ «Директор» все образовательные организации
ведут самостоятельно, базу данных предоставили 3 базовые образовательные
организации и 18 филиалов.
Анализ баз данных АИАС АРМ «Директор» проводился по следующим
разделам: информация об учреждении, личные дела сотрудников, личные
дела учеников, планирование.
Раздел «Сведения об учреждении» ни в одной образовательной
организации не
заполнен полностью. Все образовательные организации
данный раздел заполнили частично.
Поле «Специализация учреждения» заполнено в 14 (67%) организациях
из 21 ОО, в МБОУ Избердеевской сош, ф. МБОУ Избердеевской сош в
с.с.Крутое, Красиловка, Новогаритово, Плавица, ф. МБОУ Волчковской сош
в с.с. Б-Избердей, Федоровка данный раздел не заполнен.
Поле «Реализуемые проекты, программы» заполнено в 19 (90%)
организациях, в ф. МБОУ Избердеевской сош в с.с. Новогаритово и
Красиловка данный раздел не заполнен.
Поле «Образовательные программы» заполнено в 4 (19%) ОО (ф.
Избердеевской сош в с.с. Крутое, П-Чичерино, Свинино, ф. МБОУ
«Избердеевская НШДС» в с. Успеновка).
Поле «Лицензия» не заполнено в ф. Избердеевской сош в
с.Новогаритово.
Поле «Дополнительное образование» заполнено в 13 (62%) ОО, в
МБОУ Избердеевской сош, ф. МБОУ Избердеевской сош в с.с. Свинино, ПЧичерино, Новогаритово, Красиловка, ф. МБОУ Волчковской сош в
с.с.Рахманино, Федоровка, ф. МБОУ «Избердеевская НШДС» в с.Успеновка
данный раздел не заполнен.
Поле «Контактные данные» полностью заполнено в 14 ОО (67%),
частично заполнили данную вкладку ф. МБОУ «Избердеевская НШДС» в с.

Успеновка, Сестрѐнка, Избердеевская сош и еѐ филиалы в с.с. Крутое, ПЧичерино, Новогаритово, Свинино.
Поле «Реквизиты учреждения» полностью заполнено в 17 (81%) ОО,
частично заполнено в ф. МБОУ Избердеевской сош в с.с. Новогаритово,
Красиловка, П-Чичерино, ф. МБОУ «Избердеевская НШДС» в с.Успеновка.
Поле «Награды» полностью заполнено в 15 (71%) ОО, частично
заполнено в ф. МБОУ «Избердеевская НШДС» в с. Успеновка, ф. МБОУ
Волчковской сош в с.с. Б-Избердей, Рахманино, Шехмань, ф. МБОУ
Избердеевской сош в с.с. Красиловка, Н-Гаритово.
Поле «Звания» полностью заполнено в 13 ОО (62%), частично заполнено
в ф. МБОУ «Избердеевская НШДС» в с.с. Успеновка, Сестрѐнка, ф. МБОУ
Волчковской сош в с.с. Б-Избердей, Рахманино, Шехмань, ф. МБОУ
Избердеевской сош в с.с. Красиловка, Н-Гаритово, Свинино.
Удельный вес ОО, заполнивших раздел "Сведения об
учреждении" базы АИАС АРМ "Директор"
МБОУ Волчковская сош
ф.с.Барановка
ф.с.Знаменка
ф.с.Шехмань
ф.с.Федоровка
ф.с.Рахманино
ф.с.Б-Избердей
ф.с.Яблоновец
МБОУ Избердеевская сош
ф.с.П-Чичерино
ф.с.Дубовое
ф.с.Свинино
ф.с.Крутое
ф.с.Кочетовка
ф.с.Красиловка
ф.с.Новогаритово
МБОУ Избердеевская НШДС
ф.с.Успеновка
ф.с.Песчаное
ф.с.Петровское
ф.с.Сестренка
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88
88
86
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Раздел «Сотрудники» базы АИАС АРМ «Директор» ведется во всех
ОО с различной степенью наполненности.
Обязательные поля по личным данным сотрудников заполнены
полностью в 10 (48%) ОО из 21 ОО, частично в МБОУ Волчковской сош и
еѐ филиалах в с.с. Шехмань, Федоровка, Рахманино, МБОУ Избердеевской
сош и еѐ филиалах в с.с. П-Чичерино, Свинино, Н-Гаритово, Крутое,
Красиловка, ф. МБОУ Избердеевской НШДС в с.Сестрѐнка.

Удельный вес ОО, заполнивших раздел "Сотрудники"
базы АИАС АРМ "Директор"
МБОУ Волчковская сош
ф.с.Барановка
ф.с.Знаменка
ф.с.Шехмань
ф.с.Федоровка
ф.с.Рахманино
ф.с.Б-Избердей
ф.с.Яблоновец
МБОУ Избердеевская сош
ф.с.П-Чичерино
ф.с.Дубовое
ф.с.Свинино
ф.с.Крутое
ф.с.Кочетовка
ф.с.Красиловка
ф.с.Новогаритово
МБОУ Избердеевская НШДС
ф.с.Успеновка
ф.с.Песчаное
ф.с.Петровское
ф.с.Сестренка
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Поле «Отпуска» полностью заполнено в 12 (57%) ОО, частично
заполнено в 7 (33%) ОО (МБОУ Избердеевская сош, ф. МБОУ
Избердеевской сош в с.с. Свинино, Крутое, Красиловка, МБОУ Волчковская
сош, ф. МБОУ Волчковской сош в с.с. Рахманино, Федоровка), не заполнена
данная вкладка в 2 (10%) ОО (ф. МБОУ Волчковской сош в с. Шехмань, ф.
МБОУ Избердеевская сош в с. Н-Гаритово).
Поле «Воинская обязанность» полностью заполнено в 18 (86%) ОО,
частично заполнено в 3 (14%) ОО (МБОУ Волчковская сош, ф. МБОУ
Волчковской сош в с. Федоровка, ф. МБОУ
Избердеевской сош в
с.Новогаритово).
Поле «Курсы повышения квалификации» полностью заполнено в 12
(57%) ОО, частично в 9 (43%) ОО (МБОУ Волчковская сош, ф. МБОУ
Волчковской сош в с.с. Шехмань, Федоровка, Рахманино, МБОУ
Избердеевская сош, ф. МБОУ Избердеевской сош в с.с. П-Чичерино,
Свинино, Н-Гаритово, Крутое).
Поле «Образование» полностью заполнено в 18 (86%) ОО, частично в 3
(14%) ОО (МБОУ Избердеевская сош, ф. МБОУ Избердеевской сош в
с.Свинино, ф. МБОУ Волчковской сош в с. Федоровка).
Раздел «Ученики» базы АИАС АРМ «Директор» с различной
степенью наполненности ведется во всех ОО. Обязательные поля по
различным данным учеников заполнены полностью в 5 (24%) ОО (МБОУ
«Избердеевская НШДС» и еѐ филиале в с. Песчаное, ф. МБОУ

Избердеевской сош в с.Дубовое, ф. МБОУ Волчковской сош в с.с. Знаменка,
Барановка), частично в 16 (76%) ОО.
Удельный вес ОО, заполнивших раздел "Ученики"
базы АИАС АРМ "Директор"
МБОУ Волчковская сош
ф.с.Барановка
ф.с.Знаменка
ф.с.Шехмань
ф.с.Федоровка
ф.с.Рахманино
ф.с.Б-Избердей
ф.с.Яблоновец
МБОУ Избердеевская сош
ф.с.П-Чичерино
ф.с.Дубовое
ф.с.Свинино
ф.с.Крутое
ф.с.Кочетовка
ф.с.Красиловка
ф.с.Новогаритово
МБОУ Избердеевская НШДС
ф.с.Успеновка
ф.с.Песчаное
ф.с.Петровское
ф.с.Сестренка
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Поле «Жилищные условия» полностью заполнено в 19 (91%) ОО,
частично в 2 (9%) ОО (ф. Избердеевской сош в с.Новогаритово, ф. МБОУ
Волчковской сош в с. Шехмань).
Поле «Физкультурная группа» полностью заполнено в 18 (86%) ОО,
частично в 3 (14%) ОО (ф. Избердеевской сош в с.Новогаритово, ф. МБОУ
Волчковской сош в с.с. Шехмань, Фѐдоровка).
Поле «Группа здоровья» полностью заполнено в 18 (86%) ОО, частично
в 3 (14%) ОО (ф. Избердеевской сош в с.Новогаритово, ф. МБОУ
Волчковской сош в с.с. Шехмань, Фѐдоровка).
Поле «Пол» полностью заполнено в 20 (95%) ОО, частично в 1 (5%)
ОО (ф. Избердеевской сош в с.Новогаритово).
Поле «Гражданство» полностью заполнено в 18 (86%) ОО, частично в 3
(14%) ОО (ф. Избердеевской сош в с.Новогаритово, ф. МБОУ Волчковской
сош в с.с. Шехмань, Фѐдоровка).
Поле «Национальность» полностью заполнено в 20 (95%) ОО, частично
в 1 (5%) ОО (ф. Избердеевской сош в с. Крутое)
Поле «Свидетельство о рождении» полностью заполнено в 17 (81%) ОО,
частично в 4 (19%) ОО (ф. Избердеевской сош в с.с. Новогаритово, Свинино,
ф. МБОУ Волчковской сош в с.с. Шехмань, Фѐдоровка).
Поле «Полис медицинского страхования» полностью заполнено в
10(48%) ОО, частично в 11 (52%) ОО (МБОУ Избердеевская сош, ф.
Избердеевской сош в с.с. Новогаритово, Свинино, П-Чичерино, Крутое,

МБОУ Волчковская сош, ф. МБОУ Волчковской сош в с.с. Шехмань,
Фѐдоровка, Рахманино, Б-Избердей, ф. МБОУ «Избердеевская НШДС» в с.
Сестрѐнка).
Поле «Район проживания» полностью заполнено в 18 (86%) ОО,
частично в 3 (14%) ОО (ф. МБОУ Волчковской сош в с.с. Шехмань,
Фѐдоровка, Рахманино).
Поле «Страховое свидетельство» полностью заполнено в 9 (43%) ОО,
частично в 12 (57%) ОО (МБОУ Избердеевская сош, ф. Избердеевской сош в
с.с. Новогаритово, Свинино, Крутое, Красиловка, МБОУ Волчковская сош,
ф. МБОУ Волчковской сош в с.с. Шехмань, Фѐдоровка, ф. МБОУ
«Избердеевская НШДС» в с. Петровское).
Поле «Правонарушения» полностью заполнено в 6 (28%) ОО, частично в
4 (19%) ОО (ф. Избердеевской сош в с. Красиловка, ф. МБОУ Волчковской
сош в с.с. Яблоновец, Фѐдоровка, ф. МБОУ «Избердеевская НШДС» в с.
Петровское), не заполнено данное поле в 11 (53%) ОО
(МБОУ
Избердеевская сош, ф. Избердеевской сош в с.с. Новогаритово, Свинино,
Крутое, Кочетовка, МБОУ Волчковская сош, ф. МБОУ Волчковской сош в
с.с. Шехмань, Б-Избердей, Рахманино, ф. МБОУ «Избердеевская НШДС» в
с.с. Сестрѐнка, Успеновка).
Раздел «Планирование».
При анализе данного раздела было выявлено, что раздел
«Планирование» не заполнили ф. МБОУ Избердеевской сош в с.с. НГаритово, Свинино, ф. Избердеевской нош в с. Сестренка. В филиале МБОУ
Волчковской сош в с. Знаменка общее количество часов в учебном плане не
совпадает с распределенными часами учебного плана.
Ни в одном образовательном учреждении не ведется электронная книга
приказов.
На основании вышеизложенного ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Руководителям образовательных учреждений района:
1.1 Обеспечить качественное наполнение баз данных АИАС АРМ
«Директор».
1.2. Обеспечить контроль за заполнением всех разделов базы АИАС
АРМ «Директор» соответствующими данными полностью. В случае их
отсутствия заполнить поля словом «нет» либо «0».
1.3. Формировать с помощью программы электронное портфолио
достижений учащихся и сотрудников.
1.4. Внести актуальную информацию о действующих приказах, таким
образом, формируя книгу приказов, используя как стандартизированные
формы, так и свои шаблоны.
1.5. Провести анализ качества заполнения базы данных АИАС АРМ
«Директор» (согласно приложению 1).
2. В срок до 03.09.2014 г. направить базу данных АИАС АРМ
«Директор» в отдел образования на электронный адрес obrazr44@mail.ru

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на методиста
муниципального учреждения «Ресурсный центр обеспечения сферы
образования и культуры» Моисееву О.А. (по согласованию).

Начальник отдела образования

В.А.Климонова

Приложение
к приказу отдела образования
от 22.09.2014 № 158

Проверка качества заполнения базы данных АИАС АРМ «Директор».
После выполнения перечисленных выше рекомендаций всем
учреждениям необходимо произвести проверку качества заполнения базы
данных.
Сервис
Качество заполнения базы данных.
На первой вкладке указана информация о заполнении полей, список
которых перечислен в левой части окна. В заголовке столбца указано
сокращенное название организации. Знак «+» в ячейке на пересечении строки
с названием поля и столбца с названием организации означает, что указанное
поле заполнено в организации. Отсутствие знака в ячейке означает, что
указанное поле не заполнено в организации.
На второй вкладке
указана полнота заполнения полей (в %)
информации о сотрудниках, список которых перечислен в левой части окна.
В заголовке столбца указано сокращенное название организации. Численное
значение в ячейке на пересечении строки с названием поля и столбца с
названием организации рассчитывается как отношение количества
сотрудников, у которых данное поле заполнено к общему количеству
сотрудников в базе данных, результат записывается в процентах. Отсутствие
значения в ячейке означает, что указанное поле не заполнено ни у одного
сотрудника в организации.
На третьей вкладке
указана полнота заполнения полей (в %)
информации о детях, список которых перечислен в левой части окна.
На четвертой вкладке
указаны отдельные количественные
характеристики по планированию.

