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16.12.2016

ПРИКАЗ
с. Петровское

№ 285

О результатах анализа баз данных АИАС АРМ «Директор»
образовательных организаций района
Во исполнение приказа отдела образования от 14.01.2016 №5 «Об
организации работы по ведению и использованию АИАС «РОНО» в отделе
образования администрации Петровского района и АИАС АРМ «Директор» в
муниципальных общеобразовательных организациях в 2016 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 15 филиалов.
Анализ баз данных АИАС АРМ «Директор» проводился по следующим
разделам: информация об учреждении, личные дела сотрудников, личные
дела учеников.
МБОУ Избердеевская сош
Раздел «Сведения об учреждении»:
Во вкладке «Общие сведения» некорректно заполнено поле «Регион».
Раздел «Сотрудники»:
Во вкладке «Общие сведения» частично заполнено поле «Номер личного
дела». Не заполнена вкладка на учителей: Кокорева А.А., Миркину Е.В.,
Подлеснову Е.В., Куличкову О.В.
Во вкладке «Трудовая деятельность» не заполнено поле «Отпуска»,
частично заполнено поле «Должность», «Стаж работы». Не заполнена
вкладка «Награды».
Вкладка «Воинская обязанность» заполнена частично.
Во вкладке «Аттестационный лист» не заполнены служебные
характеристики на сотрудников, поле «Дата очередной аттестации»
заполнено некорректно.
Вкладка «Дополнительная информация» заполнена частично.
Не ведётся порфолио сотрудников.
Раздел «Ученики»:
Во вкладке «Общие сведения» частично заполнены поля с адресами
учащихся. Частично заполнено поле дата рождения учащихся.
Вкладка «Родители» заполнена не у всех учеников.
Вкладка «Социальные условия» заполнена не у всех учеников.

Во вкладке «Здоровье» частично заполнены поля «Полис медицинского
страхования», «Физкультурная группа», «Группа здоровья», «Название
прививки».
Во вкладке «Успеваемость» не заполнено поле «Название кружка,
секции», «Изучаемый язык».
Во вкладке «Документы» частично заполнены данные свидетельства о
рождении и страхового свидетельства, не заполнены характеристики на
учеников. Частично заполнена вкладка «Гражданство».
Во вкладке «Дополнительно» не заполнено поле «Где проводил летний
отдых».
Не ведётся порфолио учащихся.
Филиал МБОУ Избердеевской сош в с.Дубовое
Раздел «Сведения об учреждении»:
Вкладка «Аккредитованные образовательные программы» не заполнена,
некорректно заполнено поле «Специализация»
Раздел «Сотрудники»:
Во вкладке «Трудовая деятельность» не заполнено поле «Отпуска».
Вкладка «Воинская обязанность» заполнена не у всех сотрудников.
Порфолио сотрудников заполнено частично.
Раздел «Ученики»:
Во вкладке «Дополнительно» частично заполнено поле «Где проводил
летний отдых».
Не ведётся порфолио учащихся.
Филиал МБОУ Избердеевской сош в с.Кочетовка
Раздел «Сведения об учреждении»:
Во вкладке «Общие сведения» некорректно заполнены поля
«Региональная группа», «Организационно-правовая форма».
Вкладка «Аккредитованные образовательные программы» не заполнена.
Вкладка «Программы, проекты» заполнена частично.
Раздел «Сотрудники»:
Во вкладке «Аттестационный лист» частично заполнены служебные
характеристики на сотрудников,
поле «Дата очередной аттестации»
заполнено частично и некорректно.
Во вкладке «Образование» частично заполнены данные курсовой
подготовки.
Во вкладке «Трудовая деятельность» не заполнено поле «Отпуска».
Раздел «Ученики»:
Вкладка «Успеваемость» заполнена частично, поля «Название кружка,
секции», «Изучаемый язык» не заполнены.
Во вкладке «Документы», частично заполнены характеристики на
учеников.
Во вкладке дополнительно не заполнено поле «Где провел летний
отдых».
Не ведётся порфолио учащихся.

Филиал МБОУ Избердеевской сош в с.Красиловка
Раздел «Сведения об учреждении»:
Во вкладке «Общие сведения» поле «Организационно – правовая
форма» заполнено некорректно.
Во вкладке «Дополнительные сведения» некорректно заполнено поле
«Лицензия и Аккредитация».
Вкладка «Аккредитованные образовательные программы» не заполнена,
не указана специализация.
Вкладка «Программы, проекты» заполнена частично.
Раздел «Сотрудники»:
Во вкладке «Образование» некорректно заполнены данные курсовой
подготовки.
Во вкладке «Трудовая деятельность» не заполнено поле «Отпуска»,
частично заполнено поле «Должность».
Вкладка «Воинская обязанность» заполнена частично.
Во вкладке «Аттестационный лист» не заполнены служебные
характеристики на сотрудников, в поле «Дата очередной аттестации»
некорректно заполнены данные.
Вкладка «Дополнительная информация» заполнена частично, поле
«Дата очередной флюорографии» заполнено некорректно.
В программу не внесены данные на Филонову Д.Н.
Необходимо полностью заполнить все обязательные поля раздела,
«Сотрудники» соответствующими данными. В случае отсутствия данных
необходимо заполнить поля словом «нет» либо «0».
Не ведётся порфолио сотрудников.
Раздел «Ученики»:
Во вкладке «Здоровье» не заполнено поле «Название прививки».
Во вкладке «Успеваемость» не заполнены поля «Название кружка,
секции», «Изучаемый язык».
Во вкладке «Документы» не заполнены характеристики на учеников,
паспортные данные, ИНН.
Во вкладке «Дополнительно» не заполнено поле «Где проводил летний
отдых».
Необходимо полностью заполнить все обязательные поля раздела
«Ученики», соответствующими данными. В случае отсутствия данных
необходимо заполнить поля словом «нет» либо «0».
Не ведётся порфолио учащихся.
Филиал МБОУ Избердеевской сош в с.Крутое
Раздел «Сведения об учреждении»:
Вкладка «Аккредитованные образовательные программы» не заполнена.
Раздел «Сотрудники»:
Во вкладке «Трудовая деятельность» частично
заполнено поле
«Отпуска».
Во вкладке «Аттестационный лист» не заполнены служебные
характеристики на сотрудников.

Не ведётся порфолио сотрудников.
Раздел «Ученики»:
Во вкладке «Успеваемость» частично заполнено поле «Название кружка,
секции».
Во вкладке «Документы» не заполнено поле «Паспортные данные».
Необходимо полностью заполнить все обязательные поля раздела
«Ученики», соответствующими данными. В случае отсутствия данных
необходимо заполнить поля словом «нет» либо «0».
Не ведётся порфолио учащихся.
Филиал МБОУ Избердеевской сош в с.Новое Гаритово
Во вкладке «Общие сведения» не заполнены поля «Факс», «Телефон».
Во вкладке «Дополнительные сведения» не заполнено поле
«Свидетельство о регистрации».
Во вкладке «Сведения о помещениях» не заполнено поле «Тип
кабинета».
Вкладка «Аккредитованные образовательные программы» не заполнена.
Вкладка «Программы, проекты» не заполнена.
Раздел «Сотрудники»:
Во вкладке «Общие сведения» частично заполнено поле «ИНН».
Во вкладке «Образование» частично заполнены поля «Наименование
курсов», «Владение иностранным языком».
Во вкладке «Трудовая деятельность» не заполнено поле «Должность».
Во вкладке «Аттестационный лист» не заполнены служебные
характеристики на сотрудников.
В базе данных АИАС АРМ «Директор» ОО не заполнено штатное
расписание.
Не ведётся порфолио сотрудников.
Раздел «Ученики»:
Во вкладке «Здоровье не заполнено поле «Название прививки».
Во вкладке «Успеваемость» не заполнены поля «Название кружка,
секции», «Изучаемый язык».
Во вкладке «Документы» частично заполнены данные страхового
свидетельства, гражданства, не заполнены паспортные данные, ИНН,
характеристики на учеников.
Во вкладке «Дополнительно» не заполнено поле «Где проводил летний
отдых».
Необходимо полностью заполнить все обязательные поля раздела
«Ученики», соответствующими данными. В случае отсутствия данных
необходимо заполнить поля словом «нет» либо «0».
Не ведётся порфолио учащихся.
Филиал МБОУ Избердеевской сош в с.Свинино
Раздел «Сведения об учреждении»:
Во вкладке «Общие сведения» поля «Вышестоящий орган», «Регион»,
«Сайт» заполнены неверно.

Во вкладке «Дополнительные сведения» некорректно заполнено поле
«Лицензия и Аккредитация».
Раздел «Сотрудники»:
Во вкладке «Трудовая деятельность» частично
заполнено поле
«Отпуска».
Не ведётся порфолио сотрудников.
Раздел «Ученики»:
Вкладка «Здоровье» не заполнена у Одинцова Я.В.
Вкладка «Успеваемость» не заполнена.
Во вкладке «Документы» частично заполнены паспортные данные.
Необходимо полностью заполнить все обязательные поля раздела
«Ученики», соответствующими данными. В случае отсутствия данных
необходимо заполнить поля словом «нет» либо «0».
Не ведётся порфолио учащихся.
Филиал МБОУ Избердеевской сош в с.П-Чичерино
Во вкладке «Общие сведения» некорректно заполнено поле «Полное
наименование учреждения». Не заполнено поле «Организационно-правовая
форма».
Раздел «Ученики»:
Во вкладке «Социальные условия» некорректно заполнено поле
«Жилищные условия».
Вкладка «Успеваемость» не заполнена. Во вкладке «Дополнительно»
частично заполнено поле «Где проводил летний отдых».
Не ведётся порфолио учащихся.
МБОУ Волчковская СОШ
Раздел «Сведения об учреждении»:
Вкладка «Аккредитованные образовательные программы» не заполнена.
Раздел «Сотрудники»:
Во вкладке некорректно заполнено поле «Наименование курсов».
Во вкладке «Трудовая деятельность» не заполнено поле «График
отпусков».
Во вкладке «Аттестационный лист» некорректно заполнено поле «Дата
очередной аттестации».
Во вкладке «Дополнительная информация» данные очередной
флюорографии заполнены некорректно.
Не ведётся порфолио сотрудников.
Раздел «Ученики»:
Во вкладке «Здоровье» частично заполнено поле «Название прививки».
Во вкладке «Успеваемость» не заполнено поле «Название кружка,
секции», частично заполнено поле «Изучаемый язык».
Во вкладке «Документы» не заполнены характеристики на учеников.
Во вкладке «Дополнительно» не заполнено поле «Где проводил летний
отдых».
Не ведётся порфолио учащихся.

Филиал МБОУ Волчковской СОШ в с.Рахманино
Раздел «Сведения об учреждении»:
Вкладка «Аккредитованные образовательные программы» не заполнена.
Раздел «Сотрудники»:
Во вкладке «Трудовая деятельность» поле «Отпуска» не заполнено.
Раздел «Ученики»:
Во вкладке «Документы» частично заполнены характеристики на
учеников.
Филиал МБОУ Волчковской СОШ в с.Федоровка
Раздел «Сведения об учреждении»:
Во вкладке «Общие сведения» некорректно заполнено поле «Полное
наименование учреждения». Не заполнены поля: «Сокращенное
наименование», «Выше стоящий орган», «Орган управления», «Адрес
фактический», «Адрес юридический», «Сайт», «Телефон директора»,
«Телефон приемной». Некорректно заполнено поле «Региональная группа».
Во вкладке «Дополнительные сведения» не заполнено поле
«Аккредитация», «Лицензия».
Вкладка «Аккредитованные образовательные программы» не заполнена.
Раздел «Сотрудники»:
Во вкладке «Документы» частично заполнено поле «Фонд страхового
свидетельства».
Во вкладке «Образование» частично заполнены данные об образовании
сотрудников.
Во вкладке «Трудовая деятельность» поля «Отпуска» и «Должность»
заполнены частично.
Вкладка «Аттестационный лист» заполнена некорректно, служебные
характеристики на сотрудников не заполнены.
Вкладка «Дополнительная информация» заполнена частично, не
заполнены поля «Условия проживания», «Социальные льготы», «Число
иждивенцев», поле «Дата очередной флюорографии» заполнено некорректно.
Не ведётся порфолио сотрудников.
Раздел «Ученики»:
Во вкладке «Общие сведения» частично заполнены поля «Номер
личного дела», «Место рождения», «Район проживания».
Во вкладке «Успеваемость» частично заполнены поля «Название
кружка, секции», «Изучаемый язык».
Во вкладке «Документы» не заполнены поля «Страховое
свидетельство», «Свидетельство о рождении», «ИНН». Не заполнены
характеристики на учеников.
Во вкладке «Дополнительно» не заполнено поле «Где проводил летний
отдых».

Необходимо полностью заполнить все обязательные поля раздела
«Ученики», соответствующими данными. В случае отсутствия данных
необходимо заполнить поля словом «нет» либо «0».
Не ведётся порфолио учащихся.
Филиал МБОУ Волчковской СОШ в с.Шехмань
Раздел «Сведения об учреждении»:
Во вкладке «Общие сведения» поле «Организационно-правовая форма»
заполнено неверно.
Во вкладке «Дополнительные сведения» некорректно заполнено поле
«Лицензия и Аккредитация».
Вкладка «Сведения о помещениях» заполнена частично.
Во вкладке «Аккредитованные образовательные программы» не
заполнено поле «Вид программы».
Раздел «Сотрудники»:
Во вкладке «Общие сведения» частично заполнено поле «ИНН».
Во вкладке «Документы» частично заполнены поля «Страховое
свидетельство», «Полис медицинского страхования».
Во вкладке «Образование» не заполнены поля «Курсы», «Иностранный
язык».
Во вкладке «Трудовая деятельность» частично заполнены поля
«Должность», «Отпуск».
Во вкладке «Аттестационный лист» не заполнены поля «Дата очередной
аттестации», «Категория» и служебные характеристики на сотрудников.
Во вкладке «Дополнительная информация» данные очередной
флюорографии заполнены некорректно.
Необходимо полностью заполнить все обязательные поля раздела
«Сотрудники», соответствующими данными. В случае отсутствия данных
необходимо заполнить поля словом «нет» либо «0».
Не ведётся порфолио сотрудников.
Раздел «Ученики»:
Во вкладке «Общие сведения» частично заполнены поля «Номер
личного дела», «Район проживания».
Вкладка «Родители» заполнена частично.
Вкладка «Социальные условия» заполнена частично.
Вкладка «Здоровье» заполнена частично, поля «Полис медицинского
страхования», «Название прививки», «Здоровье», «Физкультурная группа»
заполнены частично.
Вкладка «Успеваемость» у учащихся не заполнена.
Во вкладке «Документы» частично заполнены данные страхового
свидетельства, свидетельства о рождении, ИНН, не заполнены
характеристики на учеников, у большинства учащихся вкладка
«Успеваемость» не заполнена.
Во вкладке «Дополнительно» частично заполнены поля «Где проводил
летний отдых», «Прибытие ребёнка».

Необходимо полностью заполнить все обязательные поля раздела
«Ученики», соответствующими данными. В случае отсутствия данных
необходимо заполнить поля словом «нет» либо «0».
Не ведётся порфолио учащихся.
Филиал МБОУ Волчковской СОШ в с.Яблоновец
Раздел «Сведения об учреждении»:
Во вкладке «Дополнительные сведения» некорректно заполнено поле
«Лицензия и Аккредитация».
Вкладка «Аккредитованные образовательные программы» не заполнена.
Раздел «Сотрудники»:
Во вкладке «Трудовая деятельность» не заполнено поле «Отпуск».
Во вкладке «Аттестационный лист» не заполнены характеристики на
сотрудников.
Раздел «Ученики»:
Вкладка «Здоровье» заполнена частично. Не заполнено поле
«Прививки».
Во вкладке «Успеваемость» не заполнены поля «Название кружка,
секции», «Изучаемый язык».
Во вкладке «Документы» частично заполнены данные свидетельства о
рождении, страхового свидетельства, ИНН, гражданства. Не заполнены
характеристики на учеников.
Во вкладке «Дополнительно» не заполнено поле «Где проводил летний
отдых».
Необходимо полностью заполнить все обязательные поля раздела
«Ученики», соответствующими данными. В случае отсутствия данных
необходимо заполнить поля словом «нет» либо «0».
МБОУ «Избердеевская НШДС»
Раздел «Сведения об учреждении»:
Во вкладке «Общие сведения» некорректно заполнено поле «Полное
наименование».
Вкладка «Аккредитованные образовательные программы» не заполнена.
Раздел «Ученики»:
Во вкладке «Здоровье» частично заполнено поле «Прививки».
Во вкладке «Успеваемость» не заполнено поле «Название кружка,
секции».
Характеристики на учащихся одинаковые.
Во вкладке «Дополнительно» частично заполнено поле «Где проводил
летний отдых».
Не ведётся порфолио учащихся.
Филиал МБОУ «Избердеевская НШДС» в с.Петровское
Раздел «Сведения об учреждении»:

Во вкладке «Общие сведения» некорректно заполнены поля «Полное
наименование
учреждения»,
«Регион»,
«Региональная
группа»,
«Организационно-правовая форма».
Во вкладке «Дополнительные сведения» некорректно заполнено поле
«Лицензия и Аккредитация».
Вкладка «Аккредитованные образовательные программы» не заполнена.
Раздел «Сотрудники»:
Во вкладке «Трудовая деятельность» не заполнено поле «Отпуск».
Во вкладке «Аттестационный лист» не заполнены
служебные
характеристики на сотрудников.
Во вкладке «Дополнительная информация» данные очередной
флюорографии заполнены некорректно.
Не ведётся порфолио сотрудников.
Раздел «Ученики»:
Во вкладке «Здоровье» частично заполнено поле «Прививки».
Вкладка успеваемость заполнена частично.
Во вкладке «Документы» не заполнены характеристики на учеников.
Во вкладке «Дополнительно» частично заполнено поле «Где проводил
летний отдых».
Не ведётся порфолио учащихся.
Филиал МБОУ «Избердеевская НШДС» в с.Песчаное
Раздел «Сведения об учреждении»:
Во вкладке «Общие сведения» поле «Полное наименование» заполнена
некорректно.
Во вкладке «Дополнительные сведения» некорректно заполнено поле
«Лицензия и Аккредитация».
Раздел «Ученики»:
Во вкладке «Дополнительно» частично заполнено поле «Где проводил
летний отдых».
Не ведётся порфолио учащихся.
Филиал МБОУ «Избердеевская НШДС» в с.Сестренка
Раздел «Сведения об учреждении»:
Во вкладке «Дополнительные сведения» некорректно заполнено поле
«Лицензия и Аккредитация».
Раздел «Сотрудники»:
Во вкладке «Трудовая деятельность» не заполнено поле «Отпуск».
Во вкладке «Дополнительная информация» данные очередной
флюорографии заполнены некорректно.
Раздел «Ученики»:
Во вкладке «Общие сведения» частично заполнен адрес проживания.
Во вкладке «Здоровье» частично заполнено поле «Прививки».
Во вкладке «Успеваемость» частично заполнены поля: «Название
кружка, секции», «Изучаемый язык».
Вкладка «Документы» заполнена частично.

Во вкладке «Дополнительно» не заполнено поле «Где проводил летний
отдых».
Не ведётся порфолио учащихся.
Филиал МБОУ «Избердеевская НШДС» в с.Успеновка
Раздел «Сведения об учреждении»:
Во вкладке «Общие сведения» поля:
«Полное наименование
учреждения»,
«Вышестоящий орган», «Организационно-правовая форма» заполнены
некорректно.
Во вкладке «Аккредитованные образовательные программы» не
заполнено поле «Программы».
Раздел «Сотрудники»:
Во вкладке «Трудовая деятельность» не заполнено поле «Отпуск».
Во вкладке «Дополнительная информация» данные очередной
флюорографии заполнены некорректно.
Не ведётся порфолио сотрудников.
Раздел «Ученики»:
Во вкладке «Общие сведения» частично заполнено поле «Номер личного
дела».
Вкладка «Успеваемость» не заполнена.
Во вкладке «Дополнительно» не заполнено поле «Где проводил летний
отдых».
Не ведётся порфолио учащихся.
Ни в одном образовательном учреждении не ведется электронная книга
приказов.
На основании вышеизложенного ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Руководителям образовательных организаций 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).
1.6. Приведенные рекомендации выполнить в срок до 01.06.2017 года.
1.7. Сформировать отчёт об устранении выявленных недостатков по
результатам анализа ведения баз данных АИАС АРМ «Директор» в срок до
01.06.2017 года (согласно приложению 2).

1.8. Направить информацию об ответственном за ведение и
использование АИАС АРМ «Директор» (согласно приложению 3) на
электронную почту: obrazr44@mail.ru до 01.06.2017 года.
1.9. До 19.06.20117 года предоставить базу данных АИАС АРМ
«Директор» для консолидации на муниципальный уровень.
2.
Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
методиста муниципального казённого учреждения «Ресурсный центр
обеспечения сферы образования и культуры» О.А.Моисееву (по
согласованию).

Начальник отдела образования

В.А.Климонова

Приложение 1
к приказу отдела образования
от 16.12.2016 № 285
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.

Приложение 2
к приказу отдела образования
от 16.12.2016 № 285

Отчет об устранении выявленных недостатков по результатам анализа ведения баз данных АИАС АРМ
«Директор»
_________________________________________________________
(Образовательная организация)
№ п/п

Замечание

Устранено (да/нет)

Примечание

Приложение 3
к приказу отдела образования
от 16.12.2016 № 285
Информация об ответственном за ведение и использование
АИАС АРМ «Директор»
Образовательная
организация

Ф.И.О.

Должность

Контактный
телефон

e-mail

