
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к письму Главного управления 

от ___________2015 № ______ 

 
 

 

Перечень первоочередных мер в АИС «Сетевой край. Образование» 

связанных с началом 2015-2016 учебного года 

 

I. Первоначальный ввод данных. 
Образовательным организациям (далее – «ОО»), вновь созданным в 

системе, а также не осуществившим данную процедуру ранее, необходимо 

осуществить первоначальный ввод данных. Формирование первоначальной 

базы данных об ОО, в том числе основное содержание учебного плана, 

информация о кадрах и контингенте в АИС «Сетевой край. Образование», 

реализуется в процессе выполнения операций в «Мастер ввода данных». В 

процессе работы с «Мастер ввода данных» необходимо внести или выбрать из 

имеющихся в системе справочников следующую информацию:  

- название, сроки начала и конца учебного года;  

- выходные дни;  

- список сотрудников, учеников и родителей учащихся; 

- список преподаваемых в образовательной организации предметов;  

- преподавателей каждого предмета; 

- профили учебного плана с указанием параллелей;  

- предельные нагрузки учебного плана по каждой компоненте; 

- предметы, которые преподаются в каждом классе; 

- типы и границы учебных периодов;  

- классы и классных руководителей.  

Срок исполнения: до 22 сентября 2015 г. 

Ответственные: Прохождение «Мастер ввода данных» осуществляется 

пользователем с ролью «Администратор системы» в соответствии с 

информацией, утверждённой руководителем ОО. 

 

II. Переход на новый учебный год. 

Образовательным организациям, осуществлявшим свою деятельность в 

АИС «Сетевой край. Образование» в прошлом учебном году необходимо 

осуществить  процесс закрытия текущего учебного года и открытия нового 

учебного года с выполнением следующих операций:  

- ввод документов книги движения учащихся (приказы о переводе на 

следующий год, приказы о выпуске из ОО, приказы о второгодниках, о 

зачислении и выбытии из организации);  

- необходимая корректировка данных об ОО; 

- необходимая корректировка сроков начала и конца учебного года, типов 

и границ учебных периодов;  

- необходимая корректировка профилей, предметов, учебного плана, 

классов, классных руководителей, учителей-предметников.  



Срок исполнения: до 22 сентября 2015 г. 

Ответственные: Осуществляется пользователем с ролью 

«Администратор системы» в соответствии с информацией, утверждённой 

руководителем ОО. 

 

III. Ввод/корректировка данных об ОО. 

Необходимо выполнить ввод/корректировку данных об ОО в карточке 

образовательной организации, данных о лицензии и аккредитации. В АИС 

«Сетевой край. Образование» существует возможность заполнения следующих 

форм Федерального государственного статистического наблюдения (далее – 

«ФГСН»): форма ОШ-1, форма ОШ-5, форма ОШ-9. По согласованию с органом 

управления образованием ОО имеет возможность сдавать заполненные формы 

ФГСН через информационную систему.  

Срок исполнения: до 22 сентября 2015 г. 

Ответственные: Ввод сведений об ОО осуществляется пользователем с 

ролью «Администратор системы» в соответствии с информацией,  

утверждённой руководителем ОО. Процесс закрытия форм ФГСН 

осуществляется заместителем руководителя образовательной организации с 

ролью «Завуч» в соответствии с информацией, утверждённой руководителем 

ОО. 

 

IV. Формирование учебного плана и календарно-тематического 

планирования. 
Формирование учебного плана осуществляется как на этапах 

прохождения «Мастера ввода данных», так и во время перехода на новый 

учебный год. Наличие полного учебного плана в АИС «Сетевой край. 

Образование» требует введения следующей информации в базу данных:  

- название, сроки начала и конца учебного года, а также учебных 

периодов и каникул;  

- образовательные области, предметы, преподаватели, а также при 

необходимости разделение предметов на подгруппы;  

- профили с указанием параллелей;  

- компоненты и значения нагрузки по компонентам в параллелях;  

- количество часов по каждому предмету в классах.      

В АИС «Сетевой край. Образование» создаётся  календарно-тематическое 

планирование по всем предметам, которое назначается для определённых 

классов и предметов и интегрируется с электронным журналом и дневником. 

Срок исполнения: Формирование учебного плана, годового 

календарного учебного графика должно быть завершено до 22 сентября 2015 г. 

До 17 октября текущего года должны быть внесены в информационную 

систему: образовательные программы, образовательные программы, рабочие 

программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей).  

Ответственные: Формирование учебного плана осуществляет 

заместитель руководителя ОО с ролью «Завуч» в соответствии с информацией, 

подготовленной руководителем ОО. Контроль за своевременностью и 

правильностью формирования учебного плана, формирование классов, 



предметов и подгрупп несёт заместитель руководителя ОО с ролью «Завуч». 

Ввод в информационную систему соответствующего календарно-тематического 

планирования выполняет учитель-предметник, который является пользователем 

с ролью «Учитель». 

 

V. Ввод и корректировка расписания. 

В АИС «Сетевой край. Образование» требуется создать (а при 

необходимости в дальнейшем – корректировать) расписание занятий, 

информацию о каникулах и праздниках. 

Срок исполнения: Расписание должно быть сформировано не позднее  

22 сентября 2015 г. 

Ответственные: Ответственность за создание и корректировку 

расписания занятий, информации о каникулах и праздниках, перенос учебных 

дней несёт заместитель руководителя ОО с ролью «Завуч». 

 

VI. Размещение информации в разделе «Документы» 
Для обеспечения возможности предоставления образовательной 

организацией в электронном виде государственной и муниципальной услуги 

«Предоставление информации об образовательных программах и учебных 

планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), 

годовых календарных учебных графиках» в разделе «Документы» необходимо 

разместить соответствующие документы следуя инструкции (Приложение 3).  

Срок исполнения: Комплект документов должен быть размещен не 

позднее  17 октября 2015 г. 

Ответственные: Ответственность за создание и размещение комплекта 

документов несут  заместитель руководителя ОО с ролью «Завуч» и 

пользователь с ролью «Администратор системы». 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к письму Главного управления 

от ___________2015 № ______ 

 

 

Порядок получения учётных данных в АИС «Сетевой край. Образование» 

 
Процедура 

удаления/создания школ 

(или «обнуления» данных 

школ) 

Восстановление (смена) 

пароля администратора 

образовательной 

организации 

Восстановление (смена) 

пароля администратора 

МОУО 

Составляется официальное 

письмо от школы за 

подписью директора школы 

с указанием полного и 

краткого официального 

наименования ОО, печатью, 

исх. № с просьбой удаления/ 

заведения (или «обнуления» 

данных) ОО в системе 

«Сетевой край. 

Образование» на имя «В 

техническую поддержку 

АИС «Сетевой край. 

Образование». 

Составляется официальное 

письмо от школы за 

подписью директора школы 

с указанием полного и 

краткого официального 

наименования ОО, печатью, 

исх. № с просьбой 

восстановления (замены) 

пароля администратора ОО 

в системе «Сетевой край. 

Образование» на имя «В 

техническую поддержку 

АИС «Сетевой край. 

Образование». 

Составляется официальное 

письмо МОУО за подписью 

руководителя с печатью, 

исх. № с просьбой 

восстановления (замены) 

пароля администратора 

управления образованием в 

системе «Сетевой край. 

Образование» на имя «В 

техническую поддержку 

АИС «Сетевой край. 

Образование». 

ОО направляет 

отсканированную копию 

данного документа на е-

майл в муниципальный 

орган управления 

образованием (МОУО). 

ОО направляет 

отсканированную копию 

данного документа по  

электронной почте в КГБУО 

«АКИАЦ» на адрес 

support@edu22.info для 

выполнения  заявки. В 

электронном письме 

необходимо указать тему 

сообщения: 

«Восстановление (замена) 

пароля   <наименование 

ОО>  <наименование 

муниципального органа 

управления>». 

МОУО направляет 

отсканированную копию 

данного документа по 

электронной почте в КГБУО 

«АКИАЦ» на адрес 

support@edu22.info для 

выполнения  заявки. В 

электронном письме 

необходимо указать тему 

сообщения: 

«Восстановление (замена) 

пароля   <наименование 

муниципального органа 

управления>». 

МОУО со свой резолюцией 

в  электронном виде (в 

сообщении электронного 

письма) перенаправляет 

письмо по  электронной 

почте в КГБУО «АКИАЦ» 

на адрес support@edu22.info 

для выполнения  заявки. В 

электронном письме 

необходимо указать тему 

сообщения: «Удаление 

(создание) школы в системе 

/ обнуление данных школы   

<наименование ОО>  

<наименование 

муниципального органа 

управления>». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к письму Главного управления 

от ___________2015 № ______ 

 

 

Инструкция по прикреплению документов в АИС «Сетевой край. 

Образование» для возможности предоставления в электронном виде 

государственной и муниципальной услуги  

 

I. Подготовка документов 
 

Файлы, которые должны быть доступны на Едином портале 

государственных услуг (ЕПГУ) для оказания услуги  «Предоставление 

информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих 

программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых 

календарных учебных графиках» в электронной форме, должны быть созданы 

заранее в формате *.doc или *.xls: 

учебный план; 

годовой календарный учебный график; 

информация о порядке проведения государственной (итоговой) 

аттестации; 

образовательные программы; 

рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); 

нормативно-правовые документы. 

 

II. Прикрепление документа 
 

1. Войти в меню «Документы». Выбрать тип «Публичные»: 

 
 

2. Выбрать раздел, например, «Учебный план», нажать кнопку 

«Изменить»: 

 



3. В появившемся окне нажать кнопку «Создать»: 

 
 

4. Затем щелкнуть по кнопке «Выбрать файл»: 

 

и выбрать подготовленный заранее файл с учебным планом, нажать кнопку 

«Сохранить»: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Если необходимо добавить еще один файл, то снова повторить пункты 

3 и 4. Если в данный раздел не надо добавлять других файлов, то нажать кнопку 

«Вернуться»: 

 
 

6. Выбрать следующий раздел, например, «Годовой календарный учебный 

график»: 

 

Повторить пункты 2-5. И так для каждого раздела публичных документов.  
 

III. Выгрузка Учебных планов и КТП 
В системе есть возможность выгрузки учебного плана и КТП в файл MS 

Excel: 

1. Для выгрузки учебного плана необходимо выбрать меню «Учебный 

план» –  вкладка «Учебный план». Выбрать период (для каждого периода – 

триместр, четверть, полугодие – план выгружается отдельно) и нажать кнопку 

выгрузки в Excel. Файл сохранить. 



 
  

2. Для выгрузки КТП по предмету надо выбрать меню «Планирование 

уроков» –  вкладка «Планы уроков». В фильтрах выбрать предмет, класс, 

вариант и нажать кнопку выгрузки в Excel (присоединенные файлы при этом не 

выгружаются). 
 

 
 

 

 

 


