Приложение № 1
Перечень и сроки заполнение сведений в АСУ РСО в течение 2012-2013 учебного года
Раздел АСУ РСО
Заполнение сведений
Дата заполнения
Муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения
Муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения для детей дошкольного и
младшего школьного возраста
Карточка
до 20.09.2012
• сведения об учреждении (в соответствии с
образовательного
приложением №2)
учреждения
Школьное руководство

Документы, подраздел
«Публичные»

Ответственный

Клюева И.В.

до 20.09.2012

Клюева И.В.

• сведения об обучающихся, вновь поступающих
в течение учебного года (в соответствии с
приложением №3)
• личные карточки сотрудников (в соответствии с
приложением №4)
• личные карточки обучающихся и их родителей
(законных представителей) (в соответствии с
приложением №3)

не позднее одного дня
после издания приказа
о зачислении

Клюева И.В.

• учебный план на 2012-2013 учебный год

•

сведения о вновь поступивших
первоклассниках (в соответствии с
приложением №3)

• учебно-методический комплекс (УМК) школы

до 28.09.2012

Клюева И.В.

еженедельно
(пятница) до15:00
актуализация
информации

Клюева И.В.

в течение 3–х (трех)
дней после
согласования
специалистами
департамента
образования
в течение 3–х (трех)
дней после
утверждения
директором

Стрельцова М.В.
Соколова Е.В.

Стрельцова М.В.
Соколова Е.В.

Раздел АСУ РСО
Объявления

Заполнение сведений
• информация для педагогов, обучающихся,
родителей

Дата заполнения
не реже одного раза в
неделю

Планирование уроков

• календарно-тематическое планирование по
предметам учебного плана
• электронное расписание
• изменения в электронное расписание

до 10.09.2012

Расписание

Классный журнал

• текущие оценки и сведения о посещаемости
обучающихся (ЭЖ)

• итоговые оценки обучающихся за каждый
учебный период (триместр, четверть,
полугодие)
• оценки обучающихся за экзамен (ЕГЭ, ГИА)
• годовые оценки обучающихся: 2 – 8,10 классы
• годовые оценки обучающихся: 9, 11 классы
Движение

• приказы на зачисление и выбытие обучающихся

до 10.09.2012
в течение 3–х (трех)
учебных дней
в установленные сроки
(сроки утверждаются
локальными актами
учреждения)
в течение пяти дней
после окончания
учебного периода
в течение пяти дней
после опубликования
результатов экзамена
не позднее 01.06.2013
не позднее 25.06.2013

Ответственный
Иванюк И.В.
Вдовина И.Н.
Стрельцова М.В.
Клюева И.В.
Стрельцова М.В.
учителя-предметники
Стрельцова М.В.
Соколова Е.В.
Стрельцова М.В.
классные руководители

Стрельцова М.В.
классные руководители
Стрельцова М.В.
классные руководители
Стрельцова М.В.
классные руководители

не позднее одного дня Клюева И.В.
после издания приказа
о
зачислении/отчислении

