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Руководителям отделов
образования
администраций районов
Санкт-Петербурга

О регламенте работ с базой данных
АИСУ «Параграф»
для общеобразовательных организаций
Уважаемые руководители!
В соответствии с распоряжением Комитета по образованию № 2453-р от 25.10.2013
«О работе с автоматизированными информационными системами, базами данных и
иными электронными информационными ресурсами образовательных организаций
Санкт-Петербурга» (с учетом изменений внесённых 28.10.2016) просим обеспечить
выполнение специалистами органов управления образованием регламента работ с базой
данных АИСУ «Параграф» для общеобразовательных организаций, реализующих
основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего и
среднего общего образования (далее - ОО) согласно приложению 1 и обеспечить контроль
полноты заполнения полей базы данных АИСУ «Параграф» в подведомственных району
ОО.
Комитет по образованию обращает внимание на необходимость обеспечения
отделами
образования
администраций
районов
Санкт-Петербурга
контроля
достоверности заполнения данных в АИСУ «Параграф» и соответствия численности
обучающихся отчётным данным.
Приложения: на 4 л. в 1 экз.
С уважением,
заместитель председателя Комитета

Приложение 1

Регламент работы с АИСУ Параграф на апрель-сентябрь 2017 года
1. Обучение

районных

координаторов

АИСУ

«Параграф»

и

тьюторов

от

образовательных организаций по программе «Особенности формирования учебных
планов на 2017-2018 учебный год в АИСУ «Параграф» - до 28.04.2017.
2. Проведение вебинара для специалистов образовательных организаций «Особенности
формирования образовательных программ и учебных планов на 2017-2018 учебный
год в новой версии АИСУ «Параграф»» - до 28.04.2017. Дата проведения вебинара
будет объявлена позже.
3. Обучение районными координаторами специалистов образовательных организаций
особенностям формирования учебных планов на 2017-2018 учебный год в
АИСУ «Параграф» - до 15.05.2017.
4. Обновление версии АИСУ «Параграф» в образовательных организациях - до
15.05.2017 (перед обновлением обязательно создать резервную копию БД).
5. Ввод в АИСУ «Параграф» общеобразовательных программ и подготовка проектов
учебных планов на 2017-2018 учебный год в соответствии с нормативными
документами, рекомендациями КО и методическими рекомендациями СПбЦОКОиИТ
и их предварительная проверка электронным инспектором - до 30.05.2017.
6. Организационные мероприятия по обновлению АИСУ «Параграф» до актуальной
версии и сбору данных от образовательных организаций района, контроль полноты и
достоверности данных - до 15.06.2017. Образовательными организациями должны
быть предоставлены следующие отчёты:
a. Отчёт «Д- 12 Дополнение» за период с 20.09.2016 по 31.05.2017 полученный из
АИСУ «Параграф» с подписью директора.
b. Отчёт по зданиям, полученный из приложения «ОО, здания, помещения»
АИСУ «Параграф» с подписью директора по прилагаемой форме
Название здания
Главное здание
Здание начальной
школы

Назначение
здания
учебное

Общая
площадь
(кв.м.)
8692

Площадь учебных
помещений (кв.м.)
937,5

Количество
учебных помещений
(фактическое)
24

учебное

В отчёт должны быть включены параметры всех зданий, для которых
Назначение = «учебное».
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c. Отчёт по учебным планам на 2017-2018 учебный год по прилагаемой форме
полученной из АИСУ «Параграф» с подписью директора
Учебный
план

Уровень
обучения

Учебный
план для
контроля

Общее
количество
учебных
часов

Соответствие
ФГОС по
количеству
часов

Соответствие
ФГОС по
предметам
обязательной
части

Соответствие
ФГОС по
часам
обязательной
части

Соответствие
ФГОС по часам
части, опр.
участниками
образовательного
процесса

d. При наличии несоответствий в отчёте по учебным планам должна быть
предоставлена служебная записка.
7. Верификация данных в районной базе АИСУ «Параграф» по состоянию на 31.05.2017,
формирование отчётов - до 20.06.2017.
8. Очное собеседование со специалистами отделов образования администраций районов
Санкт-Петербурга и районными координаторами АИСУ «Параграф» по приему
районной базы данных АИСУ «Параграф» по состоянию на 31.05.2017 будет
проходить в период с 26.06.2017 по 30.06.2017 по адресу: ул. Миргородская, д. 16 в
соответствии с графиком. Необходимо предоставить в отдел информационноаналитического обеспечения образования СПбЦОКОиИТ резервную копию районной
базы по состоянию на 31.05.2017 и отчетные документы в соответствии с
приложением.
9. Организационные мероприятия по вводу подведомственными образовательными
организациями данных о поступающих учащихся, выполнению операций летнего
движения, утверждению учебных планов на 2017-2018 учебный год в АИСУ
«Параграф» - в период с 20.06.2017 до 20.08.2017.
10. Организационные
подведомственных

мероприятия

по

образовательных

обновлению
организациях

АИСУ
до

«Параграф»

актуальной

версии

в
и

выполнению процедуры перевода года средствами АИСУ «Параграф» - до 01.09.2017.
11. Сдача районной базы в виде файла экспорта (*.ЕХР) в отдел информационноаналитического обеспечения образования «СПб ЦОКОиИТ» для актуализации
данных об учащихся в городской базе - до 08.09.2017.
12. Очное собеседование со специалистами отделов образования администраций районов
Санкт-Петербурга и районными координаторами АИСУ «Параграф» по приему
районной базы данных АИСУ «Параграф» по состоянию на 01.09.2017 будет
проходить в период с 25.09.2016 по 29.09.2017 по адресу: ул. Миргородская, д. 16 в
соответствии с графиком (информация о графике собеседования и необходимых
отчётах будет предоставлена позже).
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График собеседования по приему базы данных АИСУ «Параграф» на 31.05.2017
Дата
26.06.17

27.06.17

28.06.17

29.06.17

30.06.17

Время
11:00
12:00
14:00
15:00
11:00
12:00
14:00
15:00
11:00
12:00
14:00
15:00
11:00
12:00
14:00
15:00
11:00
12:00
14:00
15:00

Район
Петроградский
Кировский
Кронштадтский
Московский
Василеостровский
Фрунзенский
Центральный
Адмиралтейский
Приморский
Школы городского подчинения
Красносельский
Выборгский
Калининский
Петродворцовый
Курортный
Колпинский
Пушкинский
Красногвардейский
Невский

Для собеседования необходимо иметь следующие материалы:
1. Резервная копия районной БД
2. Районный отчёт «Д-12 Дополнение» за период с 20.09.2016 по 31.05.2017 полученный из
АИСУ «Параграф» с подписью специалиста РОО.
3. Отчёт о наполняемости образовательных организаций района на 31.05.2017 по
прилагаемой форме с подписью специалиста отдела образования.
№
п/п

Краткое
наименование ОООД

Количество ученических
мест (нормативное)

Количество учащихся
на 31.05.2017

ИТОГО:

4. Отчёт по зданиям для всех ОО района, полученный из приложения «Здания и помещения
ОООД района» АИСУ «Параграф» с подписью специалиста отдела образования по
прилагаемой форме
Краткое
наименование
ОООД
ГБОУ СОШ №999
ГБОУ СОШ №999
ГБОУ ООШ №900

Название здания

Главное здание
Здание начальной
школы
ГБОУ ООШ № 900

Общая
площадь
(кв.м.)

Площадь
учебных
помещений
(кв.м.)

Количество
учебных
помещений
(фактическое)

учебное

3303,8

2240,5

21

учебное

5583,1

2228,45

21

учебное

2956,1

288,2

9

Назначение
здания
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5. Отчет «Соответствие учебных планов ФГОС» по учебным планам на 2017-2018 учебный
год, полученный из АИСУ «Параграф» по школам района с подписью специалиста РОО.
При наличии несоответствий служебные записки от образовательных организаций
района.

