
 

 

 

Муниципальное казенное учреждение «Управление образованием» 

Шкотовского муниципального района Приморского края 

 

П Р И К А З 

 

 

 28.09.2020 г.          № 122 

 
О введении АИС «Приморский край. Образование»  

в образовательных организациях   

Шкотовского муниципального района 

 

 В целях формирования единого информационно – образовательного пространства 

в сфере образования Шкотовского муниципального района, оптимизации деятельности 

администрации общеобразовательных организаций, сотрудников управления, во 

исполнение приказа Министерства образования Приморского края от 24 сентября 2020 

года № 1019 – а «О введении автоматизированной информационной системы 

«Приморский край. Образование»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить регламент ведения АИС «Приморский край. Образование» в Шкотовском 

муниципальном районе (приложение 1). 

2. Руководителям образовательных организаций Шкотовского муниципального района: 

2.1. Организовать полный переход к системе ведения электронных журналов 

успеваемости учащихся с использованием АИС «Приморский край. Образование» с 

01.10.2020 года. 

2.2. Исключить ведение журналов успеваемости учащихся на бумажных носителях. 

2.3. Разработать и утвердить регламент ведения АИС «Приморский край. Образование» 

в образовательной организации с указанием сроков внесения информации и 

ответственных лиц. 

2.4. Обеспечить внесение полной и достоверной информации в АИС «Приморский край. 

Образование» всеми педагогическими работниками в сроки и в порядке, определенном 

настоящим приказом. 

2.5. Обеспечить возможность своевременного и систематического ознакомления всеми 

участниками образовательного процесса с отметками успеваемости обучающихся. 

2.6. Обеспечить использование функциональных возможностей АИС «Приморский 

край. Образование» в своей непосредственной деятельности в части получения 



статистической информации в целях планирования результатов образовательного 

процесса, информирования участников образовательных отношений и для определения 

стимулирующих выплат педагогическим работникам. 

2.7 Осуществлять постоянный контроль за внесением корректных сведений в АИС 

«Приморский край. Образование». 

3. Отделу мониторинга и развития образования МКУ «Управление образованием» 

Шкотовского муниципального района (Калугина, Белоноженко) осуществлять: 

3.1. Мониторинг ведения и функционирования АИС «Приморский край. Образование» в 

соответствии с циклограммой мониторинга заполнения и функционирования АИС 

«Приморский край. Образование» (приложение 2). 

3.2. Подготовку аналитических материалов об использовании АИС «Приморский край. 

Образование» по итогам мониторинга. 

3.3. Информационную и методическую поддержку образовательным организациям по 

ведению АИС «Приморский край. Образование». 

4. Калугиной Н.И., начальнику отдела мониторинга и развития образования МКУ 

«Управление образованием» Шкотовского муниципального района:  

4.1. Довести данный приказ до сведения руководителей образовательных организаций 

Шкотовского муниципального района. 

4.2. Разместить данный приказ на официальном сайте администрации Шкотовского 

муниципального района. 

5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя директора МКУ 

«Управление образованием» Шкотовского муниципального района Г.Н. Танееву.   

  

 

Директор          И.Ю.Тарасенко  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 


