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О создании городской базы данных
по контингенту обучающихся
и использовании программного продукта
АРМ «Всеобуч: ОУ»

Во исполнение Городской целевой программы «Модернизация московского
образования (Столичное образование-3)» Департамент образования города Моск-
вы осуществляет комплекс мер по учету обучающихся и созданию городской базы
данных.

Приказом Департамента образования от 04.04.2003 года № 441 «О создании
городской базы данных по контингенту обучающихся в государственных образо-
вательных учреждениях Департамента образования города Москвы'» определены
основные мероприятия и сроки по созданию и поддержке городской базы.

Настоящим инструктивным письмом Департамент образования конкретизи-
рует механизм формирования баз данных образовательных учреждений и разъяс-
няет практику использования программного продукта АРМ «Всеобуч:ОУ».

Проведение работ по созданию городской базы данных предполается с уче-
том имеющихся информационных ресурсов образовательных учреждений.

Заполнение первоначальной базы данных осуществляется образовательным
учреждением в едином электронном формате и обобщается Департаментом обра-
зования по всей сети подведомственных образовательных учреждений, включая
учреждения городского подчинения. Создание и поддержка городской базы дан-
ных возлагается на Учебно-методический центр по информационно-
аналитической работе Департамента образования.

Для унификации собираемой информации создание базы данных проводится
с использованием программного продукта АРМ «Всеобуч:ОУ», предназначенного
для ввода персонифицированных сведений о детях 5-20 лет, обучающихся в го-
роде Москве, и данные по истории получения ими начального общего, основного
общего, среднего (полного) общего и начального профессионального образования,
а также направленого на решение текущих задач администрации ОУ по профи-
лактике безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних.



Программный продукт позволят обеспечить.
хранение актуальных персонифицированных данных о детях обучающихся

в ОУ Москвы 5 - 2 0 лет;
накопление различной информации в сфере соблюдения законодательства

об образовании для проведения контроля, анализа и прогнозирования ситуации в
городе;

контроль за соблюдением гарантий прав несовершеннолетних на получение
общего образования.

Каждое образовательное учреждение бесплатно обеспечивается программ-
ным продуктом АРМ «Всеобуч:ОУ» на электронном носителе и руководством
пользователя.

Департамент образования обращает внимание на важность грамотного и
правильного заполнения первоначальной базы данных в каждом образовательном
учреждении. В сответствии с уровнем обеспеченности образовательных учрежде-
ний компьютерной техникой возможны следующие варианты заполнения перво-
начальной базы данных:

/. В образовательном учреждении установлен АРМ администратора с
соответствующим программ им обеспечением.

Существующая база данным по обучающимся в данном образовательном уч-
реждении должна быть заполнена в обязательном порядке. Поставляемый про-
граммный продукт АРМ «ВсеобучЮУ» совместим с установленным. Ответст-
венным за заполнение базы данных осуществляется экспорт данных в АРМ «Все-
обучЮУ» и передается в окружное управление образования.

2. В образовательном учреждении имеются персональные компьюте-
ры, но АРМ администратора с соответствующим программым обеспечением
не установлен,

В образовательном учреждении осуществляется заполнение базы данных в
АРМ «ВсеобучЮУ» и передается в окружное управдение образования.

3. В образовательном учреждении не имеется возможностей для за-
полнения АРМ «Всеобуч:ОУ» в электронном виде.

В образовательном учреждении осуществляется заполнение информации,
соответствующей структуре АРМ «Всеобуч:ОУ», на бумажных носителях. Занесе-
ние данных в электронную базу данных осуществляется в окружных ресурсных
центрах или иных учреждениях, определяемых окружным управлением образова-
ния. После заполнения первоначальная база данных передается в окружное управ-
ление образования.

С целью оперативного формирования первоначальных баз данных в образо-
вательных учреждениях, первого запуска и отладки городской базы основным оп-
ределен минимизированный блок информации о ребенке, который содержит со-
вокупность данных: ФИО ребенка, дата и год рождения, адрес регистрации, адрес
фактического проживания, принадлежность ребенка к конкретному образова-
тельному учреждению, характеристики прохождения им образовательного процес-
са.

В округе и в образовательных учреждениях необходимио назначить соотве-
—-.,,, «пппгтвенных за ведение, поддержку, безопасность и хра-



нение базы данных Обучение администраторов окружных ресурсных центров
проводится Учебно-методическим центром по информационно-аналитической ра-
боте Департамента образования. Обучение ответственных образовательных учре-
ждений возлагается на окружные управления образования

На первом этапе (2003 год) запуска городской базы данных по обучающимся
предполагается проведение работ в следующие сроки:

До 01.06.2003 года заполнение базы данных в образовательном учреждении
по состоянию контингента обучающихся на 20.05.2003 года и передача ее в ок-
ружное управление образования.

До 01.10.2003 года заполнение базы данных в образовательном учреждении
по состоянию контингента обучающихся на 05.09.2003 года и передача ее в ок-
ружное управление образования.

После запуска и апробации городской базы данных возможны изменения и
дополнения различных ее форм и компонентов.

В образовательных учреждениях, имеющих большой контингент обучаю-
щихся, допускается привлечение к заполнению первоначальной базы данных
школьников в рамках уроков информатики и информационных технологий, преду-
смотренной образовательной программой учреждения практики.

Независимо от способов заполнения базы данных образовательному учреж-
дению необходимо предусмотреть механизм обеспечения конфиденциальности и
защищенности данных, установить регламент, правоиспользование и ответствен-
ность за передаваемую информацию.

Для получения дополнительной информации создан специальный раздел на
сайте Департамента образования: www.educom.ru/vseobuch.

Первый заместитель
руководителя Департамента \ - Л. Е. Курнешова
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