


Цель деятельности региональной инновационной площадки: автоматизация документооборота для сокращения 

временных затрат должностных лиц образовательного учреждения в процессе решения повседневных задач 

Задачи деятельности региональной инновационной площадки:  

1) сокращение внутреннего и внешнего бумажного документооборота, повышение оперативности поиска информации и 

принятия решения; 

2) перевод на безбумажную технологию: избавление от рутинного и отнимающего много времени труда в делопроизводстве, при 

планировании учебного процесса; 

3) ведение отчётности в электронном виде; 

4) создание “портфелей отчетности” классного руководителя, учителя-предметника, руководителя предметных объединений, 

завуча; 

5) размещение “портфелей отчетности” в локальную сеть образовательной организации; 

6) контроль за исполнением распоряжений директора, заместителей директора, комитета по образованию; 

7) автоматизация всех видов отчетности школы; 

8) ведение электронного архива по всем видам документации, используемой общеобразовательным учреждением; 

 

 

№ Содержание деятельности Планируемые результаты 
Сроки 

выполнения 
Ответственные Примечания 

 Нормативно-правовое  обеспечение деятельности региональной инновационной площадки 

1.  Издание приказа о создании 

рабочей группы 

Ответственные за работу РИП январь 2018 Иванова З.П.  

2.  Корректировка функциональных 

обязанностей руководителя и 

членов рабочей группы  

Функциональные обязанности руководителя 

и членов рабочей группы для утверждения 

январь 2018 Иванова З.П.  



приказом директора ОО 

3.  Утверждение плана работы РИП Согласованный план январь 2018 Иванова З.П.  

 Организационное обеспечение деятельности региональной инновационной площадки 

4.  Проведение оперативных 

совещаний членов рабочей группы   
Корректировка деятельности, обсуждение 

результатов 

2, 4 неделя 

месяца 

Иванова З.П.  

5.  Разработка программы 

деятельности  
Разработана программа деятельности Февраль 2018 Чугунов А.И.  

Методическое сопровождение деятельности региональной инновационной площадки   

6.  Подготовка кейса для организации 

стажерской практики  

Подготовлен кейс Август 2018 Члены рабочей 

группы 

 

7.  Разработка программы стажёрской 

практики 

Разработана программа Август 2018 Члены рабочей 

группы 

 

8.  Анализ информационных потоков 

внутри организации 

Проанализированы информационные 

потоки внутри школы 

Февраль 2018 Чугунов А.И. 

Быстрова Е.Г. 

Катаева И.В. 

 

9.  Создание списка документов 

отчетности: учителя-предметника, 

классного руководителя, 

руководителя методического 

объединения, зам. директора, 

секретаря 

Создан список документов Февраль 2018 Чугунов А.И. 

Быстрова Е.Г. 

Катаева И.В. 

Кацарь И.В. 

 

10.  Разработка универсальных 

шаблонов форм отчетности в 

бумажном виде 

Разработаны шаблоны отчетов Март 2018 Чугунов А.И.  

11.  Создание электронных отчетов на 

базе АИС «Сетевой Город. 

Образование» 

Созданы недостающие отчеты через 

конструктор отчетов, доработаны или 

созданы отчеты сотрудниками АКИАЦ 

В течение 

года 

Чугунов А.И.  

12.  Апробация отчетов на уровне 

школы 

Отчеты внедрены в школьный электронный 

документооборот 

В течение 

года 

Чугунов А.И. 

Быстрова Е.Г. 

Катаева И.В. 

 



13.  Создание и апробация электронных 

отчетов на уровне «школа-комитет» 

Созданы электронные отчеты для комитета 

по образованию 

В течение 

года 

Чугунов А.И. 

Быстрова Е.Г. 

Катаева И.В. 

 

14.  Апробация предоставления форм 

статистической отчетности с 

использованием АИС "Сетевой 

регион. Образование" 

Апробация возможности получения 

заполненных форм статистического 

наблюдения из АИС «Сетевой регион. 

Образование» 

 

Сентябрь-

октябрь 

Чугунов А.И.  

Информационное сопровождение деятельности региональной инновационной площадки   

15.  Обеспечение контента раздела 

«Инновационная деятельность» на 

сайте АКИПКРО 

Информация о работе площадки В течение 

года 

Чугунов А.И.  

16.  Контентное наполнение раздела 

«Инновационная деятельность» на 

сайте ОО 

Информация о работе площадки В течение 

года 

Чугунов А.И.  

Проведение мероприятий проекта, распространение опыта   

17.  Организация и проведение 

стажёрской практики 

Стажерская практика Август 2018  Члены рабочей 

группы 

 

18.  Участие в семинарах, конференциях 

регионального уровня 

Обмен опытом, повышение квалификации В течение 

года 

Члены рабочей 

группы 

 

      

Мониторинг деятельности  региональной инновационной площадки  в 2018 году 

19.  Разработка программы мониторинга 

деятельности  

Разработана программа Февраль 2018 Члены рабочей 

группы 

 

20.  Осуществление мониторинга 

деятельности   

 В течение 

года 

Иванова З.П.  

21.  Подготовка годового отчета о 

результатах деятельности  

Составлен отчет о деятельности РИП Октябрь 2018 Чугунов А.И. 

Быстрова Е.Г. 

Катаева И.В. 

 

 



 

 

 

Основные показатели результативности реализации проекта в 2018 году: 

№ п/п Показатели Количество 

1.  Количество разработанных универсальных шаблонов отчетности 10 

2.  Количество разработанных электронных отчетов в АИС «Сетевой Город. 

Образование» 

10 

3.  Проведение стажерской практики 1 

 


