
Справка   

по итогам внутриучрежденческого контроля МКОУ «Устьянская СОШ» за 

соблюдением требований и норм Федерального закона Российской 

Федерации от 27.06.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» при 

использовании регионального сегмента» 

На протяжении нескольких лет наша школа использует «Сетевой 

Город», и педагогический коллектив отметил плюсы использования системы 

в образовательном процессе. В Системе «Сетевой Город. Образование» 

имеются разделы, позволяющие облегчить и оптимизировать работу, как 

учителей, так и администрации школы.  

В системе предусмотрен раздел «Документы». Изначально там 

предустановленны документы федерального уровня - законы, базисные 

учебные планы, типовые положения, некоторые документы для отдела 

кадров. Эти документы можно использовать как основу для разрабатываемых 

в образовательном учреждении нормативных актов. Это удобно - не надо 

тратить время на поиск нужного документа на сайтах Минобразования и 

подобных. Все основное собрано в одном месте. 

Также каждое образовательное учреждение имеет возможность 

наполнять данный раздел по своему усмотрению. Загружаемые документы 

можно использовать как в своей школе, так и сделать публичными. 

В нашем учреждении было решено выложить в раздел «Документы» 

учебные планы, расписание, годовой календарный график, инструкции по 

работе в системе, нормативно-правовые документы. Тут же мы разместили 

документ по учащимся в школе. В нем указаны по каждому ученику 

основные сведения - номер приказа о зачислении или отчислении, место 

жительства, дата рождения, класс. Теперь учителям, если им требуются 

какие-либо документы или информация по учащимся, не надо идти к завучам 

или в учебную часть, они сами могут найти и скачать требуемый документ. 

Система «Сетевой Город» ускоряет сдачу отчетности по школе. Если 

внесенная в систему информация актуальна и верна, то подготовка 

отчетности значительно упрощается.  

В процессе заполнения нового года наша школа активно использовала 

раздел «Объявления». Сотрудники, входя в систему, сразу попадают на эту 

страницу, где видят все актуальные новости, касающиеся СГО. Например, у 

каких - то учителей, которые ведут занятия у индивидуально обучающихся 

учеников, может быть свое расписание. Чтобы не искать учителя и не 

узнавать его расписание, можно просто разместить сообщение для него или 

для группы учителей. В этом же разделе имеется  массовая  рассылка , 

прикрепив к сообщению файлы инструкций по созданию календарно-

тематического планирования и выставлению оценок в журнал, используется 

коллективом школы.Практически на каждой странице системы есть кнопка 
«Экспорт в Excel». – экспорт страницы классного журнала, списки учеников. Для 
  



  


