
Построение современной 
информационной 
инфраструктуры 

муниципальной системы 
образования г.о.Химки  

 



Аттестация серверных 
площадок 

ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА 
СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

ASTRA LINUX  
SPECIAL EDITION 
 имеет действующие 

сертификаты одновременно в системах 
ФСТЭК России и Минобороны России, 

позволяющие обрабатывать информацию 
с грифом до «совершенно секретно» 

 



Нормативно-правовая база 
ведения электронного журнала и 

электронного дневника 

• Приказы о внедрении и о доступе 

• Положение 

• Регламент 

Приложение №1 Заявление 

Приложение №2 Пояснительная записка 

 

Отв. Родин Геннадий Петрович, 
начальник аналитико-статистического отдела 

Когда необходимо заявление 

Приложение1.docx
Приложение2.docx
Заявление_надо.docx


МОДУЛЬ МОУ ЭЖ 
 



Утилизация  
«Согласий на обработку ПД 

ООО ИН-КЛАСС» 

• После окончания оформления 
документов  на АИС «Химки. 
Образование» утилизировать ВСЕ 
согласия не ранее чем через 3 года 

• Утилизация по правилам 
уничтожения документов, 
содержащих персональные данные 



МОНИТОРИНГИ 

(АИС 5.11) …согласно плану проведения 
мониторингов УО, с 25.11.2013 

еженедельно будет проводиться 
мониторинг заполнения ЭЖ учителями 

всех МОУ 

 

•Письмо от 27.11 МО МО 

•заполняемость ЭЖ 

 

 

 

письмо 15714 от 27 11.pdf
письмо 15714 от 27 11.pdf
заполняемость_ЭЖ2.doc
заполняемость_ЭЖ2.doc
заполняемость_ЭЖ2.doc


Информация 

Служба поддержки ЭД для 
родителей – администратор ОУ 

 

Жалоба 

 

Мониторинг  наличия расписания 

 

 

 

жалоба.pdf
жалоба.pdf
Расписание2.doc
письмо 15714 от 27 11.pdf


Логотип  
АИС «Химки. Образование» 



На сайте школы ОБЯЗАТЕЛЬНО 
должна быть ссылка на ЭЖ/ЭД 

МОУ 



Переход с модуля МОУ в 
модуль УО («клик по шапке») 

инструкция 

Инструкция для автоматического перехода.docx


Муниципальные услуги 
 

http://mouNN.himki-edu.ru/ 



Информация 

• Инструкция по определению IP адреса 
компьютера администратора для 
подключения по DameWare 

• Попова Н.П. - в списках сотрудников ОУ НЕТ 

 

НЕ удалять админа ХХХХХХХ0001 

 

Инструк_ ip адреса_поDameWare.docx
письмо 15714 от 27 11.pdf
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Для работы 
автоматических 

отчетов 
карточки 

сотрудников 

 должны 
быть 

заполнены 



Типы школ - Предметы 



Звонки 
для 1 

класса. 

ТОЛЬКО 
в начале 
учебного 

года! 



Модуль УО АИС 

• В отчетах, в ячейке с типом «Текстовая 
строка» ограничение на ввод символов – 
200 

• обеспечивать возможность прикрепления 
к сообщению файла объёмом до 20 мб. 

 



 Модуль «Менеджмент» 

– обеспечивать возможность выделения 
жирным шрифтом непрочитанных 
пользователем сообщений, если плановая 
дата просмотра больше текущей даты; 

– обеспечивать возможность выделения серым 
цветом просмотренных и не просмотренных 
сообщений, плановая дата просмотра которых 
меньше или равна текущей дате; 

– обеспечивать возможность снятия выделения 
жирным шрифтом после прочтения сообщения 
(если фактическая дата заполнения меньше 
или равна текущей дате). 

 



По техническим вопросам 
обращайтесь техническим кураторам 

школ 

Рассолов Андрей Владиславович, 
нач. технического отдела,  

8(495) 666-04-01, доб.0124 

 





Многоуважаемые  

администраторы ЭЖ! 
Пусть в Новом 2014 году все 
проблемы уходят  или даже 

убегают от вас… 



Пусть рядом всегда будут ваши 
близкие, родные и 

единомышленники 



Попова Наталья Петровна, 

тел. 8(495) 666-04-01, доб. 0143 

npopova@himki-edu.ru, SKYPE    npopova123  

Захарова Снежана Сергеевна 

тел. 8(495) 666-04-01, доб. 0129 

SKYPE     szakharova123 

szakharova@himki-edu.ru   

Молодцова Ольга Валерьевна, 

тел. 8(495) 666-04-01, доб. 0141 

omolodtsova@himki-edu.ru,  

SKYPE     omolodtsova78  

 

 

 

Контакты 
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