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на № ______________ от ________________
О нагрузочном тестировании АИС
«Электронная школа»

В дополнение к письму Министерства образования и науки Мурманской
области (далее – Министерство) от 24.01.2014 № 17-09/430-ЕП «О
промежуточных результатах рассмотрения вопроса о проблемах при работе с
АИС «Электронная школа» сообщаем, что по инициативе Министерства 21
марта 2014 года в Комитете по развитию информационных технологий и связи
Мурманской области состоялось заседание рабочей группы по формированию
электронного правительства в Мурманской области (далее – рабочая группа). В
работе заседания рабочей группы приняли участие члены регионального
Совета по информатизации образования (Пустоваченко Н.Н., Богданова Е.Е.,
Савенков А.А.), специалисты ОАО «Ростелеком».
На заседании рассмотрены вопросы: об информационных системах,
участвующих в предоставлении услуг в сфере образования, о текущем
состоянии дел по предоставлению услуг в сфере образования в электронном
виде, в т.ч. о проблемах функционирования автоматизированной
информационной системы «Электронная школа» (далее – АИС).
В соответствии в решением рабочей группы (п.2.3 протокола от
21.03.2014 № 34) с целью проверки зависания АИС при одновременной работе
нескольких педагогов (письмо комитета по образованию администрации
г.Мурманска от 15.01.2014 № 16-0113/120 «О работе в АИС «Электронная
школа») просим организовать проведение нагрузочного тестирования АИС 03
апреля с 14.00 до 15.00 во всех школах г.Мурманска.
Рекомендуется задействовать максимально возможное количество
пользователей при проведении нагрузочного тестирования. Пользователи
должны выполнять какие-то действия в АИС (загрузку КТП, формирование
расписания, выставление оценок и т.д.), а не просто войти в АИС.
По результатам проведения нагрузочного тестирования просим
представить в срок до 07 апреля 2014 года в Министерство по электронной
почте evpyhtina@gov-murman.ru информацию по прилагаемой форме:

№
Наименование
п/п образовательной
организации

Количество
пользователей,
одновременно
работавших в
системе

Какие действия
осуществляли
(ввод
информации,
выгрузка,
просмотр и т.д.)

Наблюдалось ли
зависание АИС
или сбои (указать
какие)?

Приложение: Протокол.pdf.
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