Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №3 с углубленным изучением
отдельных предметов»

ПРИКАЗ
29.08.2014 г.

№ 750-О
г. Мегион

Об использовании в управление деятельностью
образовательной организации электронного журнала
С целью совершенствования информационного обеспечения процессов управления
МБОУ «СОШ №3 с углубленным изучением отдельных предметов», планирования и
организации учебного процесса на основе внедрения информационных технологий, в
соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Федеральным Законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12. 2009 г. № 1993-р «Об
утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных
услуг, предоставляемых в электронном виде», на основании Письма Министерства
образования и науки Российской Федерации от 15.02.2012 г. № АП-147/07
«О
методических рекомендациях по внедрению систем ведения журналов успеваемости в
электронном виде», Приказа Минздравсоцразвития России от 26.08.2010 № 761н «Об
утверждении единого квалификационного справочника должностей руководителей,
специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей
работников образования"», статьей 74 главы 12 раздела III Трудового Кодекса РФ
«Изменение определенных сторонами условий трудового договора по причинам,
связанным с изменением организационных или технологических условий труда»,
распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от
19.10.2010 г. № 383-рп «Об организации перехода на предоставление первоочередных
государственных и муниципальных услуг в электронном виде», приказа Департамента
образования и муниципальной политики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
от 14.02.2012 № 129 «О внедрении информационного «Журнал успеваемости учащихся» в
электронном виде», приказа Департамента
образования и молодёжной политики
г. Мегиона от 19.03.2013 г. №115-О «Об утверждении нормативных документов
использования комплексной автоматизированной информационной системы «Сетевой
город. Образование»», и решения педагогического совета образовательной организации от
29.08.2014 г. № 749-О «Анализ работы по основным направлениям деятельности
педагогического коллектива за 2013-2014 учебный год» и определение приоритетных
задач на 2014-2015 учебный год»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:
1.1. Положение о ведении электронного классного журнала (приложение 1).
1.2. Регламент ведения электронных журналов в комплексной автоматизированной
информационной системы «Сетевой город. Образование» (приложение 2).

1.3. Регламент предоставления муниципальной услуги «Ведение электронного
дневника и электронного журнала успеваемости» (приложение 3).
1.4. Инструкции по вводу данных и обмену информацией в комплексной
автоматизированной информационной системе «Сетевой город. Образование»
(приложение 4).
2. Осуществлять индивидуальный учет результатов освоения обучающимися
образовательных программ посредством ведения электронных журналов успеваемости
обучающихся и электронных дневников на базе комплексной автоматизированной
информационной системы «Сетевой город. Образование» (без использования бумажных
классных журналов).
3. Заместителям директора по учебно-воспитательной работе обеспечить
информационное наполнение электронного журнала по модулю «Учебный процесс»,
организовать контроль своевременности и правильности информационного наполнения
электронного журнала учителями-предметниками и классными руководителями и
своевременности информирования родителей о текущей и итоговой успеваемости и
посещаемости обучающихся.
4. Возложить обязанности по консультированию педагогов по вопросам работы в
электронном журнале Системы СГО на Молчанову М. Р., учителя информатики, согласно
должностным обязанностям методиста по ИКТ и Гелунову А. В., лаборанта кабинета
информатики согласно должностным обязанностям администратора Системы СГО.
5. Классным руководителям ознакомить обучающихся и их родителей (законных
представителей) с порядком оказания услуги «Предоставление информации о текущей
успеваемости обучающегося, ведение электронного дневника и электронного журнала
успеваемости», доступа к Системе СГО в сети Интернет, порядке авторизации (выдача
логинов и паролей) в соответствии с приложением 5.
6. Признать утратившим силу приказ МОУ «СОШ №3 с углубленным изучением
отдельных предметов» от 22.09.2011 № 725-О «Об утверждении нормативно-правовых
актов, регламентирующих работу комплексной автоматизированной системы «Сетевой
город. Образование»».
7. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор школы

О. Ю. Ермолаева

