
Российская Федерация 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 2» 

 

 

П Р И К А З 

 

  

28.08.2018          № 623-О 

г.Мегион 

 

 

О работе комплексной автоматизированной 

информационной системы «Сетевой город. 

Образование» в МБОУ «СОШ №2»  

в 2018-2019 учебном году 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 17.12.2009г. №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 

15.02.2012г. №АП-147/07 «О методических рекомендациях по внедрению систем ведения 

журналов успеваемости в электронном виде», распоряжения Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 19.10.2010г. №383-рп «Об организации перехода 

на предоставление первоочередных государственных и муниципальных услуг в электронном 

виде, приказа Департамента образования и молодёжной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры от 14.02.2012 №129 «О внедрении информационного ресурса 

«Журнал успеваемости учащихся» в электронном виде», приказа департамента образования и 

молодёжной политики г. Мегиона от 19.03.2013г. №115-О «Об утверждении нормативных 

документов использования комплексной автоматизированной информационной системы 

«Сетевой город. Образование», совещания руководителей образовательных учреждений г. 

Мегиона (протокол №5 от 08.05.2013г.), на основании решения педагогического совета МБОУ 

«СОШ№2» (протокол №1 от 28.09.2014 года), с целью исполнения государственной 

(муниципальной) услуги по предоставлению информации о текущей успеваемости учащегося, 

ведению электронного дневника, электронного журнала успеваемости, формирования единой 

информационно-образовательной среды МБОУ «СОШ№2» и включения школы в единое 

муниципальное информационное пространство, обеспечения оперативности информирования 

родителей (законных представителей) учащихся о ходе и содержании учебного процесса и 

текущей успеваемости их детей, автоматизации управленческой деятельности и процесса 

контроля за успеваемостью и посещаемостью учащихся, повышения эффективности 

управления учебно-воспитательным процессом, обеспечения условий перехода МБОУ 

«СОШ№2» на ведение журналов успеваемости и дневников учащихся в электронном виде без 

одновременного ведения журналов успеваемости на бумажном носителе и в соответствии с 

планом работы МБОУ «СОШ№2» на 2018-2019 учебный год 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Отменить ведение классных журналов успеваемости в бумажном виде в 1-11 классах. 

2. Работникам администрации и педагогическому коллективу МБОУ «СОШ№2» 

осуществлять индивидуальный учёт результатов освоения учащимися образовательных 

программ посредством использования электронных журналов успеваемости и 

электронных дневников учащихся во всех классах МБОУ «СОШ№2» в 



автоматизированной информационной системе «Сетевой город. Образование» (далее - 

АИС «СГО»). 

3. Создать рабочую группу, ответственную за внедрение и эффективное функционирование 

АИС «СГО» в следующем составе: 

Зам. директора по информационным технологиям – Антропова Е.В.; 

Учитель иностранного языка – Шустова Ю.С.; 

Инженер–программист – Тяпаев С.М.; 

Зам. директора по методической работе – Сидоренко Г.И.; 

Зам. директора по учебно-воспитательной работе – Казанцева И.Н.; 

И.о. зам. директора по учебно-воспитательной работе – Леписова Н.С.; 

Зам директора по учебно-воспитательной работе – Микушина О.М.; 

Зам директора по учебно-воспитательной работе – Савочкиной С.Е.; 

Зам директора по воспитательной работе – Сбитнева Г.М.; 

Делопроизводитель – Юлташева Т.Р.; 

Секретарь школы – Петрова Н.Г.; 

Социальный педагог – Бушукина Г.Д.; 

Специалист отдела кадров – Гусейнова Е.Ф. 

4. Назначить:  

4.1.ответственным координатором за внедрение и эффективное функционирование АИС 

«СГО» в МБОУ «СОШ№2» заместителя директора по информационным технологиям 

Антропову Е.В.; 

4.2.оператором системы, ответственным за введение данных в «Сетевой город. 

Образование» на начальном этапе внедрения и ведения в течение учебного года 

Шустову Ю.С.. 

4.3.администратором системы, ответственным за аппаратное и программное обеспечение 

сети, её технической работоспособности, безопасности баз данных инженера-

программиста Тяпаева С.М. 

5. При работе с АИС «Сетевой город. Образование» использовать: 

5.1.Регламент предоставления услуги «Предоставление информации о текущей 

успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала 

успеваемости»; 

5.2.Регламент использования АИС «СГО» МБОУ «СОШ№2»; 

5.3.Инструкции для сотрудников школы по вводу данных и обмену информацией в АИС 

«СГО»; 

5.4.Регламент оказания помощи при работе с электронным классным журналом. 

6. Утвердить: 

6.1.Положение о ведении электронного классного журнала и электронных дневников 

учащихся (Приложение 1). 

6.2.План мероприятий по внедрению и эффективному функционированию АИС «СГО» на 

2018-2019 учебный год (Приложение 2). 

7. Установить следующий порядок использования и хранения электронного журнала: 

7.1.для использования информации, содержащейся в электронном журнале, данные 

выводятся на печать и заверяются в установленном порядке на бумажном носителе; 

7.2.архивное хранение учётных данных в электронном виде должно предусматривать 

контроль за их целостностью и достоверностью на протяжении всего необходимого 

срока; 

7.3.в целях хранения на бумажных носителях журналов успеваемости учащихся – один раз 

в год, по окончании учебного года, но не позднее 30 июня, выводить на печать 

электронную версию журнала успеваемости, прошивать и скреплять подписью 

руководителя и печатью учреждения. Срок хранения – 5 лет; 

7.4.в целях хранения на бумажных носителях сводных ведомостей успеваемости учащихся 

– один раз в год, по окончании учебного года, но не позднее 30 июня, выводить на 

печать электронную версию сводных ведомостей успеваемости, прошивать и 

скреплять подписью руководителя и печатью учреждения. Срок хранения – 25 лет; 



7.5.сводная ведомость успеваемости учащихся за учебный год выводится из системы в том 

виде, который предусмотрен действующими требованиями хранения архивных 

данных. Если данные по учебному году хранятся в электронном виде, сводная 

ведомость должна быть передана в архив сразу по завершении ведения учёта в 

соответствующем электронном журнале; 

7.6.электронное хранение архивных данных должно осуществляться минимум на двух 

носителях, хранение производится в разных помещениях. 

8. Антроповой Е.В., ответственному координатору за внедрение АИС «СГО»: 

8.1.осуществлять методическое сопровождение педагогов и работников школы по 

ведению электронных журналов успеваемости учащихся и работе в АИС «Сетевой 

город. Образование»; 

8.2.осуществлять мониторинг работы АИС «СГО» в МБОУ «СОШ№2», в том числе 

мониторинг ведения электронных журналов успеваемости и электронных дневников не 

реже 2 раз в год; 

8.3.разместить локальные нормативные акты, обеспечивающие переход к использованию 

электронного классного журнала на сайте школы; 

8.4.осуществлять постоянный контроль за обработкой персональных данных субъектов в 

АИС «СГО» в соответствии с законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных». 

9. Тяпаеву С.М., администратору АИС «СГО»: 

9.1.организовать единое информационное пространство посредством объединения 

компьютерной техники в единую локальную сеть; 

9.2.обеспечить программное и техническое обслуживание АИС «СГО»; 

9.3.взаимодействовать со службой технической поддержки АИС «СГО» межшкольного 

методического центра для обеспечения поддержания базы данных в актуальном 

состоянии; 

9.4.организовать совместное с межшкольным методическим центром регулярное 

резервное копирование данных учёта и надёжный контроль за внесением информации 

и исправлений в электронный классный журнал; 

9.5.обеспечить техническую и технологическую готовность пользователей к 

взаимодействию с системой. 

10. Рабочей группе, ответственной за внедрение и эффективное функционирование АИС 

«СГО», согласно должностным обязанностям: 

10.1. обеспечить информационное наполнение АИС «СГО»; 

10.2. осуществлять учёт и контроль за внесением информации и исправлений в АИС 

«СГО»; 

10.3. обеспечить родителям (законным представителям) учащихся возможность 

ознакомления с содержанием и ходом образовательного процесса, а также с оценками 

успеваемости учащихся. 

11. Зам. директора по УВР - Казанцевой И.Н., Леписовой Н.С., Микушиной О.М., Савочкиной 

С.Е: 

11.1. обеспечить информационное наполнение АИС «СГО» по модулю «Учебный 

процесс»; 

11.2. организовать внутришкольный контроль за своевременностью и правильностью 

работы учителей-предметников и классных руководителей по информационному 

наполнению электронного журнала и личных дел учащихся в АИС «СГО» и 

своевременностью информирования родителей о текущей и итоговой успеваемости и 

посещаемости учащихся в течение 2018-2019 учебного года. 

11.3. Шустовой Ю.С., оператору АИС «СГО»: осуществлять ввод основных данных: 

11.3.1. периоды учебного года; 

11.3.2. список преподаваемых предметов; 

11.3.3. профили учебного плана; 

11.3.4. предельные нагрузки учебного плана; 

11.3.5. предметы преподаваемые в параллелях; 



11.3.6. типы учебных периодов; 

11.3.7. границы учебных периодов; 

11.3.8. классы; 

11.3.9. расписания занятий. 

12. Возложить ответственность: 

12.1. за актуальность информации в электронных классных журналах своего класса, 

своевременное внесение изменений в личные карточки учащихся и их родителей 

(законных представителей) на классных руководителей 1-11 классов; 

12.2. за систематическое и своевременное (в день проведения урока) заполнение  

электронных классных журналов: темы уроков, домашние задания, оценки за урок, 

пропуски уроков учащимися на педагогов, ведущих уроки в 1-11 классах; 

12.3. за своевременное внесение  информации о движении учащихся в книгу движения 

АИС «СГО» и проверку соответствия внесённых данных в базу АИС «СГО» с 

согласиями учащихся и (или) их родителей (законных представителей) на 

делопроизводителя Т.Р. Юлташеву; 

12.4. за достоверность информации в личных карточках работников школы, своевременное 

внесение изменений по движению персонала на специалиста по кадрам Е.Ф. 

Гусейнову; 

12.5. за соблюдение федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных», конфиденциальность персональных данных, находящихся в АИС «СГО» и 

сохранность своих реквизитов доступа, исключающую подключение посторонних 

лиц, на всех работников школы, имеющих доступ к АИС «СГО». 

13. Категорически запрещается допускать учащихся к работе с электронным журналом. 

14. Контроль  за  исполнением  настоящего приказа  оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

Директор                                                                                                             О.А. Ильина 

 

 

  



 

Проект приказа подготовил: 

Е.В. Антропова, зам.директора по ИТ 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рассылка: 

1экз.-в дело 

1экз.-зам.директора по ИТ 

 

 

 


