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Об организации работы по переходу на ведение журналов успеваемости 

обучающихся в электронном виде  
в МАОУ «Средняя школа № 28 имени Г.Ф. Кирдищева 

 
На основании нормативных правовых актов:  

- Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

Федерального Закона Российской Федерации от 12.06.2012 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;  

Сводного перечня государственных и муниципальных услуг, 

предоставляемых в электронном виде, утвержденного распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 17.11.2009 года № 1993-р;  

Поручения Президента Российской Федерации по итогам заседания 

Государственного совета РФ 23.12.2015 г.;  

Решения педагогического совета МАОУ «Средняя школа № 28 имени Г.Ф. 

Кирдищева» №8 от 30.05.2018 года,  для осуществления текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, обеспечения 

индивидуального учета результатов освоения учащимися образовательных 

программ, хранения в архивах информации об этих результатах на бумажных и 

(или) электронных носителях.  

В связи с переходом на ведение электронных журналов успеваемости в 

МАОУ «Средняя школа № 28 имени Г.Ф. Кирдищева»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Приступить к ведению классного журнала в электронном виде в системе ГИС 

«Сетевой город. Образование» (далее - Электронный журнал) с 01.09.2018 года. 

2. Утвердить Регламент ведения Электронного Журнала в ГИС «Сетевой город. 

Образование» (Приложение № 1) 

3. Утвердить Положение об Электронном журнале (Приложение № 2) 

4. Утвердить План работы по переходу на ведение журналов успеваемости 

обучающихся в электронной форме. 

5. Разработать и утвердить локальные нормативные акты, обеспечивающие 

переход к использованию Электронного Журнала до 11.09.2018 г. 

6. Провести переход к ведению электронного журнала в соответствии с Планом 

работ по ведению журналов успеваемости в электронном виде с 

использованием ГИС «Сетевой город». 

7. Использовать электронный журнал успеваемости для фиксации всех видов 

урочной и внеурочной деятельности, в том числе уроков, элективных курсов, 

кружков. 

8. Заместителю директора по УВР Спорыхиной А.С. обеспечить контроль за 

выполнением Плана работы по переходу на ведение электронного журнала 
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успеваемости.  

9. Назначить ответственным координатором за организацию использования ГИС 

«Сетевой город» заместителя директора по УВР Спорыхину А.С. 

10. Классным руководителям организовать работу по соблюдению требований 

и норм Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006 года № 

152-ФЗ «О персональных данных» (получение согласия на обработку 

персональных данных) в срок до 11.09.2018 года. 

11. Заместителю директора по УВР Спорыхиной А.С.  обеспечить 

информационное наполнение электронного журнала в ГИС «Сетевой город», 

организовать контроль за своевременностью и достоверностью работы 

учителей-предметников и классных руководителей по информационному 

наполнению электронного журнала и своевременностью информирования 

родителей о текущей и итоговой успеваемости и посещаемости обучающихся. 

12. Назначить ответственными за техническое обеспечение работы 

электронного журнала ГИС «Сетевой город. Образование» сетевых 

администраторов Мирошниченко О.С., Усачёва А.А.. 

13. Назначить ответственной за создание личных карт сотрудников,  

обучающихся и родителей (законных представителей обучающихся) сетевого 

координатора. 

14. Назначить ответственной за ведение личных карт сотрудников МАОУ 

«Средняя школа № 28 имени Г.Ф. Кирдищева» секретаря ОУ Бахтину В.В. 

15. Назначить ответственных за ведение личных карт в ГИС «Сетевой город. 

Образование» обучающихся и родителей (законных представителей 

обучающихся) – классных руководителей закрепленных за каждым классом. 

16. Назначить ответственного за ведение учета движения обучающихся  

сетевого координатора. 

17. Назначить ответственной за  регистрацию заявлений на зачисление в 

образовательную организацию секретаря ОУ.  

18. Назначить ответственной за актуальное расписание в Электронном журнале 

заместителя директора по УВР Спорыхину А.С.   

19. Классным руководителям 1-11-х классов и учителям предметникам при 

заполнении Электронного журнала строго руководствоваться Регламентом 

ведения электронного журнала успеваемости. 

20. Классным руководителям 1-11 классов организовать информирование 

родителей и учащихся о возможностях работы в электронном журнале, 

провести родительские собрания с целью знакомства и обучения работе с 

Электронным Журналом в срок до 25.09.2018 года. 

21. Классным руководителям в конце каждой четверти распечатывать и 

прошивать Электронный журнал своего класса в соответствии с Регламентом 

ведения электронного журнала успеваемости. 

22. Внести дополнения в должностные обязанности сотрудников, 

устанавливающие полномочия и обязанности по ведению электронного 

журнала в соответствии с настоящим приказом. 

23. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор МАОУ «Средняя школа № 28  
имени Г.Ф. Кирдищева»            Е.Ю. Баневич 


