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1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года № 273

образовании в Российской Федерации», в соответствии с Законом 

Российской Федерации от 27 июля 2010 года № 210

предоставления государственных и муниципальных услуг» (в редакции от 28 

декабря 2016 года), приказом министерства образования Российской 

Федерации от 06 октября 2009 года № 373 (в редакции приказов от 26 ноября 

2010 года № 1241, от 22 сентября 2011 года № 2357) «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования», приказом

образования Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования», приказом министерства образования 

Российской Федерации от 17 мая 2012 года

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования», письмом министерства образования и науки Российской 

Федерации от 15 февраля 2012 года № АП

рекомендациях по внедрению систе

электронном виде», письмом министерства образования и науки Российской 

Федерации и профсоюза работников народного образования и науки 

Российской Федерации от 16 мая 2016 года № НТ

по сокращению и устранению избыточной отчетности учителей», письмом 

министерства образования и науки Российской Федерации от 21 марта 2017 

года № 08-554 «О принятии мер по устранению избыточной отчетности», 

приказом Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 года № 761н

утверждении Единого квалификационного справочника, должностей 
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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года № 273

Российской Федерации», в соответствии с Законом 

Российской Федерации от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (в редакции от 28 

декабря 2016 года), приказом министерства образования Российской 

рации от 06 октября 2009 года № 373 (в редакции приказов от 26 ноября 

2010 года № 1241, от 22 сентября 2011 года № 2357) «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования», приказом

образования Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования», приказом министерства образования 

Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования», письмом министерства образования и науки Российской 

Федерации от 15 февраля 2012 года № АП-147/07 «О методических 

рекомендациях по внедрению систем ведения журналов успеваемости в 

электронном виде», письмом министерства образования и науки Российской 

Федерации и профсоюза работников народного образования и науки 

Российской Федерации от 16 мая 2016 года № НТ-664/08/269 «Рекомендации 

странению избыточной отчетности учителей», письмом 

министерства образования и науки Российской Федерации от 21 марта 2017 

554 «О принятии мер по устранению избыточной отчетности», 

приказом Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 года № 761н

утверждении Единого квалификационного справочника, должностей 
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1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

Российской Федерации», в соответствии с Законом 

ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (в редакции от 28 

декабря 2016 года), приказом министерства образования Российской 

рации от 06 октября 2009 года № 373 (в редакции приказов от 26 ноября 

2010 года № 1241, от 22 сентября 2011 года № 2357) «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования», приказом министерства 

образования Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования», приказом министерства образования 

№ 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования», письмом министерства образования и науки Российской 

147/07 «О методических 

м ведения журналов успеваемости в 

электронном виде», письмом министерства образования и науки Российской 

Федерации и профсоюза работников народного образования и науки 

664/08/269 «Рекомендации 

странению избыточной отчетности учителей», письмом 

министерства образования и науки Российской Федерации от 21 марта 2017 

554 «О принятии мер по устранению избыточной отчетности», 

приказом Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 года № 761н «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника, должностей 
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руководителей, специалистов и служащих», статьей 74 главы 12 раздела III 

Трудового кодекса Российской Федерации «Изменение определенных  

сторонами условий трудового договора по причинам, связанным с 

изменением организационных или технологических условий труда».  

1.2. Общее управление работой в АИС «Сетевой город. Образование» в 

Учреждении осуществляется директором школы. 

2. Цель и задачи работы АИС «СГО» 

2.1. Цель: повышение качества образовательной деятельности, развитие 

информационно-образовательной среды, совершенствование 

информационного обеспечения процессов управления общеобразовательной 

организацией, планирование и организация образовательной деятельности.  

 

2.2. Электронный журнал используется для решения следующих задач:  

- ввод и хранение основных данных об учреждении;  

- введение личных дел сотрудников и обучающихся;  

- ведение книги движения сотрудников и обучающихся;  

- фиксирование и регламентация этапов и уровня фактического усвоения 

учебных программ;  

- ведение календарно - тематических планов, организация электронного 

документооборота;  

- ведение электронного журнала, получение стандартных отчётов;  

- автоматизированное составление отчётности для Управления образования.  

- ведение портфолио педагогических работников;  

- использование средств АИС «Сетевой город. Образование» для 

взаимодействия участников образовательного процесса;  

- информирование родителей и обучающихся об успеваемости, 

посещаемости, домашних заданиях и прохождении программ по различным 

предметам;  

- вывод информации, хранящейся в базе данных, на бумажный носитель для 

оформления в виде документа в соответствии с требованиями Российского 

законодательства.  

3. Кадровый состав АИС «СГО» и их обязанности 

3.1. Должности, которые необходимы для эффективной работы АИС 

«Сетевой город. Образование» являются внутренними и утверждаются 

приказом по Учреждению:  
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3.1.1. Координатор:  

- организует работу всех типов пользователей в Учреждении:  

- осуществляет контроль ведения;  

- отвечает за внутренний мониторинг средствами автоматизированных 

отчетов; - осуществляет сбор, использование и предоставление руководящим 

органам автоматизированных отчетов;  

- производит составление автоматизированной госстатотчетности;  

- контролирует ведение книги движения учащихся;  

- принимает участие и осуществляет контроль за закрытием учебного года и 

переходом на новый учебный год.  

3.1.2. Технический специалист:  

- оказывает методическую поддержку сотрудникам Учреждения по 

использованию АИС;  

- производит корректировку общей информации и настроек;  

- отвечает за обеспечение безопасности работы АИС в Учреждении;  

- определяет права доступа к системе;  

- вводит и корректирует учебный план; 

- осуществляет введение и редактирование предметов и групп;  

- осуществляет ввод и редактирование расписания;  

- осуществляет закрытие учебного года переход на новый учебный год 

совместно и под контролем координатора; осуществляет деление класса на 

подгруппы  (по спискам предоставляемым классными руководителями);  

- осуществляет выдачу паролей работникам Учреждения и родителям.  

3.1.3. Учитель:  

- осуществляет ввод информации о посещаемости и успеваемости (текущей, 

промежуточной и итоговой);  

- осуществляет ведение календарно-тематического планирования и вносит 

домашнее задание; 

 - заполняет свой педагогический портфолио (данные об образовании, курсах 

ПК, проектах и методических разработках);  

- использует отчеты для текущей работы с учащимися и родителями;  



4 

 

- осуществляет взаимодействие с родителями с помощью доски объявлений, 

электронной почты, форума. 

 3.1.4. Сетевой классный руководитель:  

- отвечает за просветительскую работу по использованию АИС «Сетевой 

город» среди родителей и учащихся;  

- ведет личные дела учащихся (персональные данные учащихся и их 

родителей);  

- осуществляет контроль за посещаемостью (своевременно указывает 

причину отсутствия обучающихся на занятиях) с помощью 

автоматизированных отчетов; 

 - осуществляет создание организационных мероприятий внутри класса; 

 - использует отчеты для текущей работы с учащимися и родителями;  

- осуществляет взаимодействие с родителями с помощью доски объявлений, 

электронной почты, форума. 

 3.1.5 Секретарь и специалист по кадрам:  

- осуществляет ведение книги движения обучающихся под контролем 

координатора; - осуществляет ведение личных дел сотрудников Учреждения. 

 4. Права и ответственность пользователей  

4.1. Права:  

- все пользователи имеют право на своевременные консультации по вопросам 

работы с электронным журналом.  

4.2. Ответственность:  

- весь кадровый состав АИС «СГО» несет личную ответственность за 

достоверность вносимой им информации в электронную систему;  

- все пользователи несут ответственность за сохранность своих реквизитов 

доступа;  

- технический специалист несет ответственность за техническое 

функционирование электронного журнала, а также резервное копирование 

данных и их восстановление в актуальном состоянии.  

5. Контроль и хранение: 

5.1. Контроль за ведением электронного журнала осуществляется директором 

и заместителем директора (координатором) не реже 1 раза в месяц. 
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 5.2. В конце каждой учебной четверти электронный журнал проверяется 

заместителем директора по УР. Уделяется внимание фактическому усвоению 

программы (соответствие учебному плану и тематическому планированию), 

объективности выставленных текущих, промежуточных и итоговых оценок, 

наличию контрольных и текущих проверочных работ, домашнего задания. 

 5.3. В конце каждого учебного года электронные журналы проходят 

процедуру архивации и выгружаются на электронный носитель.  

5.4. Выгруженные журналы хранятся в архиве Учреждения согласно 

номенклатуре дел. Один экземпляр (электронный носитель) хранится в сейфе 

в кабинете директора в течение 5 лет.  


