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ПРИКАЗ 

 

 

09.01.2014               №01/1 
О внедрении в управление  

деятельностью ОУ АИС «СГО» 

 

С  целью совершенствования   информационного  обеспечения  процессов 

управления  ОУ, планирования  и  организации  учебного  процесса на основе 

внедрения информационных технологий   во исполнении ФЗ от 29.12.2012г № 

273-ФЗ «Об образовании в РФ», Федерального закона №210-ФЗ от 27 июля 

2010г «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-

луг», Приказа Управления образования администрации Озерского городского 

округа  Челябинской области от 09.10.2013 №422ахд «О предоставлении обра-

зовательными организациями муниципальных услуг в электронном виде» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить:  

- "План – график внедрения и использования АИС «Сетевой город. Обра-

зование.» на 2013 -2014 учебный год (Приложение N 1); 

- «Положение об использовании электронного журнала/электронного 

дневника обучающегося» (Приложение №2); 

- «Инструкцию по ведению учета учебной деятельности с помощью ЭЖ» 

(Приложение №3); 

- «Регламент заполнения ЭЖ» (Приложение N 4); 

- «Инструкции по работе с АИС «Сетевой город. Образование»» (Прило-

жение № 5); 

- «Регламент оказания государственной услуги ЭД» (Приложение №6). 

 

2. Провести  внедрение в эксплуатацию АИС  «Сетевой город» в соответствии с 

Планом – графиком внедрения и использования АИС «Сетевой город. Образо-

вание на 2013 -2014 учебный год»  

3. Использовать   ЭЖ  для  фиксации  всех  видов  урочной  и внеурочной дея-

тельности,  в  том  числе уроков, факультативов, кружков, занятий группы про-

дленного дня. 

4. Заместителю директора по УВР Шмидт М. А.  обеспечить  контроль  за вы-

полнением Плана – графика внедрения и использования АИС «Сетевой город. 

Образование.» на 2013 -2014 учебный год. 

5. Заместителям директора по УВР Шмидт М.А, Тегачевой С.В. обеспечить 

информационное наполнение  ЭЖ   по   модулю «Учебный   процесс», органи-
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зовать контроль за  своевременностью  и  правильностью  работы учителей-

предметников и классных  руководителей  по  информационному наполнению  

ЭЖ и своевременностью   информирования  родителей  о текущей и итоговой 

успеваемости и посещаемости обучающихся. 

6. Возложить  на координаторов АИС  обязанности  по  консультированию  

учителей  по вопросам  работы  АИС «Сетевой город. Образование» согласно 

должностным обязанностям /или/ включив их в его должностные обязанности. 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

  

 

 

 

Директор           В.В. Анисимов 


