От

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
муниципального образования город Краснодар
средняя общеобразовательная школа № 53
Сормовская ул., д. 25, Краснодар, 350018, тел./факс (861) 232-17-60
e-mail: school53@kubannet.ru
ПРИКАЗ
29.08.2017 г.
№
337

Об электронном документообороте
в МБОУ СОШ № 53
В
связи
продолжением
работы
в
рамках
электронного
документооборота по учету успеваемости и посещаемости учащихся с
помощью программного комплекса «Сетевой Город. Образование» в МБОУ
СОШ № 53 и в целях обеспечения работы и функционирования АИС
«Сетевой город. Образование» в 2017 - 2018 учебном году, предоставления
государственных и муниципальных услуг в сфере образования в электронном
виде ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Педагогическим работникам школы в своей деятельности строго
руководствоваться Положением о ведении электронного документооборота
по учету успеваемости и посещаемости учащихся с помощью программного
комплекса «Сетевой Город. Образование» в МБОУ СОШ № 53 (постоянно)
2.
Считать электронный журнал и его печатный вариант основным
документом строгой отчетности по учету успеваемости и посещаемости
учащихся
3.
Токаревой А.Н., системному администратору комплекса
«Сетевой Город. Образование» в срок до 02.09.2016 осуществить
окончательный переход на новый 2017 - 2018 учебный год в АИС «Сетевой
город. Образование» и внесение в полном объёме всей необходимой
информации: об учителях, классах, предметах, учебном плане, расписании
уроков, переводе и зачисление учащихся.
4.
Имамовой Е.С.., системному администратору комплекса
«Сетевой Город. Образование» в школьном модуле дополнительного
образования детей АИС «Сетевой город. Образование» внести сведения о
сотрудниках, объединениях, учебных планах, расписаниях, календарнотематических планах; осуществить перевод воспитанников на следующий
учебный год, выпуск учащихся, зачисление воспитанников до 09.09.2016.
5.
Токаревой А.Н., обеспечить методическое сопровождение
учителей по введению электронных дневников учащихся и электронного
журнала успеваемости; оказывать консультативную техническую помощь
учителям по вопросам введения и использования электронных дневников
учащихся и электронного журнала успеваемости; реестр выдачи паролей
учащимся школы, педагогам и их родителям

6.
Вменить в обязанности всем педагогическим работникам школы
полное ведение электронных журналов и дневников обучающихся по всем
предметам учебного плана с 01.09.2017 года.
7.
Классным руководителям 1 - 11 классов проинформировать
родителей (законных представителей) обучающихся о функционировании в
школе электронного журнала успеваемости и электронных дневников
обучающихся, осуществить сбор необходимой информации для заполнения
заявлений и недостающей информации, а также выдаче паролей до
10.09.2017 г.
8.
Контроль за исполнением настоящего приказ оставляю за собой.
Основание: решение
от 29.08.2017 года.
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