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01 сентября 2017 года

Ф веденхли электрон!{ого
классного х{урнала 20|7'20\8 унебном голу

в соответствии с 3аконом РФ от 27.01'2010г. ю210-Ф3 (об орга!{изации

предоставления государотвеннь1х и муниципа]1,'!т _ у::у:']'_ Расг:оряжениями

п'рави,ельотва РФ .] тт''|2.2009г. }:гэ1993-р и от 7,09.2010г, }'[о1506-р и на основании

приказа !правления по образовани}о' спорту и молодежной политике ]ч[р23 от 01.03.2011г.

к9внодренииинфоршташионнойобразовательнойсредь1<.(невник.ру>всвязис
мероприятиями по реализации г0оудартвенной услуги |1о предотавлению информашии о

текушей успеваемости учащегося' введение электронного х(урнала успеваемости в

общеобразовательнь1х учре}1{дениях РФ

пРикАзь1вАю
1.Фрганизоватьс01.09,2017г.работу1,1Ф[к!невник.ру).
2. 11азначи.гь ответотвен1{ь1]у1 за орган}'1зацию ведения электро1'1!]ого х(урнала педагога-

поихол0га Родькитту }{.\4'

з. |1азначить сис'гемнь1м администратором по ведени}о электроннот'о журнала

Родькину 1{.\4.

4' 0оздать контрольн}то группу г1о отслеживани}о запо||нения 3)к педагогами' в

соотаве:
Родькина к.м' - адм{иниотратор 3)(;
€еляков п.н. - директор 1пкольт;

!(улинова 14.^' - зам,директора по }БР'
5'Бозло>китьследу!ощиеобязанноотинасотрудников1школь1:

€ртстептньтй администратор :

. установка необходиптог'о для работьт электронного журна-'|а программного

обеопечения! его своевре}у1енное об:товление;

о обеспечение над.]1е)!(ащего функгтионирования созданной программной оредь:;

. шредост'ав'1ение реквизитов д0стуг1а учителям' класснь]м руководителям'

администрации 1пколь],

. архивирование базь: данньтх (в слунае, еоли не ведется бумахсньтй журнал);

о работа со справочниками и параметрами сиотемь];

. разде,]1енр{е класса на подгруппь1 совмеотно с учителями предметниками и

класснь1ми ру1{оводителяш1и в начале ка)т{дого унебного года;

. осу]цеотв]]ение связи со с]тух<бой тех11ической поддер>тски;

. предоставление к0нсультаций и обунение (при необходимости) у{астников проекта

основньтм приемам работьт с программнь1м 1{омплексом'

[(лассньпй руко водитель
. своевременное заполнение и

базе даннь:х Р[Ф0;
конщоль за актуальн0стью данных об у'тащихся в



.предоотавлениереквизитовдоступароди'телямиучащимся1школь1;

. вести уче'г сведений о пропуцденнь1х уроках учащихоя;

. разделение класса на подгруппь1 оовместно с учитеп'(ми продметниками в нача']1е

к01(дого учебного года;

. информирование родителей о поведении и уопехах учащегооя через текстовь]е

оообш{ения внутри системь1 и возможностях проомоща электрот{ного д}1евника'

}чителя-предметник}1 :

. разделение к-пасса на подгруппь1 оовмеотно с клаоснь!м руководителем в начале

каждого учебного года;

. составление календарно-тематического г1лана;

. заполнение данньг< об успеваемости и посещаемости г{ащихся, видах увебньтх

з анят|тй, дом а1пн их зада|1иях;

[{атегоринески запрет1{ть допуск учащихся к работе с электроннь|м ж(урналом под

логином и паро/1ем учителя.

3аместитель директора по }БР
. осущеотвление систематического контроля за ведением

у11и'геляь{и;
. внесение измене1{ий в расшисан*ае'

электронного журнала

|'иректор !пколь|
. контролирует работу за]у1естителей директора' ответственного администратора'

| '.,

!иректор ]у1оу 9дтамстсая ]х[р2 €Ф11]: [{.Ё'€еляков

0 притсазом ознакомлень[:

,, |/ 
' 

Р{ э.1 ут-'ч.< э. 20\'7 (1{удинова и.^.)


