
му1{иципАльнов оБ1цвоБРА3овАтвльнов учРвждвг1ив
( удимскАя -|ф2 сРвдняя оБщвоБРА30вАтвльнАя шко]1А)

пРикА3

л! 3737од

29 августа 2018 года

<Ф ведении эдектронного
классного }|сурнала 2018_2019 унебном гоА}>

в соответствии с 3ат<оном РФ от 27,07.2010т. ]',{9210_Ф3 (об организащии
предоставления государственнь{х и муниципальнь1х уолуг), Раопоряжениями
[1равительотва РФ от 17.12.2009г, )']'э1993-р и от 7.09.2010г. }'|я1506-р и на основа*{ии
приказа 9правления по образовани}о, спорту и молодежной политике }^]!23 от 01.03'2011г'
кФ внедрении информационной образовательной средь1 <[невник.ру> в связ|| с
]!{ероприятиями по реализации государственной услуги по представлению информации о
тет<ущей успеваемости учащегося! введение электрон|]ог0 журнала успеваемости в
обшеобразовательнь]х учре)кдениях РФ

пРикА3ь|БА}Ф:

1. Фрганизовать с 01.09'2018 г. работу }48€ <{невник.ру).
2' Ёазначить ответственнь1м за организаци}о ведения электронного журнала педагога_

психолога Родькину (.\4'
3. Ёазначить систем1{ь1м администрагор0м 11о ведени}о электронно1.0 журнала

Родькину 1(.й.
4. €оздать контрольную групг[у по отслеживани}о заполнения 3}{ шедагогами' в

сос'1аве:
Родькина к'м. * администратор 3){(;
€еляков п.1]. - директор 1пколь1;

1{удигтова и.^' * заш{.дире1(тора по !БР.
5. Бозложить следу!0щие обязанности на сотрудников !1]коль];

€истемньпй администратор :

. установка ттеобходимого для работьт элек'|ронного журнала программного
обеспечения, его своевременное обновлегтие;

о обеспечение надле)кащего функционирования созданной программной средь;;
. предоставление реквизитов досту]1а учителям' класснь]м руководителям'

админ истраци}1 11] коль1 ;

. архивирование базь: данньтх (в слунае, если не ведется бумаясньтй журна.гт);
о работ'а оо справочни1{а\,{и и параметрами системь1;
. разделе!1ие класса на подгру[1пь| совместно с учителями предметниками и

класонь1ми руководите'1ями в начале каждо1'о унебттого года;
. осуществление связи со олркбой технической поддержки;
. шредоставление консу]1ьтаций и обунентте (при необходимости) участников проекта

0сг{овнь]м приемам рабо'ты о программнь1м комп'1екс0м.

(лассньхп1 руководитель
. своеврсменное заполнение и контроль за актуальностью даннь:х.об унащихся в

базе данньтх }4Фё:



.предоставлениереквизитовдоступародителямиучаш1имся1школь1;

. в9сти учет сведений о пропущеннь1х уроках учащихся;

.разделениеклассанаподгруппь1совместносучителямипредметникамивначале
каждого учебного года;

. информирование родителей
оообщения внутри системь1 и

о поведении и уопехах учащегооя через текот0вь1е

возможностях просмотра электронного дневника'

}чителя-предметники:
.р[шделениеклассанапо[гР}ппь1совмеотноскласснь1мруководителемвначале

1{ах{дого унебного года;

. ооставленис календарно-тематичеокого пла{1а;

.зашолнениедан!{ьгхобуспеваемостиипосещаемостиучащихс,1'видахунебнь:х
занятъ1й, дома!];них з аданиях ;

(атегоринески 3апретить допуск учащихсл к работе с электроннь|т{ я(урналом п0д

логином и паролем учителя'

3аместитель д!1ректора по }БР
. осуществление систематичеокого

учителями;
. внесение изменений в раописание'

контро]1я 3а ведениеш1 электронно{'о журнала
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