
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

 «Гимназия №17» 

 

ПРИКАЗ 

 

 

от 29 августа 2014г                     г. Черкеска                                              №91-од 

 

«О введении электронных дневников обучающихся  

и электронного журнала успеваемости  

в муниципальном казённом общеобразовательном 

учреждении «Гимназия №17» г. Черкесска».  

В соответствии с Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», Сводным перечнем 

первоочередных государственных и муниципальных услуг предоставляемых 

в электронном виде, утвержденным распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 17 декабря 2009 года № 1993-р, с целью 

совершенствования информационного обеспечения процессов управления, 

планирования и организации образовательного процесса на основе внедрения 

информационных технологий, приказом Управления образования мэрии 

города Черкесска № 185-од от 22.08.2014г. «О введении электронных 

дневников обучающихся и электронного журнала успеваемости в 

образовательных организациях г. Черкесска» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

 

1.Утвердить: 

 «План ввода в эксплуатацию Автоматизированной информационной – 

управляющей системы «Сетевой город. Образование»» (Приложение №1). 

 «Условия введения электронного журнала» (Приложение №2). 

 «Положение по ведению электронного журнала в МКОУ «Гимназия №17» 

г. Черкесска» (Приложение №3). 

2.Провести внедрение электронного журнала в соответствии с планом ввода  

АИУС «СГО» (Приложение №1). 

3.Использовать ЭЖ для фиксации видов урочной деятельности. 

4. Заместителям директора по УВР  Джанкёзовой Ф.А., Боташевой Л.М., 

Сусаковой Г.А., Лоовой Л.Ф.: 

 обеспечить информационное наполнение ЭЖ по модулю «Учебный 

процесс», 

 организовать контроль за своевременной и правильной работой 

учителей-предметников и классных руководителей по 



информационному наполнению ЭЖ и своевременностью 

информирования родителей о текущей и итоговой успеваемости и 

посещаемости обучающихся. 

5. Назначить ответственными: 

 Сусакову Г.А., заместителя директора по УВР, за движение 

обучающихся гимназии; 

 Гочияеву Ф.Х., инспектора по кадрам, за накопление и персонализацию 

данных работников школы; 

 классных руководителей 1-11 классов за персонализацию данных 

обучающихся гимназии. 

1. На Махову З.Х.,  учителя информатики и ИКТ, возложить:   

 функции администратора АИУС «СГО»; 

 обязанности по контролю за техническим обеспечением работы ЭЖ; 

 консультацию учителей по вопросам работы в ЭЖ. 

2. Включить выше указанные обязанности в дополнение к должностным 

обязанностям. 

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 

 


