
Муниципальное общеобразовательное учреждение
<<Гимназия.}{Ь 1>>

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА
30.08.2017г.

на ведение журналов успеваемости в электронном виде>>

с целью совершенствования информационного обеспечения процессов
управления оо, планированvIя и организации 1^rебного процесса на основе
Rнедрения информационных технологий в соответствии с прик€tзом Министерства
Здравоохранения и соци€tлъного развития Российской Федерации от 26.08.2010 Ns
]61Н И статьеЙ 74 тК рФ <<Изменение определенных сторонами условий
трудового договора по приIIинам, связанным с изменением организационных или
технологических условий трудa>), с ФЗ лЬ 27з от 29.12.20|2 года (об
образованиИ В Российской Федерации>> (Глава 3, статья 28, п.3.10), решения
педагогического совета Ns1 от 30.08.2017 года и по согласованию с Управлением
пбразования администрации БМР (уведомление }lb 1083 от 24.О8.2017г)

llРИкАЗЫВАЮ:

1. Провести внедрение ББЖ с помощью ИС <<,Щневник.ру> в соответствии с
ЩорожноЙ картоЙ по внедрению ББЖ (Приложение М 1) с 01.09.2017
года.

2. Утвердить прилагаемые:
- Регламент безбумажного ведения ЭЖ;
- Инструкцию по ведению rIета 1^rебной деятельности с помощъю

r,r нформационной системы <rЩневник.ру) (далее - ИС <,Щневник.рр) ;

- Регламент оказания помощи при работе с Ис <rщневник.ру> при переходе
rra ББ)t.

- ФУНКЦионапьные обязанности по техническому обеспечению работы ИС
r<Щневник.ру>>

, ФУНКЦИОнаПъные обязанности по консультиров€lнию по вопросам работы
I4C <Щневник.ру)

3, ИСпользовать ИС к,.Щневник.ру) для фиксации всех видов урочной и
внеурочной деятельности, в том числе )фоков, факулътативов, кружков, занятий
группы продленного дня.

4. ОбеСПечиТЬ контроль за выполнением ,Щорожной карты по внедрению

'n*;. 
' 
. На уровне основного общего образования и .о.о"..о общего

rlбразования - Балабановой о.м., заместителю директора по Увр
4.2. На Уровне начального общего образования Курмелевой Н.А.,

]аместителю директора по УВР
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5. Обеспечить информационное наполнение в ИС <rЩневник.ру),
организовать контроль за своевременностью и правилъностью работы 1лrителей-i]редметников, учителей начапьньIх классов и классных руководителей по
1,1нформационному наполнению в ис <,щневник.ру> и своевременностъю
информирования родителей о текущей и итоговоt успеваемости и посещаемости
r)бучаюЩихсЯ - заместитеJUIм директора по увР Курмелевой Н.А., Балабановой().м.

6. Возложить на rIитеJuI информатики LLIинкаренко Е.В.,обязанности по
I(онтролrО за техническиМ обеспечением работы ИС <<,,Щневник.ру) согласно
r|lункционаJIьным обязанностям.

7. Возложить обязанности по консулътированию 1^rителей по вопросам
1rаботы ИС кЩневник.ру) согласно функционаJIьным обязанностям :

7.| На уровне нач€UIъного общего и основного общего образования - на
у чителя информатики Шинкаренко Е.В. ;

7.2 На уровне среднего общего образования - на )лителя информатики
Коннову О.С,

В, Контроль за исполне оставJLяю за собо

,ffi
fi иректор МОУ пГ"r"азф"$ С.А. Изгорев
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