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прикАз
Ns J
кО перехоdе на элекmронную фор.vу
эrурнала в 20l6-2017 учебном ?оdу)

В целях реarлизации Программы развития школы, создаlния единого
информациовно-педагогического пространства лпя повышения качества педагогическоЙ

деятельности и эффекмвIrости управления
прикАзывж)

l. Разработать и угвердить положение о ведении элекгронного журнала;

2. Организовать работу по внедрению в управленческой деятельности элекцюнного
журнала;

3. Возложить след}тощие обязанности на сотудников школы:

Заместитель директора по УМР
. проведение педагогического совета <введение электронного журнаJIа и

электронньD( дневников KutK инстуI!{ент для создания едипого информационно-
образовательного простапства школы и оргllнизации продукгивного
взммодействия педагогов и родителей обу.Iающихся>

. организация обгrающего семинара для пед{гогического состава (внедреЕие

элекгронньD( хqурналов и элекгронньD( дlевников в деятельность
общеобразоватеJIьпого )п{реждения D;

. проведеЕие родительских собраний кРасширепие возможности информирования

родителей о результат:lх обучения ребенка черф ведение электронного дневника
обr{аIощегося. Алгоритм работы с Элекгронньь.r дневником);

. оргапизlцIия работы коллекгива школы с ЭлектонньIм )|q/рнarлом в тестовом

режиме;
. анализ результатов работы коллекшва с Электронным журнzrлом в тестовом

режиме. Переход всеЙ школы на ЭлектронныЙ хqтнал;
. осущестВление контроля над ведением электронного жУрнма.
. устаповка необходимого дJlя работы электронного журнала прогрzlммного

обеспечения, его своевременное обновление;
. обеспечение надлежащего фупкчионирования созданной програý{мво-аппаратной

среды;
. предоставление логинов и паролей доступа рaвного уровIrя )читеJIям, кJIассIiым

руководителям, а,щ,rинистации школы
. архивирование базы д{rнньD( и сохранение ее на резервном электонном носителе с

целью предотвращения утери базы банньп<;

сечтяСр2gl6,rоо



. работа со спрzlвочникaми и парIметzми системы АСИОУ;

. предоставление консультаций и об)чение (при необхолимости) уlастников проекта
основным приемllN! работы с электронным жypHitJ,IoM.

Учителя-предметники:
. з,шолнение кarлендарно-тематического плiширования, дштньп< об успеваемости и

посещаемости об1.,tаюutихся, ломашних заданиях.

Классrrые руководптеJIи
. своеВременное заполнение жypнaJla и контоль заполнеЕия журнала гштеJIями-

предметникzrми, работающими в данном классе;
. предоставление логинов и паролей доступа родителям кJIасса;

о информирование родителей о поведении и успехах обу-,rающегося через текстовые
сообщения;

. анкетирование родителей, организация обратной связи.

педагог-психолог школы
. психологическое сопровождение и поддержка участников эксперимента.

Провеление тенинг- семинаров дJIя педагогов школы.

Контроль исполнения приказа оставляю за собой

,Щиректор школы iCarrcoHoBa Р.В./


