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Положение, 

регламентирующее внедрение и использование Автоматизированной 
системы «Сетевой город. Образование»  

в управлении и учебно-воспитательном процессе  
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия №48 им. Н. Островского г. Челябинска» 

I. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение действует на основании: 
 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (ст.28 п.11). 
 ФЗ «О персональных данных».(Принят Государственной Думой 8 июля 2006 года. 

Одобрен Советом Федерации 14 июля 2006 года).  
 ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

(Принят Государственной Думой  7 июля 2010 года. Одобрен Советом Федерации 14 
июля 2010 года). 

 Распоряжения Правительства РФ «Об утверждении перечня услуг, оказываемых 
государственными и муниципальными учреждениями и другими организациями, в 
которых размещается государственное задание (заказ) или муниципальное задание 
(заказ), подлежащих включению в реестры государственных или муниципальных услуг 
и предоставляемых в электронной форме» (Утвержден распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 25 апреля 2011 г. N 729-р) 

 Приказа Минобрнауки России от 06 октября 2009 г. № 373 в ред. приказов от 26 ноября 
2010 г. № 1241, от 22 сентября 2011 г. № 2357 «Об утверждении и введении в действие 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования» (раздел 26) 

 Приказа Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 
общего образования» (раздел 26) 

 Приказа Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 « Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования» (раздел 
26) 

 Письма Министерства образования и науки РФ от 15 февраля 2012 года № АП-147/07 
"О методических рекомендациях по внедрению систем ведения журналов 
успеваемости в электронном виде". 

 Инструкции о ведении школьной документации, утвержденной Приказом Министра 
просвещения СССР от 27 декабря 1974 г. № 167. 

 Устава МБОУ «Гимназии №48 г. Челябинска». 
1.2. Настоящее положение ведения является локальным нормативным актом МБОУ 
«Гимназия №48 г. Челябинска» (далее – Гимназия), регулирующим порядок внедрения, 
использования автоматизированной системы «Сетевой город. Образование» (далее – АС 
«СГО») в управлении и учебно-воспитательном процессе,  отношения, возникающие в связи с 



предоставлением услуги ведения электронного журнала (далее - ЭЖ) и электронного дневника 
(далее - ЭД), а также порядок предоставления и стандарт предоставления данной услуги (далее 
- Услуга). 
1.3. Услуга  предоставляется с целью совершенствования информационного обеспечения 
процессов управления в образовательном учреждении и позволяет объединить в едином 
информационном пространстве  всех участников образовательного процесса. 
1.4. Основные понятия: 
 1.4.1. Электронным классным журналом (ЭЖ) называется база данных в системе "Сетевой 
город. Образование", выделенная для использования в Гимназии. 
1.4.2. Электронный дневник (ЭД) - программное обеспечение или электронные сервисы, 
обеспечивающие в электронном виде информирование обучающихся и их родителей 
(законных  представителей) о ходе и результатах учебного процесса. 
1.4.3. Пользователи ЭЖ - сотрудники Гимназии, участвующие в организации и осуществлении 
учебно-воспитательного процесса, Комитет по делам образования г. Челябинска. 
1.4.4. Пользователи ЭД - обучающиеся,  их родители (законные представители). 
1.4.5. Законные представители - усыновители, опекуны обучающегося. 
 

II. Порядок внедрения АС «СГО» 
 

2.1. Сроки внедрения и использования определяются согласно плану внедрения АС 
«СГО» в Гимназии. 

2.2. Список должностей и состав исполнителей определен в п. 3 этого положения. 
Назначение исполнителей внедрения и пользования АС «СГО» осуществляет директор, 
вместе с заместителями, по согласованию с педагогическим коллективом. 

2.3. Порядок использования АС «СГО» (после того, как процесс внедрения будет 
признан законченным) определяется в п. 4 этого положения. 

2.4.  Результат  внедрения и использования АС «СГО». 
В результате предоставления Услуги Пользователи АС «СГО» должны получить 

доступ к актуальной и достоверной информации: 
• сведения о результатах текущего контроля успеваемости обучающегося; 
• сведения о результатах промежуточной аттестации обучающегося; 
• сведения о результатах итоговой аттестации обучающегося; 
• сведения о посещаемости уроков (занятий); 
• сведения о расписании уроков (занятий); 
• сведения об изменениях, вносимых в расписание уроков (занятий); 
• содержание образовательного процесса с описанием тем уроков (занятий), 

материала, изученного на уроке (занятии), общего и индивидуального домашнего задания. 
2.5. Помимо основного функционала АС «СГО» АИС предоставляет следующие 

дополнительные возможности: 
• проведение опросов в рамках образовательного учреждения; 
• возможность работы с ЭЖ при использовании в образовательном учреждении 

различных периодов обучения для различных ступеней обучения; 
• возможность работы с ЭЖ при использовании в образовательном учреждении 

различных типов шкалы оценки; 
• возможность автоматической генерации идентификаторов и паролей для 

пользователей при первоначальном наполнении системы; 
 

III. Кадровый состав АС «СГО» 

      3.1. Должности, которые необходимы для эффективного внедрения и использования 
АС «СГО» и их основные обязанности: 



• Координатор АС «СГО» - основной ответственный за выполнение всех пунктов и 
этапов внедрения; ответственный за постановку задачи и определения сроков 
выполнения задач; осуществляет промежуточный контроль над выполнением 
задач, организует работу всех типов пользователей (сотрудников, учащихся, 
родителей) в своей школе: управляет правами доступа в АС «СГО», контролирует 
полноту, качество, оперативность информации, вводимой в систему; осуществляет 
консультации и обучает других участников педагогического коллектива; 
осуществляет ведение электронного журнала и сервера; размещает необходимые 
объявления, сообщения о важнейших документах, приказах со ссылками на них; 
при зачислении учеников в школу и при приёме новых сотрудников добавляет в 
систему новых пользователей, вводит основные данные о них; немедленно вносит в 
АС «СГО» изменения в личных данных учащихся и сотрудников, согласно 
документам, проходящим через канцелярию; ведет электронную книгу движения 
учащихся согласно приказам директора. 

•  Сетевой классный руководитель – ответственный за ввод данных по учащимся 
своего класса, а также за ведение текущих записей в электронный классный журнал 
АС «СГО» по своему классу. 

• Заместитель директора по воспитательной работе по вводу данных и обмену 
информацией в АС «СГО» - ежегодно вносит данные (организовывает внесение 
данных) об учащихся, относящиеся к воспитательной работе (поля «Психолого-
педагогическая характеристика», «Социальное положение», «Девиантное 
поведение»); размещает документы по своему направлению работы, подлежащие 
ознакомлению сотрудниками; еженедельно (в четверг или в пятницу) вносит 
(корректирует) в календаре общешкольные мероприятия по своему направлению 
работы на предстоящую неделю. 

• Заместитель директора по учебно-воспитательной работе по вводу данных и 
обмену информацией в АС «СГО» - в начале года заполняет, корректирует 
основные сведения о школе; заполняет формы ОШ-1, ОШ-5, ОШ-9 в 
установленные сроки; заполняет (корректирует) информацию на страницах 
«Учебный год и периоды», «Предметы», «Компоненты», «Профили», «Нагрузка», 
«Учебный план». 

• Учитель-предметник по вводу данных и обмену информацией в АС «СГО» - 
осуществляют ведение электронного журнала в части оценивания знаний 
учащихся, записи домашнего задания, фиксации прохождения программного 
материала, составление календарно-тематического планирования по предмету. 

3.2. Кадровый состав процесса внедрения распределяется следующим образом: 
 
№ Название должности Количество чел. Назначения (ФИО) 

Обязательные кадры 
1.  Координатор АС «СГО» 1 Скачкова Е.А. 
2.  Сетевые классные руководители 22 См. Приложение 1. 
3.  Учителя-предметники 59 См. Приложение 2 
4.  Заместитель директора по УВР 1 Шимко Т.А. 
5.  Заместитель директора по ВР 1 Халитова Н.Ю. 
6.  Заместитель директора по НМР 1 Батурина И.П. 
7.  Системный администратор 1 Любецкий В.Р. 

3.3.Трудовые отношения, соответствующие этим должностям, регулируются внутренними 
документами (приказами и должностными инструкциями, утвержденными  
директором гимназии).  

3.4.Запись о назначении на должности в проекте АС «СГО» в трудовой книжке не 
осуществляется.  



IV. Порядок использования АС «СГО»  

4.1.Общее управление работой в учебном заведении на основе АС «СГО» осуществляется 
директором Гимназии. 

4.2.Непосредственное руководство работами, которые связаны с управлением, 
обслуживанием и поддержкой системы АС «СГО» (включая все модули и функции 
системы), общеобразовательным учебным заведением осуществляет координатор АС 
«СГО». 

4.3.Координатор совместно с директором: 
• определяют состав исполнителей обязательных работ в системе АС «СГО» 

(руководящих, педагогических работников, учеников, родителей); 
• планируют, организуют условия для работы исполнителей; 
• контролируют условия осуществления работ в системе АС «СГО», определенных 

данным  Положением; 
Координатор лично: 

• осуществляет контроль над процентом участия пользователей в работе; 
• отвечает за соблюдение сроков выполнения работ и организации отчетности 

участникам учебного процесса; 
• отчитывается перед участниками учебно-воспитательного процесса о состоянии 

внедрения и использования системы АС «СГО». 
• сохраняет архив АС «СГО» по учебному году на электронном носителе в течение 5 

лет; 
• вносит расписание уроков за учебные периоды; 
• предоставляет реквизиты доступа (логин и пароль) АС «СГО» пользователям 

4.4.Координатор АС «СГО» совместно с Сетевыми классными руководителями: 
• готовят отчеты и другие материалы для информирования участников учебно-

воспитательного процесса; 
• готовят предложения для подключения новых возможностей системы; 
• наблюдают за работой в системе учителей и учеников. 

4.5.Ежедневные работы по заполнению, введению информации и поддержке работы 
модулей системы, составлении отчетов, предоставление консультаций учителям 
выполняют Сетевые классные руководители. 

4.6.Классные руководители Гимназии и заместители директора способствуют 
предоставлению оперативной информации, необходимой для введения в систему АС 
«СГО» . 

4.7. Условия и сроки предоставления услуги 
4.7.1. При ведении учета успеваемости  Пользователям ЭД обеспечивается возможность 
оперативного получения информации без обращения к сотрудникам Гимназии 
(автоматически). 
4.7.2. Информирование Пользователей ЭД о прогнозе итоговой успешности обучающихся 
за отчетный период производится  регулярно (четверть, полугодие и пр.).  
4.7.3. Информация об итоговом оценивании и конкурсных (экзаменационных) испытаниях 
должна быть доступна обучающимся и их родителям (законным представителям) в 
течение 1  недели после получения результатов. 
4.7.4. Внесение информации о занятии и об отсутствующих должны производиться по 
факту в день проведения занятия.  
4.7.5. Внесение в журнал информации о домашнем задании должно производиться в день 
проведения занятия.  
4.7.6. Рекомендуется заранее размещать задания, чтобы у обучающихся была возможность 
заблаговременно планировать свое время. 



4.7.7. Результаты оценивания выполненных обучающимися работ должны выставляться 
не позднее 1 недели со дня их проведения в соответствии с принятыми в Гимназии 
правилами оценки работ. 
4.7.8. Для родителей (законных представителей), которые заявили о невозможности или 
нежелании использовать доступ к электронным формам представления информации, 
должно быть обеспечено информирование о результатах обучения не реже чем один раз в 
неделю с использованием распечатки результатов. 
 

V. Условия совмещённого хранения данных в электронном виде и на бумажных 
носителях 

5.1. В случае необходимости использования данных ЭЖ из электронной формы в качестве 
печатного документа информация выводится на печать и заверяется в установленном 
порядке. Архивное хранение учетных данных на бумажных носителях должно 
осуществляться в соответствии с действующим Административным регламентом 
Рособрнадзора, утвержденным приказом Минобрнауки России от 21 января 2009 г. N 9. 
5.2. Сводная ведомость итоговой успешности класса за учебный год выводится из 
системы учета в том виде, который предусмотрен действующими требованиями архивной 
службы. Если данные по учебному году хранятся в электронном виде, сводная ведомость 
может быть передана в архив сразу по завершении ведения учета в соответствующем 
классном журнале. 
5.3. Архивное хранение учетных данных должно предусматривать контроль за их 
целостностью и достоверностью на протяжении всего необходимого срока, например, с 
помощью электронной подписи. Электронное хранение архивных данных должно 
осуществляться минимально на двух носителях и храниться в разных помещениях. 

VI. Формы контроля за исполнением Положения 
6.1. Текущий контроль за исполнением Положения осуществляется директором 

Гимназии путём анализа отчетности Координатора АС «СГО», зам. директора по УВР 
и непосредственного наблюдения. 



Приложение 1. 
Список классных руководителей 

 
 

Приложение 2. 
 

СПИСОК 
Основных работников МБОУ «Гимназия № 48 г. Челябинска»  

 


