
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

НАДЫМСКИЙ РАЙОН________________

П Р И К А З
М  / Л ,  M W  № W 4 V

г. Надым

О создании муниципальной рабочей группы 
по переходу на ведение журналов и дневников в электронном виде в 

автоматизированной информационной системе «Сетевой город. Образование»

В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 17 декабря 2009 года 
«1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и 
муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде», приказом 
департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа от 30 января 2014 
года №124 «Об использовании автоматизированной информационной системы 
«Сетевой город. Образование» в штатном режиме эксплуатации в образовательных 
организациях ЯНАО», в целях организации и методического сопровождения 
муниципальных общеобразовательных организаций Надымского района по переходу 
на ведение журналов и дневников в электронном виде п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить:
1.1. Положение о муниципальной рабочей группе по переходу на ведение 

журналов и дневников в электронном виде в автоматизированной информационной 
системе «Сетевой город. Образование» согласно приложению 1 к настоящему 
приказу.

1.2. Состав муниципальной рабочей группы по переходу на ведение журналов и 
дневников в электронном виде в автоматизированной информационной системе 
«Сетевой город. Образование» (далее -  Рабочая группа) согласно приложению 2 
к настоящему приказу.

2. Членам Рабочей группы по переходу на ведение журналов и дневников в 
электронном виде:

2.1. Разработать экспертную карту по определению уровня готовности 
муниципальных общеобразовательных организаций Надымского района к ведению 
журналов и дневников в электронном виде.

Срок исполнения: до 12 января 2015 года.
2.2. Разработать методические рекомендации для муниципальных 

общеобразовательных организаций по плановому переходу на ведение журналов и 
дневников в электронном виде в автоматизированной информационной системе 
«Сетевой город. Образование».

Срок исполнения: до 12 января 2015 года.
2.3. Разработать предложения по модели организации рабочего места для 

родителей (законных представителей) для получения информации об успеваемости 
ребенка через автоматизированную информационную систему «Сетевой город. 
Образование».

Срок исполнения: до 15 января 2015 года.



2.4. Разработать методические рекомендации для всех участников 
образовательного процесса по ведению журналов и работе с дневниками в 
электронном виде.

Срок исполнения: до 15 января 2015 года.
2.5. Подготовить перечень нормативно-правовых актов для разработки или 

внесения изменений по вопросам перехода на ведение журналов и дневников в 
электронном виде в автоматизированной информационной системе «Сетевой город. 
Образование».

Срок исполнения: до 15 января 2015 года.
3. Методисту отдела методического сопровождения инновационной 

педагогической практики Департамента образования Надымского района 
Рабиковой А.В. обеспечить:

3.1. Организационное и информационное сопровождение функционирования 
Рабочей группы.

3.2. Координацию деятельности Рабочей группы по выполнению мероприятий, 
запланированных в ходе заседаний Рабочей Группы.

3.3. Сбор, подготовку аналитической информации о выполнении решений 
Рабочей группы.

Срок исполнения: постоянно.
4. Ответственность за организацию работы по исполнению настоящего приказа 

возложить на начальника отдела общего образования Департамента образования 
Надымского района Светаш T.JI.

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника Департамента образования Надымского района Рудакову О.Е.

''Начальник
Департамента образования 
Надымского района



Приложение 1 к настоящему приказу 
Департамента образования Надымского района
mJS. Ж / 4  №

Положение 
о муниципальной рабочей группе 

по переходу на ведение журналов и дневников в электронном виде в
автоматизированной информационной системе «Сетевой город. Образование»

1. Общее положение
1.1. Муниципальная рабочая группа по плановому переходу на ведение журналов и 

дневников в электронном виде в автоматизированной информационной системе «Сетевой 
город. Образование» (далее -  Рабочая группа) -  консультационно-совещательная группа, 
осуществляющая разработку, формирование нормативно-правовой документации, 
методических рекомендаций.

2. Настоящее положение определяет порядок создания, содержание деятельности 
муниципальной рабочей группы по плановому переходу на ведение журналов и дневников в 
электронном виде в автоматизированной информационной системе «Сетевой город. 
Образование» в муниципальных общеобразовательных организациях Надымского района 
(далее -  Рабочая группа).

3. Цель деятельности Рабочей группы -  организация и координация деятельности 
муниципальных общеобразовательных организаций по подготовке к полному переходу на 
ведение журналов и дневников в электронном виде посредством автоматизированной 
информационно-образовательной системе «Сетевой город. Образование».

4. Рабочая группа осуществляет следующие функции:
4.1. Изучает и обобщает опыт региональных муниципальных общеобразовательных 

организаций Ямало-Ненецкого автономного округа по переходу на электронный 
документооборот с помощью программно-автоматизированных систем.

4.2. Определяет:
-  минимальный перечень ресурсного обеспечения реализации мероприятия по 

плановому переходу муниципальных общеобразовательных организаций на журналы и 
дневники в электронном виде;

-  критерии готовности муниципальных общеобразовательных организаций к 
переходу на журналы дневники в электронном виде.

4.3. Вносит предложения и рекомендации:
-  по внесению изменений в нормативно-правовые акты;
-  по составлению нормативных актов по ведению журналов и дневников в 

электронном виде.
4.4. Разрабатывает:
-  экспертную карту по определению уровня готовности муниципальных 

общеобразовательных организаций Надымского района к ведению журналов и дневников в 
электронном виде;

-  методические рекомендации для муниципальных общеобразовательных 
организаций по плановому переходу на ведение журналов и дневников в электронном виде в 
автоматизированной информационной системе «Сетевой город. Образование»;

-  предложения по модели организации рабочего места для родителей (законных 
представителей) для получения информации об успеваемости ребенка через 
автоматизированную информационную систему «Сетевой город. Образование».

4.5. Проводит мероприятия по оценке готовности муниципальных 
общеобразовательных организациях Надымского района к полному поэтапному переходу на 
ведение журналов и дневников в электронном виде.



4.6. Оказывает консультационную помощь муниципальным общеобразовательным 
организациям по вопросам перехода на ведение журналов и дневников в электронном виде.

5. Состав Рабочей группы:
-  руководящие и педагогические работники муниципальных общеобразовательных 

организаций, курирующие в МОО вопросы по информатизации образования;
-  представители Департамента образования Надымского района.
6. Права и обязанности Рабочей группы:
6.1. Член Рабочей группы имеет право:
-  участвовать в обсуждении и принятии решений;
-  получать полную информацию о плановых мероприятиях по переходу МОО на 

журналы и дневники в электронном виде.
6.2. Член Рабочей группы обязан:
-  соблюдать нормы данного положения;
-  выполнять решения Рабочей группы;
-  активно участвовать в организационных мероприятиях.
7. деятельность Рабочей группы:
7.1. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется законадательством РФ, 

нормативными документами федерального, регионального и муниципального уровней, 
регламентирующими содержание и организацию мероприятий по переходу на электронный 
документооборот, в том числе на ведение журналов и дневников в электронном виде 
посредством автоматизированных информационных систем.

7.2. Заседания проводятся не реже одного раза в месяц. При необходимости решения 
внеплановых вопросов проводится внеочередное заседание Рабочей группы.

7.3. Решения Рабочей группы принимаются простым большинством голосов путем 
открытого голосования при наличии на заседании не менее половины ее членов.

7.4. Решения Рабочей группы оформляются протоколом заседания рабочей группы и 
являются обязательным для всех участников группы.

7.5. Решения Рабочей группы доводятся до сведения всех участников 
образовательного процесса в течение трех дней после принятия решения.



Приложение 2 к настоящему приказу 
Департамента образования Надымского района 
от A ' / .  № / /

Состав рабочей группы 
по сопровождению реализации модели организации профильного обучения

1. Рудакова О.Е., заместитель начальника Департамента образования Надымского района.
2. Светаш Т.Н., начальник отдела общего образования Департамента образования 

Надымского района.
3. Рабикова А.В., методист отдела методического сопровождения инновационной 

педагогической практики Департамента образования Надымского района.
4. Валова Г.В., директор МОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 г. Надыма».
5. Скворцова Н.Ф. заместитель директора по УВР МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №2 г. Надыма».
6. Юшта В.В., учитель информатики и ИКТ МОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№2 г. Надыма».
7. Юшта Е.П., учитель информатики и ИКТ МОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№2 г. Надыма».
8. Сидлова Л.В., директор МОУ «Средняя общеобразовательная школа №3 г. Надыма».
9. Бугаев С.В., методист по информатизации МОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№3 г. Надыма».
10. Шмыкова Н.Н., директор МОУ «Ягельная средняя общеобразовательная школа».
11. Тарасова Е.М., заместитель директора по УВР МОУ «Ягельная средняя 

общеобразовательная школа».
12. Дудина И.В.. учитель информатики и ИКТ МОУ «Ягельная средняя 

общеобразовательная школа».
13. Федяева Е.Ю., учитель английского языка МОУ «Ягельная средняя 

общеобразовательная школа».


