
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

НАДЫМСКИЙ РАЙОН

П Р И К А З
Л \ 0 / .

г. Надым

Об изучении уровня готовности 
муниципальных общеобразовательных организаций Надымского района 

к ведению журналов и дневников в электронном виде 
с 1 сентября 2015 года

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 Ямало-Ненецкого автономного округа», приказом 
Департамента образования Надымского района от 31.12.2014 №1158 «О создании 
муниципальной рабочей группы по переходу на ведение журналов и дневников в 
электронном виде в автоматизированной информационной системе «Сетевой 
город. Образование», в целях плановой подготовки к переходу по ведению 
журналов и дневников в электронном виде с 1 сентября 2015 года через 
автоматизированную информационно-образовательную систему «Сетевой город. 
Образование» п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить экспертную карту по определению уровня готовности 
муниципальных общеобразовательных организаций Надымского района к 
ведению журналов и дневников в электронном виде (далее -  Экспертная карта) 
согласно приложению к настоящему приказу.

2. Провести оценку готовности муниципальных общеобразовательных 
организаций Надымского района в три этапа (февраль, март, апрель 2015 года) 
согласно параметрам Экспертной карты.

3. Методисту Департамента образования Надымского района Рабиковой А.В. 
осуществить:
3.1. Общий свод и обработку полученных материалов.
3.2. Предоставление результатов оценки готовности муниципальных 

общеобразовательных организаций Надымского района заместителю 
начальнику Департамента образования Надымского района 
Рудаковой О.Е.



до 13 марта 2015 года, 
до 13 апреля 2015 года.

4. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций 
обеспечить:
4.1. Заполнение Экспертной карты.
4.2. Предоставление заполненной Экспертной карты методисту 

Департамента образования Надымского район Рабиковой А.В. на 
электронный адрес avrabikova@mail.ru.

Срок: до 10 февраля 2015 года,

4.3. Анализ полученных результатов и принятия управленческих решений по 
созданию условий реализации ведения журналов и дневников в 
электронном виде.

4.4. Полную готовность общеобразовательной организации к ведению 
журналов в электронном виде к новому 2015/2016 учебному году.

5. Ответственность за организацию работы по исполнению настоящего приказа 
возложить на начальника отдела общего образования Департамента 
образования Надымского района Светаш Т.Л.

6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя

до 10 марта 2015 года, 
до 10 апреля 2015 года.

Начальник Департамента образовани 
Надымского района

начальника Департамента образована айона Рудакову О.Е.

Л.М. Марченко

mailto:avrabikova@mail.ru


Приложение к настоящему приказу 
Департамента образования Надымского района 
От 26.01.2015 № 42

Экспертная карта оценки готовности 
муниципальных образовательных организаций Надымского района 

к ведению журналов и дневников в электронном виде с 1 сентября 2015 года

1. Количество участников образовательного процесса, которые переходят на 
использование журналов и дневников в электронном виде с 01.09.2015 года

№ Участники 
образовательного процесса

Всего по списку 
(на момент 

экспертизы)

По данным АИС «Сетевой 
город. Образование» 

(на момент экспертизы)

Разница
(чел./%)

1 учащиеся
2 родители
3 сотрудники

№
п/п

Критерий готовности общеобразовательной организации 
к ведению электронных журналов (далее - ЭЖ)

Отметка об 
обеспеченности 

критерия
Да Нет

1. Создание нормативно-правовой базы
1.1. Организована работа по соблюдению при использовании ЭЖ требований 

и норм Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006 года 
№152-ФЗ «О персональных данных». Подготовлен комплект документов 
по работе с персональными данными, в т.ч. получено согласие на 
обработку персональных данных

1.2. Разработаны и утверждены следующие локальные акты:
1.2.1. Приказ «О внедрении в управление деятельностью 

школы электронного журнала»
1.2.2. Регламент ведения Электронного журнала
1.2.3. Инструкция по ведению учета учебной деятельности с помощью 

Электронного журнала
1.2.4. Регламент оказания помощи при работе в Электронном журнале
1.2.5. Регламент оказания государственной услуги Электронный дневник
1.3. Внесены изменения в следующие локальные акты:
1.3.1. Договор ОУ с родителями (внесены изменения в договор)
1.3.2. Должностные инструкции работников, в том числе административного 

персонала, преподавателей, классных руководителей
1.3.3. Положение об установлении надбавок и доплат (положение о 

стимулирующем фонде оплаты труда) к должностным окладам 
сотрудников, выполняющих дополнительную нагрузку по обеспечению 
функционирования ЭЖ, если данная деятельность не предусмотрена их 
основными обязанностями

1.3.4. Положение о внутришкольном контроле
1.3.5. Положение об учебном кабинете
1.3.6. Инструкции по безопасности и правила работы на травмоопасных 

участках, рабочих местах, в учебных кабинетах (наличие и соответствие 
его с требованиями о ведении ЭЖ)

1.3.7. Положение об аттестации педагогических кадров
1.3.8. Правила приема в ОО
1.3.9. Правила поведения обучающихся
1.3.10. Правила внутреннего распорядка ОО



1.3.11. Трудовой договор (контракт) с работниками
1.3.12. Положение о системе оценок, форм, порядке и периодичности 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся
1.3.13. Положение о хранении работ обучающегося и информации о его 

достижениях
1.3.14. Положение о формах получения образования в данном ОО (экстернат, 

самообразование по индивидуальным программам, положение о 
семейном образовании, положение о свободном посещении учебных 
занятий и др.)

1.3.15. Положение о педагогическом совете
1.3.16. Положение о творческих группах
1.3.17. Положение о методическом совете
1.3.18. Коллективный договор между учреждением и работниками

Степень готовности общеобразовательной организации по п.1 (в процентах)
%

(количество ответов «Да» 
разделить на 24 и 
умножить на 100)

2. Организационно-методическое обеспечение
2.1. Организовано согласование внедрения и использование ЭЖ с органами 

общественного управления (управляющий совет, попечительский совет и 
пр.)

2.2. Проведено заседание Управляющего совета (иного органа общественного 
управления) ОО по рассмотрению и согласованию подготовленных 
рабочей группой документов (в соответствии с Уставом ОО)

2.3. Создана рабочая группа по введению и использованию электронных 
дневников и электронного журнала успеваемости

2.4. Проведено заседание Управляющего совета (иного органа общественного 
управления) ОО по рассмотрению и согласованию подготовленных 
рабочей группой документов (в соответствии с Уставом ОО)

2.5. Назначен администратор ЭЖ, ответственный за комплекс работ по 
техническому использованию ЭЖ сотрудниками ОО, организацию 
консультирования сотрудников и оказания необходимой помощи в ходе 
работы с ЭЖ

2.6. Проведены инструктивно-методические педсоветы, совещания для 
педагогов по вопросам организации работы ЭЖ и ЭД.

2.7. Разработаны рекомендации (памятка) для педагогов, родителей, учеников 
по работе с дневником в электронном виде.

2.8. Разработана модель организации рабочего места для родителей, 
приходящих в школу, для получения информации об успеваемости 
ребенка.

2.9. Разработан план работ по внедрению Электронного журнала
2.10. Составлен план дополнительного оснащения для достижения 

оптимального и желательного уровней внедрения ЭЖ в ОО
2.11. Составлена схема расположения компьютеров в ОО и график доступа к 

ним всех сотрудников, участвующих во внедрении ЭЖ и ЭД
2.12. Составлен график работ по внедрению Электронного журнала

3. Материально-техническое обеспечение
3.1. Обеспечено наличие доступа к ЭЖ в каждом классе
3.2. Обеспечено наличие доступа к ЭЖ каждому педагогу со своего 

собственного рабочего места
3.3. Обеспечено наличие устройств доступа к ЭЖ администрации ОО
3.4. Организовано рабочее место для родителей, приходящих в школу, для 

получения информации об успеваемости ребенка.
4. Программное обеспечение

4.1. Обеспечение локального и глобального доступа пользователей к системе 
Сетевой город

4.2. Получение логинов и паролей для учителей-предметников, классных



руководителей, обучающихся и родителей
5. Информационное обеспечение

5.1. На официальном сайте ОО создан подраздел «Электронный журнал», 
содержащий информацию о переходе к использованию ЭЖ

5.2. Информация о локальных нормативных правовых актах размещена на 
официальном сайте ОО

5.3. Проведены мероприятия по знакомству и обучению учащихся с работой 
ЭЖ/ЭД

5.4. Проведены мероприятия по знакомству и обучению родителей (законных 
представителей) с работой ЭЖ/ЭД

Готовность общеобразовательной организации по п.2-5 (в процентах)
%

(количество ответов «Да» 
разделить на 22 и 
умножить на 100)


