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ПРИКАЗ № 95/4-О 
 

г. Пересвет                                 31.08.2015  
        
О внедрении в  управление деятельностью школы 
Единой информационной системы  учёта и мониторинга 
образовательных достижений обучающихся  
  

С целью совершенствования информационного обеспечения  процессов управления МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа №5 г. Пересвета», планирования и организации учебного 
процесса на основе внедрения информационных технологий в соответствии с Приказом 
Минздравсоцразвития России от 26.08.2010 №761н и статьёй 74 главы 12 раздела III Трудового кодекса 
Российской Федерации «Изменение определённых сторонами условий трудового договора по 
причинам, связанным с изменениями организационных или технологических условий труда» 

 

Приказываю: 

1. Утвердить: 
1.1.  План работы по внедрению Единой информационной системы учёта и мониторинга  
образовательных достижений обучающихся (приложение 1); 
1.2. Порядок использования Единой информационной системы учёта и мониторинга  
образовательных достижений обучающихся (приложение 2); 
1.3. Регламент оказания государственной услуги «Предоставление информации о текущей 
успеваемости обучающегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости 
(приложение 3); 
1.4. Инструкцию по ведению учёта учебной деятельности с помощью Единой информационной 
системы учёта и мониторинга  образовательных достижений обучающихся (приложение 4). 

2. Провести внедрение Единой информационной системы учёта и мониторинга  образовательных 
достижений обучающихся в соответствии с утверждённым планом. 

3. Использовать Единую информационную систему учёта и мониторинга  образовательных 
достижений обучающихся для фиксации всех видов урочной и внеурочной деятельности, 
реализуемой в рамках Основных образовательных программ МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа №5 г. Пересвета», в том числе уроков, факультативов, элективных курсов, кружков 
внеурочной деятельности, кружков дополнительного образования. 

4. Заместителям директора по учебно-воспитательной работе Масловой Е.В. и Устиновой С.Л. в 
рамках своих компетенций: 
- обеспечить контроль за выполнением Плана работ по внедрению Единой информационной 
системы учёта и мониторинга  образовательных достижений обучающихся в деятельность школы; 
- обеспечить информационное наполнение системы, необходимое для ведения информации о ходе и 
результатах образовательной деятельности; 
- организовать контроль за своевременностью и правильностью работы учителей - предметников и 
классных руководителей по информационному наполнению Единой информационной системы 
учёта и мониторинга  образовательных достижений обучающихся и своевременностью 
информирования родителей о текущей и итоговой успеваемости и посещаемости обучающихся. 

5. Назначить заместителя директора по учебно-воспитательной работе Маслову Е.В. координатором 
Единой информационной системы учёта и мониторинга  образовательных достижений 
обучающихся. Возложить на координатора  Маслову Е.В.: 
- обязанности по контролю за техническим обеспечением работы Единой информационной системы 
учёта и мониторинга  образовательных достижений обучающихся; 



 


