
Приложение № 1 

к приказу № 292 от 13.07.2021 г. 

 

 

Состав рабочей группы по разработке НПА и  

внедрению системы электронных журналов 

 

№ 

п/п 

ФИО Должность  

1. Лыкова Л.Л. Директор МБОУ «Гимназия № 8» Руководитель 

рабочей группы 

2. Цирониди Н.Г. Заместитель директора по УВР Заместитель 

руководителя рабочей 

группы 

3. Алиева А.В. Заместитель директора по УВР Секретарь рабочей 

группы 

4. Чабурова Н.И. Заместитель директора по УВР Член рабочей группы 

5. Самохвал А.В. Заместитель директора по УВР Член рабочей группы 

6. Рыбалко Г.Д. Заместитель директора по ВР Член рабочей группы 

7. Асанова Л.Э. Учитель информатики Член рабочей группы 

8. Межмединов А.Б. Рабочий по школе (обслуживание 

информационных сетей) 

Член рабочей группы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к приказу № 292 от 13.07.2021 г. 

 

 

Регламент рабочей группы по разработке НПА и  

внедрению системы электронных журналов 

 

1. Общие положения 

1.1.  Рабочая группа действует до окончания  внедрения системы электронных журналов. 

1.2. Заседания рабочей группы проводятся в кабинете директора  по мере необходимости, 

но не реже одного раза в квартал. 

1.3. Рабочая группа рассматривает вопросы: 

- обеспечение методической и технической поддержки при разработке НПА и внедрении 

электронного журнала, а также информационно-методическое сопровождение; 

- внесение замечаний, предложений по использованию и совершенствованию ЭЖ. 

1.4. Заседание рабочей группы проводит руководитель рабочей группы, в его отсутствие - 

заместитель руководителя рабочей группы. 

1.5. Рабочая группа правомочна проводить заседание, если на нем присутствует не менее 

30% ее состава. 

1.6. Члены рабочей группы обладают равными правами при обсуждении рассматриваемых 

на заседании вопросов и принятии решений. 

1.7. Решения рабочей группы принимаются большинством голосов присутствующих на 

заседании, оформляются протоколами и носят рекомендательный характер. При равенстве 

голосов голос руководителя рабочей группы является решающим. 

1.8. Решение оформляется протоколом, составляемым секретарем рабочей группы. В 

течение 3 рабочих дней со дня заседания протокол согласовывается всеми членами 

рабочей группы, принявшими участие в заседании, и представляется для подписания 

руководителю рабочей группы. 

 

2. Распределение обязанностей 

 

2.1. Заместители директора по УВР и ВР разрабатывают локальные акты, проводят анализ 

курсовой подготовки учителей по ИКТ- грамотности, обеспечивают  информационное 

наполнение ЭЖ в 1-11 классах; организовывают контроль за своевременностью и 

правильностью работы учителей-предметников и классных руководителей по 

информационному наполнению электронных журналов, своевременному выставлению 

отметок, записей тем урока, домашнего задания, учетом посещаемости; своевременностью 

информирования родителей о текущей и итоговой успеваемости и посещаемости 

обучающихся. 

2.2. Учитель информатики обеспечивает установку необходимого для работы ЭЖ 

программного обеспечения, его своевременное обновление, обеспечивает надлежащее 

функционирование созданной программно-аппаратной среды, обеспечивает права доступа 

различным категориям пользователей на уровне ОУ: учителям, администрации школы и 

предоставляет логины и пароли, архивирует базу данных и сохраняет ее на резервном 

электронном носителе с целью предотвращения утери базы данных, обеспечивает 

установку необходимого для работы ЭЖ программного обеспечения, его своевременное 

обновление. 

2.3. Рабочий по школе (обслуживание информационных сетей) анализирует техническое 

оснащение, контролб за техническим обеспечением  работы ЭЖ. 

 


