
 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Одинцовская средняя общеобразовательная школа № 17 
с углубленным изучением отдельных предметов 

 
 

П Р И К А З     
 

 

 
« 25»     октября         2015 г.                                                      № 917  
              

«О внедрении в управление деятельностью ОУ единой 
информационной системы учета и мониторинга образовательных 
достижений обучающихся общеобразовательных организаций в 

Московской области (далее - Система)» 

С целью совершенствования информационного обеспечения 
процессов управления ОУ, планирования и организации учебного процесса 
на основе внедрения информационных технологий в соответствии с 
Приказом Минздравсоцразвития России от 26.08.2010 № 761н и статьей 74 
главы 12 раздела III ТК РФ «Изменение определенных сторонами условий 
трудового договора по причинам, связанным с изменениями 
организационных или технологических условий труда», на основании 
приказа №1708 от 24.09.2015 г. УО Администрации Одинцовского 
муниципального района, в соответствии с Постановлением  Правительства 
МО от 13.03.2015 N 131/8 
"О целесообразности заключения инвестиционного договора между 
Правительством Московской области и организацией, отобранной по 
результатам открытого конкурса на право заключения инвестиционного 
договора о реализации проекта по созданию, внедрению, обеспечению 
функционирования аппаратно-программного комплекса единой 
информационной системы учета и мониторинга образовательных 
достижений обучающихся общеобразовательных организаций Московской 
области", а также на основании Распоряжений  Правительства РФ от 
25.10.2014 N 2125-р «Об утверждении Концепции создания единой 
федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся 
по основным образовательным программам и дополнительным 
общеобразовательным программам» и от 17.12.2009 N 1993-р (ред. от 
28.12.2011) «Об утверждении сводного перечня первоочередных 



государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном 
виде» и Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг", Распоряжений 
Правительства РФ от 17.12.2009 № 1993-р «Об утверждении сводного 
перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, 
предоставляемых в электронном виде», в целях координации работы, 
направленной на внедрение единой информационной системы учета и 
мониторинга образовательных достижений обучающихся в ОУ  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить: 

- План мероприятий по внедрению в 2015 году в МБОУ СОШ №17 
единой информационной системы учета и мониторинга 
образовательных достижений обучающихся (далее-Система). 
(Приложение №1); 

- Регламент ведения единой информационной системы учета и 
мониторинга образовательных достижений обучающихся в ОУ 
(Приложение №2); 

- Инструкцию по ведению учёта учебной деятельности с помощью 
Системы (Приложение №3). 

2. Провести внедрение Системы в соответствии с Планом  мероприятий 
по внедрению Системы (Приложение №1). 

3. Использовать Систему для фиксации всех видов урочной и 
внеурочной деятельности, реализуемых в рамках Основных 
Образовательных программ ОУ, в том числе уроков, факультативов, 
занятий группы продлённого дня.  

4. Заместителям директора по УВР по параллелям: 

- обеспечить информационное наполнение Системы, необходимое для 
ведения информации о ходе и результатах учебного процесса; 

- организовать контроль за своевременностью и правильностью 
работы учителей-предметников и классных руководителей по 
информационному наполнению Системы и своевременностью 
информирования родителей о текущей и итоговой успеваемости и 
посещаемости обучающихся; 

- проводить еженедельный дистанционный мониторинг работы 
учителей предметников и классных руководителей с Системой. 

 

 



 

5. Координатору: 

1. Организовать работу по изучению нормативных материалов по 
внедрению Системы; 

2. Обеспечить выполнение Плана мероприятий (Приложение №1) 
в соответствии со сроками и ответственными лицами; 

3. Обеспечить разработку школьного плана мероприятий по 
внедрению Системы; 

4. Активизировать работу педагогических работников по 
заполнению электронных журналов; 

5. Организовать и контролировать консультативные обучающие 
занятия для педагогического коллектива по четвергам 
еженедельно с 14-16 часов. 

5. Заместителям директора по УВР и классным руководителям 
организовать до 30.10.2015 предоставление в полном объёме услуги 
по информированию родителей о текущей успеваемости 
обучающихся, а также обеспечить доступ родителей к Системе при 
подписании ими письменных заявлений об оказании данной услуги и 
согласия на обработку персональных данных. 

6. Учителям-предметникам:  

1. внесение информации о занятии и об отсутствующих 
должны производиться по факту в день проведения урока; 

2. внесение в журнал информации о домашнем задании 
должно производиться в день проведения занятия. Задание 
должно вноситься в журнал не позднее, чем через 1-2 часа после 
окончания всех занятий данных обучающихся; 

3. результаты оценивания выполненных обучающимися 
работ (письменных) должны выставляться не позднее одной 
недели со дня их проведения в соответствии с принятыми в 
общеобразовательном учреждении правилами оценки работ. 
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