
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение

средняя общеобразовательная школа № 118

Выборгского района г. Санкт-Петербурга 

ПРИКАЗ 

от «    » апреля 2020 г.                                                                       № ___________ 

О переходе на электронный (безбумажный) 

учет успеваемости в ГБОУ школа № 118 

Выборгского района г. Санкт-Петербурга. 

Для исполнения Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. От 17.06.2019) «Об 

образовании в Российской Федерации», с учетом письма Минобрнауки России от 

15.02.2012 № АП-147/07 (с изм. От 21.10.2014) «О методических рекомендациях по 

внедрению систем ведения журналов успеваемости в электронном виде» и инструктивно-

методического письма КО от 01.06.2016 № 03-20-1948/16-0-0 «О переходе на электронный 

(безбумажный) учет успеваемости в государственных образовательных учреждениях 

Санкт-Петербурга», в целях перехода на ведение учета успеваемости и посещаемости 

обучающихся ГБОУ школы № 118 с АИСУ «Параграф 3» на электронный дневник портала 

«Петербургское образование» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать работу по внедрению в полном объеме в образовательную и управленческую

деятельность Электронного классного журнала (ЭЖ) АИСУ «Параграф 3». 

2. Использовать ЭЖ АИСУ «Параграф 3» для учета всех видов урочной и внеурочной

деятельности. 

3. Руководствоваться: 

- Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 

01.06.2016 № 03-20-1948/16-0-0 «О переходе на электронный (безбумажный) учет 

успеваемости в государственных образовательных учреждениях Санкт- Петербурга»; 

- Положением о работе автоматизированной системой управления «Параграф 3» ГБОУ 

школа № 118; 

- Положением об электронном журнале ГБОУ школы № 118; 

- Регламентом по предоставлению ГБОУ школой № 118 услуги по предоставлению 

информации о текущей успеваемости обучающегося, ведения электронного дневника и 

электронного журнала обучающегося. 

4. Возложить следующие обязанности на сотрудников школы: 

4.1. На заместителя директора по ИТ: 

- Обеспечивает права доступа различным категориям пользователей на уровне 

образовательного учреждения: учителям, классным руководителем, администрации школы 

и предоставляет логины и пароли; 

- Обеспечивает выгрузку необходимой информации во внешние информационные системы;

- Архивирует базу данных и сохраняет ее на резервном электронном носителе с целью 

предотвращения потери информации;  

- Проводит консультации и семинары для педагогических работников по вопросам работы 

с АИСУ «Параграф 3» и ЭЖ; 



- Оценивает уровень информатизации школы; 

- Осуществляет мониторинг информационных ресурсов; 

- Контролирует целостность информации и технического состояния оборудования и 

программного обеспечения; 

- Обеспечивает бесперебойную работу систем СКУД и школьных карт; 

- Координирует совместную деятельность школы и подрядных организаций, связанную с 

АИСУ «Параграф 3» и ЭЖ; 

- Вносит необходимые изменения в должностную инструкцию сотрудников ГБОУ школа 

№118 ответственных за работу АИСУ "Параграф 3". 

4.2. На программиста школы: 

- Исполняет обязанности заместителя директора по ИТ на время его отсутствия; 

- Обеспечивает установку необходимого для работы ЭЖ программного обеспечения, его 

своевременное обновление; 

- Обеспечивает надлежащее функционирование созданной программно- аппаратной среды; 

- Оказывает методическую помощью педагогическим работникам по вопросам работы с 

АИСУ «Параграф 3» и ЭЖ; 

- Обеспечивает защиту информации и школьного сервера от несанкционированного 

доступа;  

- Поддерживает в рабочем состоянии функционирование интернет сайта школы, 

оперативно выкладывает на нем необходимую информацию. 

4.3. Заместитель директора по АХР своевременно заполняет разделы АИСУ «Параграф 3»: 

- Образовательная организация, здания, помещения; 

- Материально-технические и информационные ресурсы. 

4.4. Сотрудник канцелярии своевременно заполняет разделы АИСУ «Параграф 3»: 

- Документы образовательной организации; 

- Личные дела сотрудников; 

- Движение сотрудников; 

- Должности; 

- Движение обучающихся, воспитанников; 

- Аттестация, повышение квалификации, профессиональная переподготовка сотрудников; 

- Осуществляет процедуру «Перевод года». 

4.5. На уполномоченного директором учителя информатики по работе с ЭЖ: 

- вносит в АИСУ «Параграф 3» образовательные программы и учетные планы; 

- Списки классов, групп и потоков; 

- Взаимодействует с законными представителями обучающихся по работе с ЭЖ. 

4.6. На библиотекаря школы: 

- Ведение в АИСУ «Параграф 3» раздела «Библиограф», своевременное списание и 

добавление книг; 

- Льготное питание. 

4.7. На заместителей директора по УВР: 

- Осуществляют контроль ведения ЭЖ (не реже 1 раза в месяц); 

- Ведут журнал замещений; 

- Анализируют успеваемость; 

- Выставляют итоговые отметки и ГИА 

- Составляют расписание уроков 

4.8. На классных руководителей: 

- Своевременно отмечают в ЭЖ причины отсутствия обучающихся; 

- Регулярно информируют родителей (законных представителей) о пропусках занятий и 

неуспеваемости обучающихся; 

- Контролируют заполнение классного журнала учителями-предметниками; 

- Ведут личные дела обучающихся; 

- Ведут журнал внеурочной деятельности 



4.9. На учителей- предметников, воспитателей ГПД, педагогов дополнительного 

образования: 

- Ежедневно заполняют ЭЖ, указывают темы урока, домашнее задание, отмечают 

отсутствующих и выставляют отметки за соответствующие виды работ; 

- Своевременно заполняют журнал ОДОД. 

5. Доступ к приложениям АИСУ «Параграф 3» разрешен лицам в соответствии с 

Положением о работе автоматизированной системой управления «Параграф 3» ГБОУ 

школа № 118. 

6. Запрещается использовать чужой пароль для работы с АИСУ «Параграф 3», или 

сообщать кому-либо свой логин и пароль. 

6. Категорически исключить доступ обучающихся к работе с ЭЖ под логином и паролем 

учителей. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

8. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Директор школы                                                                             В.В. Федоров 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 


