Управление образования администрации города Югорска
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Лицей им.Г.Ф.Атякшева"

ПРИКАЗ
26.11.2019

№ 777-О

О внедрении ГИС «Образование Югры»
В целях обеспечения развития цифровизации образовательной деятельности в
соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования
цифровой образовательной среды, повышения эффективности управления, создания
единого информационного пространства региональной системы образования, на основании
приказов Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры от 03.09.2019 № 1106, Управления образования от 04.09.2019 №
542 «О наполнении государственной информационной системы Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры «Цифровая образовательная платформа Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры» (далее – ГИС «Образование Югры»)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Ввести в действие ГИС «Образование Югры» в Лицее им. Г.Ф. Атякшева с 01 декабря
2019 года.
2. Возложить ответственность:
2.1. за общую организацию перехода Лицея им. Г.Ф. Атякшева в ГИС «Образование
Югры», наполнения баз данных системы на заместителя директора по учебновоспитательной работе Сотниченко М.А.;
2.2. за техническое сопровождение ГИС «Образование Югры», в том числе наполнения
баз данных системы, администрирование информационной системы Лицея
им. Г.Ф. Атякшева на мастера производственного обучения Вербкина М.С.
3. Мастеру производственного обучения – администратору системы Вербкину М.С.:
3.1. актуализировать данные в информационной системе лицея;
3.2. организовать получение квалифицированных сертификатов ключей проверки
электронных подписей для сотрудников лицея в срок до 01.01.2019 года;
3.3. обеспечить бесперебойную работу информационной системы;
3.4. разместить ссылку на электронный дневник на сайт лицея;
3.5. обеспечить функционирование автоматического получения отчета об успеваемости и
посещаемости для родителя (законного представителя) за определенный период
времени в виде сообщения SMS на их мобильные телефоны или просмотра
электронного дневника.
4. Классным руководителям 1-11 классов:
4.1. информировать учащихся класса и их родителей (законных представителей) о
введении в действие информационной системы ГИС «Образование Югры» в срок до
30.11.2019 года с предоставлением реквизитов доступа;

4.2. провести сверку актуальности данных об учащихся класса и их родителей (законных
представителей) в срок до 10.12.2019 года и далее - постоянно;
5. Учителям-предметникам в срок до 30.11.2019 года:
5.1. заполнить календарно-тематическое планирование;
5.2. обеспечить заполнение данных об успеваемости, посещаемости и опозданиях
учащихся, видах учебных занятий, домашних заданиях;
5.3. категорически запретить допуск учащихся к работе с электронным журналом
под логином и паролем учителя.
6. Заместителям директора по учебно-воспитательной работе обеспечить систематический
контроль за ведением электронного журнала учителями-предметниками, классными
руководителями.
7. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Сотниченко М.А. утвердить
регламент работы в ГИС «Образование Югры» в срок до 01.01.2019 года.
8. Считать утратившими силу приказы директора лицея от 29.03.2013 № 166/1-О «О
внедрении ИАС «Аверс: Электронный Классный Журнал», 10.09.2013 № 423/1-О «О
ведении программных продуктов БД ИАС «Аверс», 15.01.2014 № 16-О «О реализации
стандарта услуги «Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося,
ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости», 24.03.2014 №
176-О «О внесении изменений и дополнений в приказ директора от 10.09.2013г. № 423/1О «О ведении программных продуктов БД ИАС «Аверс»», 27.05.2014 № 291/1-О «О
включении в единую муниципальную систему учета контингента обучающихся»,
01.09.2016 № 504-О «О назначении ответственных за сопровождение информационных
систем», 29.03.2018 № 229-О «О назначении ответственных лиц».
9. Делопроизводителю Никитиной А.О. ознакомить с данным приказом педагогический
персонал Лицея им. Г.Ф. Атякшева в срок до 02.12.2019 г.
10. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор Лицея им. Г.Ф. Атякшева

Е.Ю.Павлюк

