
 

 

 

 

 

 

 

Инструкция 

администратора электронного журнала и электронных дневников Системы 

«Сетевой Город. Образование». 

 

 

Администратор ЭЖ/ЭД Системы  «Сетевой Город. Образование» при работе с 

электронным журналом и электронными дневниками выполняет следующие 

должностные обязанности: 

·        обеспечивает функционирование ЭЖ/ЭД  Системы  «Сетевой Город. Образование» 

в лицее 

·        отвечает и обеспечивает ввод информации в ЭЖ/ЭД Системы «Сетевой Город. 

Образование»; 

·        обеспечивает  право   доступа различным категориям пользователей на уровне 

школы; 

·      открывает учебный год в последнюю неделю августа: в соответствии с информацией, 
полученной от заместителя директора по УВР, вводит в систему перечень классов, 

сведения о классных руководителях, список учителей для каждого класса, режим работы 

школы в текущем  учебном году, расписание; 

·        проводит презентацию Системы ЭЖ/ЭД «Сетевой Город. Образование» на 

общешкольных родительских собраниях и педагогических советах; 

·        осуществляет обучение пользователей работе с ЭЖ/ЭД Системы «Сетевой Город. 

Образование», а также оказывает консультативную помощь в случае возникновения 

неполадок в работе электронного журнала;  

·        ведет списки сотрудников, учащихся школы, родителей (лиц, их заменяющих)  и 

поддерживает их в актуальном состоянии на основании приказов; 

·        вводит общее расписание уроков класса на учебный период; 

·        ведёт мониторинг использования системы администрацией, классными 

руководителями,  учителями; 

·        при приёме новых сотрудников добавляет в систему новых пользователей, вводит 

основные данные о них; 

             ·       разрабатывает, совместно с администрацией школы, нормативную базу по ведению  

              ЭЖ/ЭД Системы «Сетевой Город. Образование»; 

             ·       размещает ссылку в ЭЖ/ЭД Системы «Сетевой Город. Образование» школьного  

             сайта для  ознакомления с нормативно – правовыми документами по ведению ЭЖ/ЭД  

            Системы «Сетевой Город. Образование»,    

              ·       инструкцию по работе с ЭЖ/ЭД Системы «Сетевой Город. Образование» для  

             учеников, родителей (законных представителей), педагогов; 

             ·       осуществляет связь со службой технической поддержки Системы ЭЖ/ЭД «Сетевой  

             Город. Образование». 

·        регулярно, не позднее 10-го числа каждого месяца, администратор электронного 

журнала создает резервные копии электронных журналов  по классам в двух 
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экземплярах, которые хранятся на компьютерах администратора ЭЖ/ЭД «Сетевой 

Город. Образование» и директора. 

·        осуществляет окончание учебного года, электронный перевод учащихся из класса в 

класс по согласованию с заместителем директора по УВР;  

·        после закрытия  каждого учебного года администратор электронного журнала 

проводит процедуру  архивации электронных журналов по  классам. Архив по классам 

хранится на компьютерах администратора ЭЖ/ЭД Системы «Сетевой Город. 

Образование» и директора. 

.   после архивации администратор электронного журнала осуществляет перевод 

учащихся в следующий класс по предварительному согласованию с заместителем 

директора по УВР. 

      ·         Администратор ЭЖ/ЭД Системы «Сетевой Город. Образование» несет 

      ответственность за  техническое функционирование электронного журнала и смежных  

     систем, а также   резервное копирование данных и их восстановление в актуальном  

     состоянии. 

 

           Инструкция разработана  замдиректора по УВР Т.Н.Корф 

 

  

 


