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Б связи с реа[1изацией проекта автоматизированной информационной
системь1 <<€етевой город. Фбразование) (далее 

^ис) 
в 2020202\ унебном году,

'' у.о8.4рао
город 1иматпевск

0 ведении автомати3ированной информационной системь|
<<€етевой город. Фбразование>> в 2020202\ уяебном году

в целях формиро ьания единого инф ормационно образовательного пространства
системь1 образования 1(раснодарского края' п р и к а з ь1 в а }о:

1. Ёазначить [ореву Блену Анатольевну, заместителя директора по
умР, ответственной за общуто координаци1о по работе Ау1с <<€етевой город.
Фбразование) с 01 сентября2020 года.

2.\1азначить !|уцая Алексея Анатольевича' электроника 1пколь1,
ответственнь1м за заполнение 

^утс 
<<€етевой город. Фбразование) и возлох{ить

на него обязанности по контрол}о и вь1полнени}о мероприятий по внедрени}о

^утс 
в йАФ9 со1ш ]\ъ 11.

3. Ёазначить ответственнь1ми за наполнение 
^цс 

г1о направлениям
следу}ощих сотрудников :

_ двия{ение сотрудников и обунатощихся _ Болодина Б.Б.;
_ унебньтй план, расписание унебнь1х занятий, Бирненко Ё.Ф.;
_ отчет 1школь1 по итогам четвертей, унебного года  1{удря Ё.Б.;
_ персональнь1е сведения об обунатощихся, родителях _ к.,1ассньтх

руководителей 1_1 1 классов;
'_ заполнение электронного )курныта; внесение календарно

тематического планиров анпя _ у{ителейпредметников.
4. }твердить план ведения Аутс <<€етевой город. Фбразование> на

2020 2021 унебньтй год (прило>кение).

5. Фтветственность за достоверность даннь1х, вносимь1х в Ай€ <€етевой
город. Фбразование>) возлага1о на ответственнь1х лиц по направлениям работьт.
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6. 1{онтроль за исполнением данного прик€ва оставля}о 3а собой.
7. |{риказ вступает в силу с момента его подписанияираслространяется

на отно1пену1\ возник1шие с 01 сентября 2020 года.

,{иректор [пколь1

€ приказом ознакомлень]

/2 /{.Б.Барламова

А.[ .1{обьтляцкая

Б.Б.1{онубей
Ё.Б.1(улря

&щБ.в.Болодина
{'/1[.Б. Багпуркина

:#' {и.Б. [урина
/" 

^.^.3атолокин
.|)

{ р.^.терть1чник

А.А.|[етоова
д.0.|+есцч'ра
а.л 'бт,вч

.й.Бртоховских
['.Бурлакова

А.Б.Бут
.14.Бенцловская
Ф.Бирненко

}{.1,1.Бласова

.|[.Бодеников
Б.Ё.[оловко
14.1Ф.|ончарова
Б',4.|орева

.}Ф.[орьковец

!3.[ворникова
6инина

.|{.3има
Ф.А.3убахина
Ё.А.1{алянова
[ .Ё.1{апущенко
.[.Афонина

(' ё 'г.!лгореьо9А

|мж,:|н;?.
'#А 

^.в.!,ологшенко/'1'в А.9ередниченко

.А./{уцай

$.А.Ёазаренко
Б.[ .Фганова
Ф.Б.|{арахина
€.Б.|{огорелая

.|{опова
Ё.]4.|{опова
.[{.А.|{рокопенко

А.€кворцова
Ё.Б.€тратпнова
Б.Б.€убанев

.Б. 1!1ахнь1чева

Ф.Б. €еребрякова
Б.А. 1еряева
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|[риложение

|[лан ведения

автомати3ированной информационной системь!

<<€етевой город. 0бразование>> в }1АФ)/ со1ш ]\} 11

на 20202021 унебньпй год

]\ъ

п|п
1!1ероприятия €роки Фтветственнь1е

1 Фбновление базьт даннь]х
сентябрь
2020 т'

[уцй А.А', к]1асснь1е

руководители

2.
Бнесение в систему унебного плана

1школь!, ктп.
оентябрь
2020 г.

|орева Б.А., )1ушай А.А.,
учителяпредметники

).

Бнесение в систему персона.]1ьньгх

сведений об обунатощихся' родителях
(законньтх представителях)

сентябрь
октябрь
2020 г'

[орева Б.А.' !ушай А.А.,

у{ителяпредметники

4.
Работа 

^ис 
в ш1татном режиме'

ведение электронного журнала

постоянно'
в течение

года

[орева Ё.А', )11шай А.А.,

учите]ш{предм етники'
класснь1е руководители


