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ПОЛОЖЕНИЕ 

об автоматизированной системе «Сетевой город. Образование» 

в ЧОУ СОШ «Перспектива» 

 

1. Общие положения 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 (с изменениями), Уставом ЧОУ 

СОШ «Перспектива» (далее – Учреждения).  

2. Порядок работы АИС «Сетевой город. Образование» 

2.1. Порядок работы автоматизированной информационной систем 

«Сетевой город. Образование» в Учреждении включает: 

2.1.1. ввод основных данных об Учреждении, организация доступа 

работников школы к АИС «Сетевой город. Образование»; 

2.1.2. ведение личных дел сотрудников, обучающихся, родителей для 

создания оперативных отчѐтов; ведение книги движения, ведение расписания 

занятий; 

2.1.3. ведение электронного журнала, получение стандартных отчѐтов, 

автоматизированное составление отчѐтности для управления образования и 

др.; 

2.1.4. ведение календарно - тематического планирования, организация 

электронного документооборота; использование средств АИС «Сетевой 

город. Образование» для взаимодействия участников образовательного 

процесса, организация дистанционного доступа родителей; ведение 

организационных мероприятий; 

2.1.5. ведение портфолио проектов и методических разработок 

педагогическими работниками.   

2.2. Порядок использования АИС «Сетевой город. Образование» 

определяется п. 4 настоящего положения. 

 



3. Кадровый состав АИС «Сетевой город. Образование» 

 

3.1. Должности, которые необходимы для эффективной работы АИС 

«Сетевой город. Образование» и их основные обязанности: 

3.1.1.  Координатор АИС «Сетевой город. Образование» – 

организует работу всех типов пользователей (работников, родителей) в 

Учреждении: 

- отвечает за внутренний мониторинг средствами автоматизированных 

отчетов; 

- осуществляет сбор, использование и предоставление руководящим 

органам автоматизированных отчетов; 

- производит составление автоматизированной статистической 

отчетности; 

- принимает участие и осуществляет контроль за закрытием учебного 

года и переходом на новый учебный год. 

  3.1.2.  Сетевой системный администратор: 

- отвечает за обеспечение безопасности работы АИС «Сетевой город. 

Образование» в Учреждении; 

- оказывает методическую поддержку сотрудникам Учреждения по 

использованию АИС «Сетевой город. Образование»; 

- осуществляет внесение информации по кадрам в АИС «Сетевой 

город. Образование»; 

- осуществляет ведение базы данных сотрудников, учащихся и 

родителей; 

- контролирует ведение книги движения учащихся; 

- вводит и корректирует учебный план школы; 

- осуществляет введение и редактирование предметов и групп; 

- осуществляет ввод и редактирование расписания; 

- производит корректировку общей информации и настроек; 

- определяет права доступа к системе; 

- осуществляет закрытие учебного года переход на новый учебный год 

совместно и под контролем координаторов; 

- осуществляет выдачу паролей работникам Учреждения и родителям; 

- осуществляет взаимодействие с родителями с помощью доски 

объявлений, электронной почты, форума. 

- следит за активностью форума, читает сообщения участников форума, 

может комментировать их своими сообщениями в соответствии с темой 

форума; 

- удаляет сообщения, содержащие грубую или неформальную лексику, 

либо высказывания, оскорбляющие кого-либо из участников форума.  

  3.1.3.  Сетевой учитель: 

- осуществляет ввод информации о посещаемости и успеваемости 

обучающихся, домашних заданиях; 

- осуществляет ведение календарно-тематического планирования; 



- использует отчеты для текущей работы с обучающимися и 

родителями; 

- осуществляет взаимодействие с родителями с помощью доски 

объявлений, электронной почты, форума.  

3.1.4.  Сетевой классный руководитель: 

- отвечает за просветительскую работу по использованию АИС 

«Сетевой город. Образование» среди родителей; 

- осуществляет деление класса на подгруппы; 

- осуществляет ввод данных по учащимся; 

- осуществляет с помощью автоматизированных отчетов контроль  

посещаемости; 

- осуществляет создание организационных мероприятий внутри класса; 

- использует отчеты для текущей работы с учащимися и родителями; 

- осуществляет взаимодействие с родителями с помощью доски 

объявлений, электронной почты, форума. 

3.1.5.  Электроник: 

- осуществляет ведение книги движения обучающихся (зачисление, 

перевод, выбытие) под контролем системного администратора; 

- производит формирование базы данных внутренних электронных 

документов под контролем координатора; 

- осуществляет ведение электронных личных дел учащихся и 

родителей под контролем системного администратора. 

3.2. Кадровый состав работников АСУ «Сетевой город. 

Образование» распределяется следующим образом: 

 

 

3.3. Все должности для обеспечения использования АИС «Сетевой 

город. Образование» являются внутренними и утверждаются приказом по 

Учреждению. Трудовые отношения, соответствующие этим должностям, 

регулируются внутренними документами (приказами и должностными 

инструкциями). Назначение на должность в проекте АИС «Сетевой город. 

Образование» не освобождает работников от их повседневных обязанностей, 

определенных в учебном плане и введенными должностными инструкциями. 

№ Название должности Количество человек 

  Обязательные кадры  

1. Координатор «Сетевой город. Образование» 4 

2. Сетевой системный администратор 1 

3. Сетевые учителя Педагогические 

работники 

4. Сетевые классные руководители Классные 

руководители 

1 – 11 классов 

 Дополнительные кадры  

6. Электроник (информация по кадрам) 1 



Такие освобождения могут быть осуществлены по желанию работника и в 

соответствии с Трудовым кодексом РФ. 

  3.4. Запись о назначении на должности в проекте АИС «Сетевой город. 

Образование» в трудовой книжке не осуществляется.  

4. Порядок использования АИС «Сетевой город. Образование» 

4.1. Общее управление работой в Сетевом городе в Учреждении 

осуществляется директором школы. 

4.2. Непосредственное руководство работами, которые связаны с 

управлением, обслуживанием и поддержкой системы АИС «Сетевой город. 

Образование» (включая все модули и функции системы), в Учреждении 

осуществляют координаторы АИС «Сетевой город. Образование». 

Координаторы совместно с директором Учреждения: 

- определяют состав исполнителей обязательных работ в АИС 

«Сетевой город. Образование» (руководящих, педагогических работников, 

родителей); 

- планируют, организуют условия для работы исполнителей; 

  - контролируют условия осуществления работ в АИС «Сетевой город. 

Образование», определенные Положением; 

4.3. Работы, которые связаны с обеспечением бесперебойной работы в 

системе, безопасности на уровне учреждения, выполняет сетевой системный 

администратор. 

4.4. Ежедневные работы по заполнению, введению информации и 

поддержке работы модулей системы, составлении отчетов выполняют 

сетевые учителя и классные руководители. 

4.5. Координаторы АИС «Сетевой город. Образование» совместно с 

системным администратором: 

4.5.1. готовят отчеты и другие материалы для оглашения участникам 

учебно-воспитательного процесса; 

4.5.2. готовят предложения для подключения новых возможностей 

системы; 

4.5.3. наблюдают за работой в системе учителей и родителей. 

4.6. Системный администратор АИС «Сетевой город. Образование»: 

4.6.1. следит за активностью форума, читают все сообщения 

участников форума, может комментировать их своими сообщениями, в 

соответствии с темой форума; 

4.6.2. удаляет сообщения, содержащие грубую или ненормативную 

лексику, либо высказывания, оскорбляющие  кого-либо из участников 

форума. 

4.7. Директор Учреждения отчитывается о ходе и результатах работы 

перед родителями Учреждения и, при необходимости, перед органом 

управления образованием в установленные им сроки. 

 

5. Порядок внесения сведений о посещаемости и успеваемости 

обучающихся в АИС «Сетевой город. Образование» 



 

5.1. Для организации учета посещаемости обучающихся, с учетом 

предусмотренных в АИС «Сетевой город. Образование» обозначений причин 

отсутствия («Б» - болезнь, «УП» - уважительная причина, «ОТ» - 

отсутствовал, «ОСВ» - освобожден, «ОП» - опоздал, «НП» - не уважительная 

причина), в        5 – 11 классах рекомендуется предусмотреть дежурство 

учащихся, ответственных за информирование учителей-предметников о 

фактических причинах отсутствия одноклассников. Классный руководитель 

ежедневно предоставляет информацию об отсутствующих (опоздавших) 

дежурному учащемуся либо самостоятельно информирует учителей-

предметников. Возможно использование листов учета посещаемости: 

Класс 

 

 

Фамилия, имя учащегося Причины отсутствия 

Б УП ОТ ОСВ ОП НП 

       

       

       

       

       

       

       

 

5.2. При проведении оценочных процедур (внутренних и внешних) 

отметки выставляются следующим образом: 

- если дата оценочной процедуры совпадает с датой проведения уроков, 

то тема урока остается без изменений, а вид и название оценочной 

процедуры указывается в задании, отметка выставляется в этот урок; 

- если дата оценочной процедуры не совпадает с датой проведения 

урока, то вид и название оценочной процедуры указывается в задании 

следующего ближайшего к дате проведения ОП урока. 



5.3 Отметки за работы, требующие выставления двух и более отметок 

(сочинение, изложение, диктант с грамматическим заданием и т.д.), 

выставляются с помощью добавления еще одного «Задания». Отметки за 

сочинение по литературе также выставляются с помощью добавления 

«Задания», отметка по русскому языку выставляется в ближайший по дате 

урок с помощью добавления «Задания». 

5.4. Необходимо темы уроков и домашнее задание вносить из 

календарно-тематического планирования на каждый урок. В случае 

отсутствия домашнего задания  в загруженном в «АИС. Сетевой город. 

Образование» календарно-тематического планирования, оно вносится  

учителем в электронный журнал самостоятельно в день проведения урока. 

5.5. В электронном журнале используется средневзвешенная (далее – 

СрВз) система оценивания, которая высчитывается по формуле: 

СрВз = (сумма произведений оценок на их вес) / (сумма весов этих 

оценок). 

Используемые типы задания и их вес: 

Тип задания Вес по 

умолчанию 

Ответ на уроке  10 

Тематическая работа  10 

Практическая работа  10 

Обучающая практическая работа  10 

Проект  10 

Домашнее задание  10 

Реферат   20 

Лабораторная работа  30 

Самостоятельная работа  30 

Диктант  30 

Сочинение  30 

Изложение  30 

Диктант с орфографическим  заданием  30 

Диктант с грамматическим заданием  30 

Словарный диктант  30 

Тестирование  30 

Проверочная работа  30 

Национальные исследования КО  30 

Итоговая контрольная работа  30 

Контрольная работа  30 

Диагностическая контрольная работа  30 

Контрольно-диагностическая работа  30 

Зачѐт  50 



Итоговое тестирование  50 

Зачѐтная практическая работа  50 

Всероссийская проверочная работа  50 

Комплексная работа ФГОС  50 

 

Использование типов заданий по предметам: 

Английский язык 

Ответ на уроке 

Домашнее задание 

Итоговая контрольная работа 

Контрольная работа 

Самостоятельная работа 

Проект 

Зачѐт 

Тестирование 

Итоговое тестирование 

Зачѐтная практическая работа 

Проверочная работа 

Всероссийская проверочная работа 

Комплексная работа ФГОС 

Национальные исследования КО 

Литература 

Ответ на уроке 

Домашнее задание 

Итоговая контрольная работа 

Контрольная работа 

Проект 

Сочинение 

Изложение 

Практическая работа 

Зачѐт 

Тестирование 

Итоговое тестирование 

Обучающая практическая работа 

Всероссийская проверочная работа 

Комплексная работа ФГОС 

Национальные исследования КО 

Русский язык 

Ответ на уроке 

Домашнее задание 

Итоговая контрольная работа 

Контрольная работа 

Самостоятельная работа 

Диктант 

Сочинение 

Изложение 



Практическая работа 

Зачѐт 

Тестирование 

Диктант с орфографическим заданием 

Диктант с грамматическим заданием 

Итоговое тестирование 

Всероссийская проверочная работа 

Комплексная работа ФГОС 

Национальные исследования КО 

Чтение 

Ответ на уроке 

Домашнее задание 

Итоговая контрольная работа 

Контрольная работа 

Проект 

Сочинение 

Всероссийская проверочная работа 

Комплексная работа ФГОС 

Национальные исследования КО 

Алгебра 

Ответ на уроке 

Домашнее задание 

Итоговая контрольная работа 

Контрольная работа 

Самостоятельная работа 

Всероссийская проверочная работа 

Комплексная работа ФГОС 

Национальные исследования КО 

Геометрия 

Ответ на уроке 

Домашнее задание 

Итоговая контрольная работа 

Контрольная работа 

Самостоятельная работа 

Зачѐт 

Всероссийская проверочная работа 

Комплексная работа ФГОС 

Национальные исследования КО 

Информатика и ИКТ 

Ответ на уроке 

Домашнее задание 

Итоговая контрольная работа 

Контрольная работа 

Практическая работа 

Всероссийская проверочная работа 

Комплексная работа ФГОС 

Национальные исследования КО 

Математика 
Ответ на уроке 

Домашнее задание 



Итоговая контрольная работа 

Контрольная работа 

Самостоятельная работа 

Зачѐт 

Всероссийская проверочная работа 

Комплексная работа ФГОС 

Национальные исследования КО 

Биология 

Ответ на уроке 

Домашнее задание 

Контрольная работа 

Лабораторная работа 

Практическая работа 

Всероссийская проверочная работа 

Комплексная работа ФГОС 

Национальные исследования КО 

География 

Ответ на уроке 

Домашнее задание 

Контрольная работа 

Практическая работа 

Всероссийская проверочная работа 

Комплексная работа ФГОС 

Национальные исследования КО 

Окружающий мир 

Ответ на уроке 

Домашнее задание 

Контрольная работа 

Проект 

Практическая работа 

Тестирование 

Всероссийская проверочная работа 

Комплексная работа ФГОС 

Национальные исследования КО 

Физика 

Ответ на уроке 

Домашнее задание 

Контрольная работа 

Лабораторная работа 

Всероссийская проверочная работа 

Комплексная работа ФГОС 

Национальные исследования КО 

Химия 

Ответ на уроке 

Домашнее задание 

Итоговая контрольная работа 

Контрольная работа 

Практическая работа 

Всероссийская проверочная работа 

Комплексная работа ФГОС 



Национальные исследования КО 

Изобразительное 

искусство 

Ответ на уроке 

Домашнее задание 

Контрольная работа 

Самостоятельная работа 

Проект 

Практическая работа 

Тестирование 

Проверочная работа 

Всероссийская проверочная работа 

Комплексная работа ФГОС 

Национальные исследования КО 

Музыка 

Ответ на уроке 

Домашнее задание 

Контрольная работа 

Самостоятельная работа 

Проект 

Практическая работа 

Тестирование 

Проверочная работа 

Всероссийская проверочная работа 

Комплексная работа ФГОС 

Национальные исследования КО 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Ответ на уроке 

Домашнее задание 

Самостоятельная работа 

Реферат 

Зачѐт 

Практическая работа 

Всероссийская проверочная работа 

Комплексная работа ФГОС 

Национальные исследования КО 

Физкультура 

Ответ на уроке 

Домашнее задание 

Зачѐт 

Всероссийская проверочная работа 

Комплексная работа ФГОС 

Национальные исследования КО 

История Кубанского 

казачества 

Ответ на уроке 

Домашнее задание 

Контрольная работа 

Практическая работа 

Тестирование 

Проверочная работа 



Вспомогательные 

исторические 

дисциплины 

Ответ на уроке 

Домашнее задание 

Контрольная работа 

Практическая работа 

Тестирование 

Проверочная работа 

История 

Ответ на уроке 

Домашнее задание 

Итоговая контрольная работа 

Контрольная работа 

Самостоятельная работа 

Проект 

Практическая работа 

Зачѐт 

Тестирование 

Итоговое тестирование 

Проверочная работа 

Всероссийская проверочная работа 

Комплексная работа ФГОС 

Национальные исследования КО 

Обществознание 

Ответ на уроке 

Домашнее задание 

Итоговая контрольная работа 

Контрольная работа 

Самостоятельная работа 

Проект 

Практическая работа, 

Зачѐт 

Тестирование 

Итоговое тестирование 

Проверочная работа 

Всероссийская проверочная работа 

Комплексная работа ФГОС 

Национальные исследования КО 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Ответ на уроке 

Домашнее задание 

Проект 

Проектная и 

исследовательская 

деятельность 

Ответ на уроке 

Домашнее задание 

Проект 

Технология 

Ответ на уроке 

Домашнее задание 

Проект 

Реферат 

Практическая работа 



Тестирование 

Всероссийская проверочная работа 

Комплексная работа ФГОС 

Национальные исследования КО 

Черчение 

 Ответ на уроке, 

Домашнее задание, 

Самостоятельная работа, 

Практическая работа 

Профориентационные 

курсы 

 Ответ на уроке 

Домашнее задание 

Проект 

Кубановедение 

 

Ответ на уроке 

Домашнее задание 

Итоговая контрольная работа 

Контрольная работа 

Самостоятельная работа 

Проект 

Зачѐт 

Итоговое тестирование 

Проверочная работа 

Астрономия 

Ответ на уроке, 

Домашнее задание 

Итоговая контрольная работа 

Контрольная работа 

Проверочная работа 

Право 

Ответ на уроке 

Домашнее задание 

Итоговая контрольная работа 

Контрольная работа 

Самостоятельная работа 

Проект 

Практическая работа 

Зачѐт 

Тестирование 

Итоговое тестирование 

Проверочная работа 

Всероссийская проверочная работа 

Комплексная работа ФГОС 

Национальные исследования КО 

Экономика 

Ответ на уроке 

Домашнее задание 

Практическое задание 

Основы финансовой 

грамотности 

Ответ на уроке 

Домашнее задание 



Самостоятельная работа 

Индивидуальный проект 

Ответ на уроке 

Домашнее задание 

Проект 

Практикум по 

математике 

Ответ на уроке 

Домашнее задание 

Самостоятельная работа 

Тестирование 

Вопросы современного 

обществознания 

Ответ на уроке 

Домашнее задание 

Итоговая контрольная работа 

Контрольная работа 

Самостоятельная работа 

Проект, 

Практическая работа 

Зачѐт 

Тестирование 

Итоговое тестирование 

Проверочная работа 

Всероссийская проверочная работа 

Комплексная работа ФГОС 

Национальные исследования КО 

 

 

5.6. Итоговые отметки выставляются с помощью «автоматического 

выставления предлагаемых оценок». Спорные оценки округляются по 

правилам математического округления и вносятся вручную, например: 

 

Предлагаемая оценка Выставляемая оценка вручную 

2,51 3 

3,49 3 

4,50 5 

 

5.7. Возможность выставления и корректировки отметок блокируется 

через 14 календарных дней от даты проведения урока (например, урок – 10 

сентября блокируется 24 сентября). Выставление и корректировка отметок 

после блокировки производится после написания объяснительной на имя 

директора с пояснением необходимости открытия заблокированных дат.   

9. При проведении оценочных процедур изменение расписания 

(утвержденные в приказе о проведении оценочной процедуры) в 

электронном журнале не осуществляется. 


