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Приказ от "06 " апреля 2020 г. N 45/1 

 

 

 

Порядок проведения текущего контроля и итогового контроля по учебным дисциплинам с 

ведением учета результатов образовательного процесса в электронной форме в электронном 

журнале, электронном дневнике подраздела "Сетевой город. Образование" государственной 

информационной системы Волгоградской области "Единая информационная система в сфере 

образования Волгоградской области" 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок является локальным актом образовательной организации 

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Раковская средняя школа городского 

округа город Михайловка Волгоградской области» (далее по тексту - общеобразовательное 

учреждение), регулирующим порядок текущего контроля и итогового контроля по учебным 

дисциплинам с ведением учета результатов образовательного процесса в электронной форме в 

электронном журнале, электронном дневнике подраздела "Сетевой город. Образование" 

государственной информационной системы Волгоградской области "Единая информационная 

система в сфере образования Волгоградской области" (далее – "Сетевой город", ГИС 

"Образование"). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 

N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 23.08.2017 N 816 "Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ", 

приказом комитета образования и науки Волгоградской обл. N 71, комитета информационных 

технологий Волгоградской обл. N 62-од от 07.06.2017 "Об утверждении Положения о 

государственной информационной системе Волгоградской области "Единая информационная 

система в сфере образования Волгоградской области", Уставом общеобразовательного 

учреждения. 

1.3. В целях предоставления технологических условий дистанционного взаимодействия всех 

участников образовательного процесса, в общеобразовательном учреждении используется 

государственная информационная система Волгоградской области "Единая информационная 

система в сфере образования Волгоградской области" (далее именуется - ГИС "Образование") 

https://sgo.volganet.ru. 
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2. Использование государственной информационной системы Волгоградской области "Единая 

информационная система в сфере образования Волгоградской области" 

 

2.1. ГИС "Образование", позволяет получить информацию о текущей успеваемости ученика, 

ведение электронного дневника, информацию об образовательных программах и учебных планах, 

рабочих курсах по различным предметам. 

2.2. ГИС "Образование" включает следующие услуги: 

- представление информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных 

вступительных испытаний, а также о зачислении в образовательное учреждение; 

- предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного 

дневника и электронного журнала успеваемости; 

- предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих 

программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных 

графиках. 

2.3. Логин и Пароль обучающемуся и родителям (законным представителям) обучающегося 

выдает классный руководитель в течение 3 (трех) рабочих дней с момента зачисления 

обучающегося в общеобразовательное учреждение. 

2.4.  В целях облечения каждодневный входа в систему, рекомендуется пройти авторизацию 

в Единой системе идентификации и аутентификации (https://esia.gosuslugi.ru). 

2.5. Государственная информационная система Волгоградской области "Единая 

информационная система в сфере образования Волгоградской области" представляет собой 

государственную информационную систему Волгоградской области, состоящую из 

информационно-технологических средств, обеспечивающих информационную поддержку 

методического и организационного обеспечения функционирования системы образования 

Волгоградской области. 

Информационный обмен между компонентами системы организован с соблюдением 

требований по защите информации, включая требования по защите персональных данных. 

2.6. Использование Системы основано на следующих принципах: 

соблюдение конституционных прав и свобод гражданина; 

достоверность и полнота документированной информации, содержащейся в ГИС 

"Образование"; 

унификация документированной информации; 

защита документированной информации от неправомерного уничтожения, блокирования, 

модификации, копирования, распространения и иных противоправных действий. 

2.7. Целью использования ГИС "Образование" является повышение эффективности 

государственного и муниципального управления в сфере образования за счет использования 

современных информационных технологий, перехода на качественно новый уровень 

функционирования ведомственной информационной системы в сфере образования. 

2.8. Задачи использования ГИС "Образование": 

автоматизация управления системой образования Волгоградской области, образовательного 

процесса в рамках отдельной образовательной организации; 

оперативный доступ органов государственной власти Волгоградской области и органов 

местного самоуправления Волгоградской области к сводной статистической информации по 

образовательным организациям; 

обеспечение учета детей, находящихся в очереди в дошкольные образовательные 

организации Волгоградской области; 

обеспечение учета обучающихся в образовательных организациях Волгоградской области; 

повышение доступности для населения информации об организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, и оказываемых ими образовательных услугах; 

https://esia.gosuslugi.ru/
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предоставление технологических условий дистанционного взаимодействия всех участников 

образовательного процесса в образовательных организациях Волгоградской области; 

развитие государственно-общественного управления системой образования Волгоградской 

области посредством представления надежной и актуальной информации руководителям и 

работникам системы образования, а также потребителям образовательных услуг; 

оказание государственных и муниципальных услуг в сфере образования в электронной 

форме. 

 

3. Заключительные положения 

 

3.1.. При реализации образовательных программ или их частей с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий общеобразовательное учреждение ведет 

учет и осуществляет хранение результатов образовательного процесса и внутренний 

документооборот на бумажном носителе и/или в электронно-цифровой форме в соответствии с 

требованиями Закона Российской Федерации от 21 июля 1993 г. N 5485-1 "О государственной 

тайне" <6>, Федерального закона от 27 июля 2006 г. 152-ФЗ "О персональных данных" <7>, 

Федерального закона от 22 октября 2004 г. 25-ФЗ "Об архивном деле в Российской Федерации" 

<8>. 

-------------------------------- 

<6> Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 41, стр. 8220 - 8235, ст. 4673; 

2003, N 27, ст. 2700; N 46, ст. 4449; 2004, N 27, ст. 2711; N 35, ст. 3607; 2007, N 49, ст. 6055, ст. 

6079; 2009, N 29, ст. 3617; 2010, N 47, ст. 6033; 2011, N 30, ст. 4590, ст. 4596; N 46, ст. 6407; 2013, 

N 51, ст. 6697; 2015, N 10, ст. 1393. 

<7> Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3451; 2009, N 48, ст. 5716; 

N 52, ст. 6439; 2010, N 27, ст. 3407; N 31, ст. 4173, ст. 4196; N 49, ст. 6409; 2011, N 23, ст. 3263; N 

31, ст. 4701; 2013, N 14, ст. 1651; N 30, ст. 4038; N 51, ст. 6683; 2014, N 23, ст. 2927; N 30, ст. 4217, 

ст. 4243; 2016, N 27, ст. 4164; 2017, N 9, ст. 1276; N 27, ст. 3945; N 31, ст. 4772. 

<8> Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 43, ст. 4169; 2006, N 50, ст. 5280; 

2007, N 49, ст. 6079; 2008, N 20, ст. 2253; 2010, N 19, ст. 2291; N 31, ст. 4196; 2013, N 7, ст. 611; 

2014, N 40, ст. 5320; 2015, N 48, ст. 6723; 2016, N 10, ст. 1317; N 22, ст. 3097; 2017, N 25, ст. 3596. 

 

3.2 В целях учета и хранение результатов образовательного процесса в общеобразовательном 

учреждении используется государственная информационная система Волгоградской области 

"Единая информационная система в сфере образования Волгоградской области" (ГИС 

"Образование") https://sgo.volganet.ru. 

 

https://sgo.volganet.ru/

