
Администрация города Дубны Московской области Управление 
народного образования

Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 2

г. Дубны Московской области»
(школа № 2)

ПРИКАЗ

24.08.2021 г. № 75/ОД

О порядке работы с системой «Школьный портал» 
в 2021-2022 учебном году

С целью обеспечения своевременного и качественного предоставления услуг в электронном виде 
родителям и учащимся в 2021-2022 учебном годуй на основании Приказа ГОРУНО от 18.08.2021 № 197/1.1- 
05 «О порядке работы с системой «Школьный портал» в 2021-2022 учебном году»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о порядке работы со «Школьным порталом» в 2021-2022 учебном году 
(Приложение № 1).

2. Продолжить реализацию услуг в электронном виде:
— «Предоставление информации о текущей успеваемости, 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»

— «Прием на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования».

3. Назначить на 2021-2022 учебный год школьным координатором по работе со «Школьным порталом» 
Куликову Анну Валерьевну, заместителя директора по воспитательной работе.

4. Утвердить график приема обращений и консультаций по вопросам работы со «Школьным порталом»
5. Куликовой А.В, заместителю директора воспитательной работе:
-Обеспечить консультирование и методическое сопровождение деятельности педагогического коллектива по 
работе со «Школьным порталом» и с модулем «Зачисление в ОО».
-Осуществлять систематический мониторинг деятельности по работе с модулем «Зачисление в ОО», со 
«Школьным порталом» в соответствии с графиком мониторингов на 2021-2022 учебный год.
-. создать в модуле приказы о формировании классов учащихся 1- 11 классов.
- провести интеграцию учащихся 1 классов и вновь прибывших детей со 2 по 11 класс из модуля «Зачисление 
в ОО» в «Школьный портал Московской области».
-актуализировать данные по педагогам, обучающимся и их законным представителям, имеющиеся на 
«Школьном портале Московской области»;
-актуализировать данные в разделе «Карточка организации»;
-продолжить работу по переходу на авторизацию посредством ЕСИА пользователей Школьного портала 
Московской области старше 14 лет.
6. Власову Светлану Ивановну, заместителя директора по учебно-воспитательной работе, назначить 
ответственным лицом по работе с модулем «Зачисление в ОО» с ролью «Сотрудник ОО» и «Сотрудник ОО



прием заявлений».
7. Обеспечить исполнение Положения о порядке работы со «Школьным порталом».
8.Ознакомить работников школы под роспись с Положением о порядке работы со «Школьным порталом» в 
2021-2022 учебном году .
9. Классным руководителям 1-11 классов организовать сбор согласий на обработку персональных данных с 
граждан, получающих услугу «Предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося, ведение 
электронного дневника и электронного журнала успеваемости»:

в электронном виде: со всех вновь прибывших пользователей «Школьного портала Московской 
области» (педагоги, обучающиеся и их законных представителей) по форме размещенной на 
Школьном портале Московской области ,

10. Куликовой А.В., заместителю директора по воспитательной работе, Власовой С.В., заместителю 
директора по учебно-воспитательной работе, предоставить сведения о наличии лиц, получающих услуги 
«Прием на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования» и «Предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося, ведение 
электронного дневника и электронного журнала успеваемости» очно в образовательной организации по 
форме . Далее информацию об указанных лицах предоставлять еженедельно, каждую пятницу за текущую 
неделю методисту Лапушкиной И.А. в электронном виде на адрес lapira@uni-dubna.ru
11. Контроль исполнения приказа возложить на Власову С.И., заместителя директора по воспитательной 
работе.

mailto:lapira@uni-dubna.ru

