Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Средняя общеобразовательная школа №27"
___________________________________________________________________________
ул. Горная, 10, г.Озерск, Челябинской области, 456787
телефон 4-57-35, факс (351-30) 4-47-62
Е-mail: Ozersk.School27@mail.ru

ПРИКАЗ
«25» августа 2017 г.

№ 144/01-16

О закреплении прав доступа пользователей к автоматизированной
информационной системе «Сетевой город. Образование» в МБОУ «СОШ №27»
В
целях
организованного
использования
автоматизированной
информационной системы «Сетевой город. Образование» (далее – АИС СГО)
сотрудниками, обучающимися и родителями (законными представителями)
обучающихся МБОУ «СОШ №27» и определения информации, к вводу,
изменению, использованию и удалению которой имеют доступ пользователи
АИС СГО в МБОУ «СОШ №27» приказываю:
1. Утвердить прилагаемые Права доступа пользователей к АИС СГО в
МБОУ «СОШ №27».
2. Учителю информатики, администратору АИС СГО, М.П.Адаменко
установить права доступа пользователей в АИС СГО в соответствии с
настоящим приказом.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор школы

Н.М.Кустарева

Приложение
к приказу МБОУ «СОШ №27»
от 25 августа 2017 г. № 144/01-16



Родитель



Ученик



Специалист по кадрам

Учитель

1. Сведения о школе

Изменять сведения об ОО



Просматривать сведения об ОО
Изменять региональные настройки

Изменять настройки школы


Редактировать справочники
2. Пользователи
2.1. Сведения о сотруднике

Редактировать все сведения о сотрудниках
Редактировать мед. данные сотрудников
Просматривать краткие сведения о


сотрудниках
Нет доступа
2.2. Сведения об ученике и родителе
Редактировать все сведения об учениках и

родителях
Редактировать сведения об учениках и
родителях в своем классе
Редактировать психолого-педагогическую
характеристику, девиантное поведение,
социальное положение учеников
Редактировать мед. данные учеников
Просматривать краткие сведения об


учениках и родителях
Нет доступа
Редактировать имена пользователей и пароли

сотрудников
Редактировать имена пользователей и пароли

учеников и родителей в своем классе

Удалять пользователей из системы

Просмотр журнала изменений сведений о

Секретарь

Перечень информации в АИС СГО

Завуч

Администратор

Роль пользователя

Учитель (с доп. функц.
кл. руководителя)

Права доступа пользователей к АИС СГО
в МБОУ «СОШ №27» в 2017-18 учебном году





















пользователях
3. Учебный план

Осуществлять переход на новый учебный год 
Составлять учебный план




Редактировать границы учебных периодов
Определять типы учебных периодов


4. Движение
4.1. Книга движения учащихся
Редактировать книгу движения


Просматривать книгу движения учащихся

Нет доступа
Просматривать список выпускников и


выбывших
5. Классы и предметы


Просматривать классы, предметы, подгруппы 

Создавать классы
Редактировать предметы и подгруппы в

классах
5.1. Подгруппы
Набирать учеников в подгруппы во всех

классах
Набирать учеников в подгруппы в своем
классах


Нет доступа
6. Расписание



Просматривать расписание для всех классов
Просмотр расписания для своего класса
Составлять расписание и определять список


кабинетов ОО


Определять мероприятия ОО


Определять мероприятия во всех классах

Определять мероприятия в своем классе
Нет доступа
7. Учебные материалы
Просматривать задания и оценки по учебным


курсам для всех классов
Просматривать задания и оценки по учебным

курсам для своего класса
Нет доступа



Вводить собственные учебные курсы



Задавать настройки учебных курсов



Задавать оценочные шкалы
Просматривать задания
Просматривать и выполнять задания



Просматривать материал учебных курсов
Редактировать задания и оценки по учебным



курсам для своего класса или предмета
8. Классный журнал
Просматривать оценки и посещаемость для


всех классов





















































Просматривать оценки и посещаемость для

своего класса или предмета
Просматривать свои оценки и посещаемость
Нет доступа
Редактировать оценки и посещаемость для


всех классов
Редактировать оценки и посещаемость для

своего класса или предмета
Нет доступа
Запретить назначать домашнее задание на
сегодняшний и прошедшие уроки
Просматривать итоговые отметки для всех


классов
Просматривать итоговые отметки для своего

класса или предмета
Просматривать свои итоговые отметки
Нет доступа
Редактировать итоговые отметки для всех


классов
Редактировать итоговые отметки для своего

класса или предмета
Нет доступа
Запретить редактировать текущие оценки и
15
посещаемость по прошествии дней
9. Результаты ОГЭ/ЕГЭ
Просмотр результатов ОГЭ/ЕГЭ по всем


классам
Просмотр результатов ОГЭ/ЕГЭ по своему

классу/предмету
Нет доступа
10. Отчеты
10.1. Статистическая отчетность
Просматривать стат. отчетность


Заполнять стат. отчетность

Нет доступа



Просматривать административные отчеты



Просматривать отчеты в своем классе


Просматривать отчеты во всех классах


Просматривать дополнительные отчеты



Использовать конструктор отчетов
11. Школьные ресурсы



Редактировать каталог ресурсов ОО
12. Объявления



Просматривать объявления



Создавать объявление
13. Планирование уроков
Просматривать планы уроков по всем


предметам
Просматривать планы уроков по своему

предмету
Нет доступа
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Создавать планы уроков по всем предметам

Создавать планы уроков по своему предмету
Нет доступа
14. Почтовые сообщения



Отправлять и получать почтовые сообщения
15. Форум



Отправлять и получать сообщения в форуме

Назначать модераторов форума
16. Персональные настройки
Редактировать фото в персональных



настройках
16.1. Завершение сеанса
Количество минут неактивности:
60 60 60
17. Документы



Просматривать хранилище документов ОО


Редактировать хранилище документов ОО
Просмотр публичных документов
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