
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5 ИМЕНИ Ю.А.ГАГАРИНА» 

 

ПРИКАЗ 

20.05.2016.                                       ТАМБОВ                                      № 250 

Об организации работы по отказу от бумажного журнала успеваемости и 

введению журналов в электронном виде 

 

С  целью совершенствования информационного обеспечения процессов 

управления образовательной организации, планирования и организации 

учебного процесса на основе внедрения информационных технологий на 

основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 

17.12.2009 № 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных 

государственных и муниципальных услуг в электронном виде», приказа 

Управления образования и науки Тамбовской области № 1000 от 29.03.2010 

«Об организации работ по апробации и внедрению электронных дневников и 

журналов в общеобразовательных учреждениях», совершенствования и 

автоматизации документационного обеспечения управления учреждением, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Отменить ведение бумажного классного журнала успеваемости с 

01.09.2016 г. в 1-11 классах. 

2. Ввести электронный журнал в МАОУ СОШ №5 имени Ю.А.Гагарина в 

1 – 11 классах с 01.09.2016 года. 

3. Утвердить: 

- Положение об электронном журнале; 

- план работы по введению журналов успеваемости в электронном виде 

на 2016/2017 учебный год (Приложение № 1); 

- регламент ведения электронного журнала успеваемости (Приложение 

№ 2); 

- регламент оказания государственной услуги электронный дневник 

(Приложение № 3); 

- инструкцию по ведению учета учебной деятельности с помощью 

электронного журнала (Приложение № 4); 

- регламент оказания помощи членам педагогического коллектива при 

работе в электронном журнале (Приложение № 5). 

4. Провести переход к ведению электронного журнала (далее ЭЖ) в 

соответствии с Графиком (Планом) работ по внедрению ЭЖ (Приложение 

№6).  

5. Использовать ЭЖ для фиксации всех видов урочной и внеурочной 

деятельности, в том числе уроков, факультативов, кружков, занятий группы 

продленного дня. 

6.  Заместителям  директора по УВР Ульевой Е.Н., Яковлевой В.Б.: 



- обеспечить  информационное наполнение ЭЖ по модулю «Учебный 

процесс», организовать контроль за своевременностью и правильностью 

работы учителей-предметников и классных руководителей по 

информационному наполнению ЭЖ и своевременностью информирования 

родителей о текущей и итоговой успеваемости и посещаемости 

обучающихся; 

-  обеспечить контроль за  выполнением Графика работ по внедрению 

ЭЖ; 

- обеспечить контроль за технической работоспособностью ЭЖ.  

7. Назначить администраторами информационной системы Килочко А.В., 

учителя информатики, Лазареву О.В., учителя истории и обществознания. 

8. Возложить на Килочко А.В., учителя информатики, обязанности по 

техническому обеспечению работы ЭЖ, включив их в ее должностные 

обязанности. 

9. Возложить на Лазареву О.В., учителя истории и обществознания,  

обязанности по консультированию учителей по вопросам работы ЭЖ,  

включив их в ее должностные обязанности. 

10. Возложить ответственность на педагогических и руководящих 

работников за систематическое ведение электронных журналов успеваемости 

и достоверность вносимой информации. 

11. Назначить ответственным за хранение, архивацию, распечатку 

электронных журналов заместителей директора по УВР Ульеву Е.Н. (1 – 4 

классы), Яковлеву В.Б. (5 – 11 классы). 

12.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор школы                           В.Н. Шестакова 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

Ульева Е.Н.   

Яковлева В.Б.   

Килочко А.В.   

Лазарева О.В.   

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

к приказу от 20.05.2016 № 250 

 

 

План работы по введению журналов успеваемости в электронном виде на год 

 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственный 

1.  Назначить ответственных 

администраторов  за ведение ЭЖ 

май 2016 Шестакова В.Н. 

2.  Провести обучающий семинар с 

педагогическими работниками 

по ведению ЭЖ 

июнь - август 

2016 

Ульева Е.Н., 

Яковлева В.Б. 

3.  Формирование необходимых 

разделов в информационной 

системе 

до 05.09.2016 Килочко А.В., 

Лазарева О.В. 

4.  Заполнение базы данных ЭЖ ежедневно Учителя-

предметники 

5.  Проверка ЭЖ 1 раз в четверть Ульева Е.Н., 

Яковлева В.Б. 

6.  Подключение к сети Интернет 

кабинетов: 

101, 223, 224 

 

в течение года Новичков И.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


