
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Устьинская  средняя  общеобразовательная  школа 

Моршанского района Тамбовской области 

 

 

ПРИКАЗ  

 

 

07.10.2019                                                                                                    № 424 

 

О переходе на безбумажное ведение электронных   

журналов успеваемости в  Вяжлинском, Мутасьевском, Серповском, 

Устьинском  филиалах, филиале начальная школа-детский сад  

 

В соответствии с Законом РФ от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании 

в Российской федерации», Федеральным законом от 27.06.2012 г. № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

с целью совершенствования информационного обеспечения процессов 

управления образования образовательных организаций района и на 

основании  постановления администрации Моршанского района 13.03.2013 

№269 «Об утверждении Административного регламента «Предоставление 

информации о текущей успеваемости учащегося в муниципальном 

образовательном учреждении, ведение дневника и журнала успеваемости», 

приказа отдела образования администрации Моршанского района от 

08.08.2014 № 231«О переходе на безбумажное ведение электронных 

журналов успеваемости в образовательных организациях района», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Руководителям  Вяжлинского,  Мутасьевского, Серповского, Устьинского 

филиалов, филиала начальной школы-детский сад  обеспечить переход на 

безбумажное ведение электронных  журналов успеваемости с 10 октября 

2019. 

2. Руководителям филиалов, заместителям директора по УВР, ответственным 

за ведение электронных журналов : 

- обеспечить хранение журналов успеваемости обучающихся на электронных  

и  бумажных носителях – 5 лет, в целях хранения на бумажных носителях – 

один раз в год, по окончании учебного года, но не позднее 30 июня, выводить 

на печать электронную версию журнала успеваемости, прошивать  и  

скреплять  подписью директора  школы  и печатью образовательной 

организации; 

- изъятых из электронных журналов успеваемости обучающихся сводных 

ведомостей  успеваемости на электронных и бумажных носителях – 25 лет, в 

целях хранения на бумажных носителях – один раз в год, по окончанию 

учебного года, но не позднее 30 июня, выводить на печать электронную 

версию  сводных  ведомостей успеваемости, прошивать и скреплять 

подписью  директора  школы  и печатью образовательной организации. 

 

3. Классным руководителям 1-11 классов  обеспечить родителям (законным 

представителям) обучающихся возможность ознакомления с ходом и 



содержанием образовательного процесса, а также с оценками успеваемости 

обучающихся; 

4.  Утвердить план  работы   по  внедрению электронных дневников  

журналов успеваемости обучающихся согласно приложению1. 

5. Провести  внедрение электронных журналов в соответствии с графиком  

согласно приложению 2. 

6.Использовать электронные журналы для фиксации всех видов урочной 

деятельности. 

7. Руководителям филиалов: 

- обеспечить контроль  за  выполнением  графика работ по внедрению 

электронных журналов и информационным наполнением электронных 

журналов;  

- организовать контроль за своевременностью и правильностью работы 

учителей-предметников и классных руководителей по информационному 

наполнению  электронных журналов  и своевременностью информирования 

родителей о текущей и итоговой успеваемости и посещаемости  

обучающихся; 

-назначить ответственных за техническое обеспечение работы электронных 

журналов  согласно должностным обязанностям,  консультирование  

учителей  по  вопросам  работы электронных журналов. 

8.Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 

директора по УВР Шигаеву С.С. 

 

Директор  школы:                                         А.П.Попов 

 

 

 

 

С  приказом  ознакомлены: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  1  

к приказу  от 07.10.2019  №424  
  

План   

внедрения  системы  ведения  электронных дневников  

и журналов успеваемости обучающихся   
 

№ 

п/п 

Содержание  Срок 

выполнения 

Ответственный 

1 Мониторинг по введению систем электронных 

дневников и журналов успеваемости  обучающихся 

октябрь Руководители 

филиалов 
2  Консультации для классных руководителей по 

вопросам введения и использования систем 

электронных дневников и журналов успеваемости 

обучающихся  

Постоянно  Ответственные за 

ведение ЭЖ  

3 

 

 

 Реализация практического этапа по введению 

систем электронных дневников и журналов 

успеваемости.  

С 10.10.19 г.  Руководители 

филиалов 

Ответственные за 

ведение ЭЖ 

4 

 

  Консультации для учителей по вопросам 

практического этапа по введению систем 

электронных дневников и журналов успеваемости 

обучающихся. 

Постоянно  Ответственные за 

ведение ЭЖ 

5 Контроль над внедрением и работой электронных 

дневников и журналов успеваемости в  

образовательном процессе. 

Постоянно Руководители 

филиалов 

6 Формирование  отчетности  по  внедрению 

электронных  дневников  и  журналов успеваемости  

еженедельно Ответственные за 

ведение ЭЖ 

7 Итоговое  совещание по теме: «Итоги апробации 

перехода на безбумажное ведение электронных 

дневников и журналов успеваемости  обучающихся 

в  2019-2020  учебном году и постановка задач на 

2020-2021  учебный год» 

29.05.20 г. Руководители 

филиалов 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

к приказу  от 07.10.2019  № 424 

 

График  работ  по  внедрению ЭЖ  

№ 

п/п 

Содержание  Срок 

выполнения 

Ответственный 

1. Издание приказа  о переходе на безбумажное 

ведение электронных журналов успеваемости. 

  07.10.19 г. 

 

 

Директор школы 

2 Формирование  базы данных по ученическому  

контингенту, педагогическим  кадрам 

До 10.10.19 г. Ответственные за 

ведение ЭЖ 

3 

 

 

Информирование родителей обучающихся о 

начале работы по оказанию электронных услуг.  

До 10.10.19 г. Классные 

руководители 

4 

 

Получение согласия на обработку 

персональных  данных обучающихся  

До 10.10.19 г Классные 

руководители 

5  Организация обучения  обучающихся и 

родителей работе с информационной системой 

«Электронный дневник», организация  

консультаций  

По мере 

обращения 

Ответственные за 

ведение ЭЖ 

6  Выдача логинов и паролей  обучающимся и 

родителям обучающихся  

До 10.10.19 г Ответственные за 

ведение ЭЖ  

Классные 

руководители 

7  Итоговое совещание по теме: «Итоги 

апробации перехода на безбумажное ведение 

электронных дневников и журналов 

успеваемости учащихся в 2019-2020 учебном 

году и постановка задач на 2020-2021  учебный 

год» 

29.05.20 г. Руководители 

филиалов 

  

 


