
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ШКОЛА  № 8 

 

ПРИКАЗ 

01.07.2019           № 01-07-316 

О реализации краевого проекта  

«Обеспечение условий для развития  

физической культуры и массового спорта»  

О внедрении в управление деятельностью  

образовательного учреждения электронного журнала 

С целью совершенствования информационного обеспечения процессов 

управления МБОУ СОШ №8, планирования и организации учебного 

процесса на основе внедрения информационных технологий в соответствии с 

Приказом Минздравсоцразвития России от 26.08.2010  N 761н и статьей 74 

главы 12 раздела III ТК РФ «Изменение определенных сторонами условий 

трудового договора по причинам, связанным с изменением организационных 

или технологических условий труда», Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 17.12.2009 г. № 1993-р «Об утверждении сводного 

перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, 

предоставляемых в электронном виде, в рамках реализации краевого проекта 

«Цифровые технологии в образовательном процессе», а также в соответствии 

с поручением губернатора Пермского края от 19 марта 2018 г. № СЭД-01-

172-50 и  приказом  № 07-01-05-474 от 17.06.2019 г. Управления образования 

Администрации города Чайковского 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести полный переход МБОУ СОШ № 8 на электронный учет 

успеваемости для фиксации всех видов урочной и внеурочной 

деятельности с  01.09.2019 года. 

2. Утвердить:  

 План – график по внедрению электронных журналов (Приложение № 

1); 

 Регламент ведения электронных журналов (Приложение № 2); 

 Регламент оказания государственной услуги «Предоставление 

информации о текущей успеваемости учащегося, ведение 

электронного дневника и электронного журнала успеваемости» 

(Приложение №3); 

 Инструкцию по ведению учета учебной деятельности с помощью 

электронных журналов (Приложение №4); 

 Регламент оказания помощи при работе в электронном журнале 

(Приложение № 5). 



3. Возложить ответственность за контроль  выполнения плана – графика по 

внедрению электронных журналов на Филык Елену Борисовну, 

заместителя директора по УВР.  

4. Возложить ответственность на Тимиргалиеву Людмилу Леонидовну, 

Филык Елену Борисовну, Смирнову Марину Александровну, 

заместителей директора по УВР за следующие виды деятельности: 

 обеспечить информационное наполнение электронных журналов по 

модулю «Учебный процесс»; 

 организовать контроль за своевременностью и правильностью работы 

учителей-предметников и классных руководителей по 

информационному наполнению электронных журналов; 

 организовать контроль за своевременностью информирования 

родителей о текущей и итоговой успеваемости и посещаемости 

обучающихся. 

5. Включить в обязанности контроль за техническим обеспечением работы 

электронных журналов следующим сотрудникам школы: 

 Николаев Андрей Валерьевич, учитель информатики и ИКТ;  

 Магафуров Владислав Вильданович, инженер - электроник. 

6. Включить в обязанности консультирование учителей по вопросам работы 

в электронных журналах следующим сотрудникам школы: 

 Смирнова Марина Александровна, заместитель директора по УВР; 

 Тимиргалиева Людмила Леонидовна, заместитель директора по УВР; 

 Филык Елена Борисовна, заместитель директора по УВР; 

 Николаев Андрей Валерьевич, учитель информатики и ИКТ;  

 Ясакова Наталья Васильевна, администратор системы «Электронные 

дневники и журналы» 

 Магафуров Владислав Вильданович, инженер - электроник. 

7. Включить в обязанности контроль по переходу  на электронный учет 

успеваемости  в корпусе № 2 с  01.09.2019 года и контроль за 

выполнением плана – графика по внедрению электронных журналов в 

корпусе № 2 Беликовой Марине Анатольевне, учителю начальных 

классов. 

8. Контроль за соблюдением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                               С.С. Мурадов 


