
Российская Федерация 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

Администрации города 

 

П Р И К А З 

08.07.2014        г. Моршанск                        № 268 
 

Об утверждении  плана мероприятий  

по переходу на безбумажное ведение  

журналов успеваемости  в  муниципальных 

бюджетных общеобразовательных 

учреждениях  города  

 

 

 В соответствии  с законом РФ  от 29 декабря 2012 № 273 «Об  

образовании в Российской Федерации,  Федеральным законом от 27.06.2012 

№ 210-ФЗ «Об  организации предоставления государственных  и 

муниципальных услуг», Сводным перечнем государственных  и 

муниципальных услуг,  предоставляемых в электронном виде, утвержденных 

распоряжением правительства РФ от 17.11.2009 г. № 1993-р,  приказом 

Управления образования и науки от 11.09.2013 № 2621 « О результатах 

апробации перехода на безбумажное ведение электронных 

журналов/дневников успеваемости в общеобразовательных организациях» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Утвердить план  мероприятий по переходу на безбумажное ведение 

журналов успеваемости  в  муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждениях  города   согласно приложению. 

2. Руководителям муниципальных  бюджетных общеобразовательных 

учреждений  «Средняя общеобразовательная школа №1 (с углубленным 

изучением отдельных предметов)» (Губанова),  «Средняя 

общеобразовательная школа №2 имени Героя Советского Союза  

Н.И.Бореева» (Парамонова),  «Средняя общеобразовательная школа №3» 

(Чичева),  «Гимназия» (Озерова),  «Начальная школа – детский сад  №5  

«Елочка» (Садохина): 

2.1. разработать план мероприятий по переходу на безбумажное 

ведение журналов успеваемости  в  учреждении в срок до 01.08.2014 года; 

2.2. обеспечить меры по переходу на безбумажное ведение журналов 

успеваемости в учреждении с 01.09.2014 года. 

3. Контроль  за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Председатель комитета 

 по образованию                                                         В.А. Комарова 

 

О.А.Гусева 

4-87-54 



Приложение  

Утвержден приказом  

комитета по образованию  

от                №    

 

 

План 

мероприятий по переходу на безбумажное ведение журналов 

успеваемости  в  муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждениях  города 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия  Сроки  Ответственный  

1. Оценка готовности  ОО к переходу на 

ведение журнала успеваемости в 

электронном виде: 

- наличие достаточного числа точек 

доступа в Интернет; 

- оценка ИКТ компетенций педколлектива.  

Июль-август, 

2014  

ОО 

2. Определение  состава работников 

общеобразовательных организаций, 

участвующих во внедрении ЭЖ. 

Июль-август, 

2014  

ОО 

3. Организация обучения работников 

общеобразовательных организаций, 

участвующих во внедрении ЭЖ.  

Июль-август, 

2014  

ОО 

4. Подготовка  технических средств ИКТ и 

ПО  

Июль-август, 

2014  

ОО 

5. Разработка нормативной базы:  

-  внесение изменений  в Устав ОО; 

- издание приказа «О внедрении  в 

управление деятельности  

общеобразовательных организаций 

электронных журналов»/ «»Об 

организации работы по ведению журналов 

успеваемости обучающихся в электронном 

виде; 

- разработка и утверждение плана 

мероприятий по ведению журналов 

успеваемости в электронном виде; 

- разработка и утверждение регламента 

ведения электронного журнала  

успеваемости; 

- разработка и утверждение регламента 

Июль-август, 

2014  

ОО 



оказания государственной услуги; 

- разработка и утверждение инструкции по 

ведению учета учебной деятельности с 

помощью электронного журнала; 

- разработка и утверждение регламента 

оказания помощи при работе в 

электронном журнале; 

- разработка и утверждение положения об 

электроном журнале образовательной 

организации . 

6. Внесение дополнений в функциональные  

обязанности работников ОО: 

- внесение изменений в положение о 

классном руководителе; 

- внесение изменений в должностную  

инструкцию  учителя. 

Июль-август, 

2014  

ОО 

7. Разработка комплекта документов по 

обеспечению законодательных требований 

о защите персональных данных: 

- согласие на обработку  персональных 

данных педагогических работников, 

обучающихся, родителей (законных) 

представителей  

Июль-август, 

2014  

ОО 

8. Подготовка информации и заполнение 

базы данных. 

Июль-август, 

2014  

ОО 

9. Осуществление контроля  за правильность  

заполнения базы данных. 

Июль-август, 

2014  

ОО 

10. Разработка системы контроля 

деятельности педагогического коллектива 

по введению  электронного журнала. 

Июль-август, 

2014  

ОО 

11. Введение (еженедельная выборочная 

проверка)  системы контроля деятельности 

педагогического коллектива по введению 

электронного журнала. 

Июль-август, 

2014  

ОО 

12. Методическая  поддержка  изучения 

деятельности: 

- использование ресурса группы «Новый 

школьный журнал» (проблемы внедрения, 

опыт, инструкции по работе); 

- курсы ПК для  администраторов 

информационной  системы Дневник. Ru; 

- анкетирование  педагогических  

работников. 

Июль-август, 

2014  

ОО 

. 


