
      Администрация муниципального образования 
         Тахтамукайский район Республики Адыгея 
            МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
                   ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
                               УЧРЕЖДЕНИЕ  
               СРЕДНЯЯ ШКОЛА №17 П. ЭНЕМ   
                   ТАХТАМУКАЙСКИЙ РАЙОН  
                       РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ 
                    (МБОУ «СШ №17» П. ЭНЕМ) 
 

385131, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п.Энем,                  
             ул. Ленина, д.60 Тел: (887771) 43-6-75 
      E-mail: sosh-1743@yandex.ru, http://enemsosh.ru 

 ОКПО 24434625 ОГРН 1020100826140 

      ИНН/КПП 0106009733/010701001 

      Исх. № 139  от  02.09.2019  года 
 
     На № _______ от _____._____.  2019 г. 
 

Муниципальное  бюджетное   общеобразовательное учреждение 
 « Средняя   школа  № 17»  п. Энем 

 
ПРИКАЗ 

 
 
«Об отмене ведения бумажных журналов 
и переходе на ведение электронных жур-
налов/дневников успеваемости в 2019-
2020  учебном году». 
 

 

   В соответствии с Законом РФ от 29 декабря 2012 г. № 273 «Об образовании в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 27.06.2012 г. № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг», Сводным перечнем госу-
дарственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде, утвержден-
ных распоряжением Правительства РФ от 17.11.2009 г. № 1993-р в целях совершенство-
вания информационного обеспечения процессов управления образовательной организации, 
планирования и организации учебного процесса на основе внедрения информационных 
технологий, развития инновационной деятельности,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Отменить ведение бумажных журналов и осуществить переход к системе ведения  
    электронных журналов/дневников (далее ЭЖ) успеваемости учащихся с 1 сентября  
    2019 года в параллелях 1 – 9 классов. 
2. Использовать ЭЖ для фиксации всех видов урочной и внеурочной деятельности, в том  
    числе уроков, факультативов, кружков с использованием информационной системы. 
3. Заместителю директора школы по УВР  Худавердиевой  А.А., организовать контроль  
    за своевременностью и правильностью работы учителей, классных руководителей по  
    информационному наполнению ЭЖ и своевременностью информирования родителей о 
текущей и итоговой успеваемости и посещаемости учащихся, проводить анализ инфор-
мации об учебном процессе для принятия управленческих решений.  
4. Заместителю директора школы по УВР  Худавердиевой  А.А.. заполнить списки со-
трудников школы, организовать обучающие семинары, консультации (при необходимо-
сти) для педагогического состава с целью обучения работе с ЭЖ, предоставить рекви-
зиты доступа учителям, классным руководителям, администрации школы, осуществ-
лять закрытие учебного года, начало нового учебного года и электронный перевод уча-
щихся из класса в класс по приказу директора. 



5. Технику по ЭСВТ  Cиxaджoк  P.Д. установить программное обеспечение для ра-
боты ЭЖ, обеспечивать своевременное обновление и надлежащее функционирование соз-
данной программной среды, осуществлять связь со службой технической поддержки. 

6. Учителям - предметникам своевременно заполнять календарно-тематическое 
планирование, данные об успеваемости и посещаемости учащихся, видах учебных заня-
тий, домашних заданиях в день проведения урока, не позднее, чем окончания всех занятий 
данных учащихся (1 смена до 15.00 час., 2 смена до 19.00 час.), в случае проведения пись-
менных контрольных (тестовых) работ проверка работ учителем и выставление отме-
ток учащимся за работу осуществляется согласно Положению об электронном журнале, 
нести ответственность за ежедневное и достоверное заполнение ЭЖ, недопущение 
учащихся к работе с ЭЖ под логином и паролем учителя, использовать возможности 
дистанционного обучения в рамках учебного процесса. В случае болезни учителя пред-
метник, замещающий основного работника, заполняет электронный журнал в установ-
ленном порядке. 

7. Классным руководителям провести родительские собрания с целью знакомства 
и обучения работе с ЭД, своевременно заполнять сведения об учащихся, родителях, де-
лить класс на подгруппы (где это необходимо), предоставлять реквизиты доступа роди-
телям и ученикам класса, координировать заполнение журнала учителями-
предметниками, работающими в данном классе, осуществлять оперативный контроль 
за успеваемостью и посещаемостью учащихся класса, информировать родителей о пове-
дении и успехах учащегося через текстовые сообщения внутри системы, регулярно, не 
реже одного раза в месяц, проверять изменение фактических данных и при наличии та-
ких изменений вносить соответствующие поправки, предоставлять по окончании учеб-
ного периода заместителю директора по УВР отчеты об успеваемости и посещаемости 
учащихся класса на бумажных носителях. 

8. Продолжить ведение бумажного дневника учащимися школы. Учителям-
предметникам  и  классным  руководителям осуществлять контроль за ведением дневни-
ков в соответствии с требованиями. 

9. Заместителю директора школы по УВР  Худавердиевой  А.А. по окончании 
учебного года осуществлять перенос данных электронных журналов на бумажный и 
электронный носитель , а классным руководителям архивировать (прошивать) бумаж-
ные копии электронных журналов. 

10. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

И.О. Директора  школы:        И.А. Гучетль 
С приказом ознакомлены: 
А.А.  Худавердиева   _________________       М.Б. Хотко       _______________ 
P.Д.  Cuxaджoк        _________________       Р.Б.  Хатко       _______________ 
Д.Г.  Беслиней           _________________      А.А.  Емтыль    _______________ 
А.А.  Таштемирова  _________________      Д.А.  Шихахмедова_____________ 
Ю.А.  Тлиш               _________________      Х.Л.  Колокуток________________ 
 
 
 


