
 

 

 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» 

 

Приказ № 169-ОД 

от 28.08.2015г. 

О внедрении в деятельность  

Средней школы №2 

электронного журнала успеваемости 

 и электронного дневника  

(как модуля электронного журнала) 

В целях исполнения Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», постановления Администрации города Каменска-Уральского от 

27.09.2010г. № 1018 «О реализации некоторых положений Федерального закона от 

27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», на основании приказа органа местного самоуправления 

«Управление образования города Каменска-Уральского» от 13.05.2015г. № 73 «О 

внедрении электронного журнала успеваемости и электронного дневника (как модуля 

электронного журнала) в муниципальных общеобразовательных учреждениях города 

Каменска-Уральского» и с целью совершенствования информационного обеспечения 

процессов управления муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 2», планирования и организации учебного 

процесса на основе внедрения информационных технологий в соответствии с приказом 

Mинздравсоцразвития России от 26.08.2010г. № 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» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить локальные нормативные документы по внедрению электронного журнала 

успеваемости и электронного дневника (как модуля электронного журнала) в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» (далее – Средняя школа № 2): 

1.1.   Положение об электронном журнале муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательного школа № 2»  

1.2.   План работы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя школа № 2» по внедрению электронного журнала  

1.3.   Регламент ведения электронного журнала успеваемости и электронного дневника 

(как модуля электронного журнала) в Средней школе № 2  

1.4.     Регламент предоставления услуги электронный дневник (информирования 

учащихся и их родителей (законных представителей) о результатах обучения) в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа № 2»)  

2. С 01 сентября 2015 года ввести в действие  электронный журнал успеваемости и 

электронный дневник (как модуль электронного журнала) в Средней школе № 2 в 4А                              



3. Болотовой О Л ,заместителю директора по учебно-воспитательной работе, обеспечить 

контроль за выполнением Плана работы по внедрению в деятельность Средней школы № 

2 электронного журнала. 

3.1. Обеспечить  контроль за своевременностью и правильностью работы учителей  по 

информационному наполнению электронного журнала и своевременностью 

информирования родителей (законных представителей) о текущей, итоговой 

успеваемости и посещаемости обучающихся 

4. Максимовских И.Ю., учителя начальных классов  назначить администратором системы 

электронный дневник. 

5. За Максимовских И Ю, администратором  системы  электронный дневник,   закрепить 

ответственность : 

5.1.  обязанности по техническому обеспечению работы электронного журнала; 

5.2.   оказание грамотной методической помощи педагогическим  работникам  по 

вопросам работы с  электронным журналом. 

5.3.  обеспечить возможность использования  родителями (законными представителями) 

учащихся электронного журнала успеваемости и электронного дневника как средства 

отслеживания результатов обучения. 

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Директор школы                                                                           Л.В. Селукова 

 

 


