
                                РФ 

Администрация Бузулукского района 

       Оренбургской области 

          Муниципальное 

    общеобразовательное  

    бюджетное  учреждение 

    «Проскуринская основная 

общеобразовательная школа» 

       Бузулукского района 

       Оренбургской области 

             Приказ  
№   7-а от 05.09. 2017г 

О внедрении в деятельность образовательного учреждения 

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», в связи с мероприятиями по реализации государственной услуги 

по представлению информации о текущей успеваемости учащегося, введение 

электронного журнала успеваемости в общеобразовательных учреждениях Российской 

Федерации. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить локальные нормативные документы по внедрению электронного журнала 

успеваемости и электронного дневника (как модуля электронного журнала) в 

муниципальном   общеобразовательном бюджетном учреждении «Проскуринская 

основная общеобразовательная школа» (далее – МОБУ «Проскуринская ООШ»): 

1.1.   Положение об электронном журнале и электронном дневнике . ( Приложение 1) 

1.2.   Регламент ведения электронного журнала успеваемости и электронного дневника 

(как модуля электронного журнала)  в МОБУ «Проскуринская ООШ» ( Приложение 2); 

1.3. Дополнения в должностные обязанности работников по работе с электронным 

журналом. 

2. Внедрить электронный журнал успеваемости и электронный дневник (как модуль 

электронного журнала) в   МОБУ «Проскуринская ООШ» с 1 сентября 2017 года. 

3. Педагогическим работникам использовать электронный журнал для фиксации всех 

видов урочной и внеурочной деятельности, в том числе уроков, факультативов, кружков, 

занятий группы продленного дня. 

4. Заместителям директора по УВР обеспечить информационное наполнение электронного 

журнала, организовать контроль за своевременностью и правильностью работы учителей 

и классных руководителей по информационному наполнению электронного журнала и 

своевременностью информирования родителей (законных представителей) о текущей, 

итоговой успеваемости и посещаемости обучающихся: 

6. Назначить учителя информатики Костенко В.П  администратором системы 

электронный дневник и возложить ответственность: 



6.1. за осуществление контроля за техническим обеспечением работы электронного 

журнала; 

6.2.   за консультирование педагогических работников по вопросам работы электронного 

журнала. 

7. Классным руководителям обеспечить для родителей (законных представителей) 

учащихся возможность ознакомления с ходом и содержанием образовательного процесса, 

а также с оценками успеваемости учащихся с использованием электронного журнала 

успеваемости и электронного дневника (как модуля электронного журнала). 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор школы                                                                           Н.А. Коренских 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 


