
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Устьинская средняя общеобразовательная школа 

Моршанского района Тамбовской области 
 

ПРИКАЗ  
23.08.2014                                                                                             №572 
О переходе на безбумажное ведение  
электронных журналов успеваемости в  
Карельском филиале МБОУ Устьинской СОШ 
 

В соответствии с Законом РФ от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании 
в Российской федерации», Федеральным законом от 27.06.2012 г. № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
с целью совершенствования информационного обеспечения процессов 
управления образования образовательных организаций района и на 
основании приказа отдела образования администрации Моршанского района 
от 08.08.2014 № 231 «О переходе на безбумажное ведение электронных 
журналов успеваемости в образовательных организациях района» 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Руководителю Карельского филиала МБОУ Устьинской СОШ Храмцовой 
Т.Н. обеспечить переход на безбумажное ведение электронных журналов 
успеваемости в начальной школе. 
1. 1. Разработать локальные нормативные акты по ведению электронных 
журналов успеваемости обучающихся. 
1.2. Обеспечить родителям (законным представителям) обучающихся 
возможность ознакомления с ходом и содержанием образовательного 
процесса, а также с оценками успеваемости обучающихся. 
1.3. Обеспечить хранение журналов успеваемости обучающихся на 
электронных и бумажных носителях – 5 лет, в целях хранения на бумажных 
носителях – один раз в год, по окончании учебного года, но не позднее 30 
июня, выводить на печать электронную версию журнала успеваемости, 
прошивать и скреплять подписью директора школы и печатью учреждения; 
изъятых из электронных журналов успеваемости обучающихся сводных 
ведомостейуспеваемости на электронных и бумажных носителях – 25 лет, в 
целях хранения на бумажных носителях – один раз в год, по окончанию 
учебного года, но не позднее 30 июня, выводить на печать электронную 
версию сводных ведомостей успеваемости, прошивать и скреплять подписью 
директора школы и печатью учреждения. 
2.1.  Утвердить: 
«План работ по внедрению ЭЖ» (Приложение № 1); 
«Регламент ведения ЭЖ» (Приложение № 2); 
«Регламент оказания государственной услуги ЭД» (Приложение № 3); 



«Инструкцию по ведению учета учебной деятельности с помощью ЭЖ» 
(Приложение № 4); 
«Регламент оказания помощи при работе в ЭЖ» (Приложение № 5). 
2.2.  Провести внедрение ЭЖ в соответствии с Графиком работ по внедрению 
ЭЖ (Приложение № 6). 
2.3.  Использовать ЭЖ для фиксации всех видов урочной и внеурочной 
деятельности, в том числе уроков, факультативов, кружков, занятий группы 
продленного дня. 
2.4.  Руководителю Карельского филиала Храмцовой Т.Н. обеспечить 
контроль за выполнением Графика работ по внедрению ЭЖ и 
инфомационным наполнением ЭЖ по модулю «Учебный процесс».  
Организовать контроль за своевременностью и правильностью работы 
учителей-предметников и классных руководителей по информационному 
наполнению ЭЖ и своевременностью информирования родителей о текущей 
и итоговой успеваемости и посещаемости учащихся. 
 
3.  Возложить на учителя информатики Карельского филиала Григорьеву Е. 
Ю.  обязанности по контролю за техническим обеспечением работы ЭЖ 
согласно должностным обязанностям,  консультирование учителей по 
вопросам работы ЭЖ. 
4.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 
 
Директор школы                                                          А.П. Попов 


