
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 7» 

 

П Р И К А З 
 

29.10.2019 г.        № 07-08-399 
 

Об организации электронного учета 

успеваемости обучающихся 

 
С целью совершенствования информационного обеспечения процессов 

управления образовательной организации, планирования и организации 

учебного процесса на основе внедрения информационных технологий, в 

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ  

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Распоряжением Правительства РФ от 17.12.2009 г. № 1993-р «Об 

утверждении сводного перечня первоочередных государственных и 

муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде»; Федеральным 

законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; на основании приказа Управления О и ПО «Об утверждении 

перечня  образовательных организаций, участвующих в апробации ведения 

электронного журнала успеваемости» от 24.05.2018 г. № 07-01-05-398, на 

основании решения педагогического совета МБОУ СОШ № 7  от 28.10.2019 

года (протокол № 29), 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Возложить обязанности по:  

а) осуществлению систематического контроля над своевременностью и 

корректностью работы учителей-предметников и классных руководителей по 

информационному наполнению в части прохождения учебного процесса; 

б) составлению ежемесячно и по окончании учебных периодов отчетов 

по работе учителей с электронными журналами на основе «Анализа работы с 

классным журналом ЭЖ» 

- в с. Уральском  – на Ёлтышеву В.А., учителя химии и биологии; 

-  в с. Б. Букор  – на Стерхову И.А., заместителя директора. 

 

2. Назначить ответственными за работу с электронным журналом по 

школе:  

- в с. Уральском  – на Ёлтышеву В.А., учителя химии и биологии; 

-  в с. Б. Букор  – на Стерхову И.А., заместителя директора. 

 

3. Возложить обязанности за техническое обеспечение ведения 

электронных журналов и по консультированию учителей по вопросам работы 

электронных журналов на: 

- в с. Уральском  – на Ёлтышеву В.А., учителя химии и биологии; 



-  в с. Б. Букор  – на Стерхову И.А., заместителя директора. 

 

4. Возложить обязанности по сохранению копий электронных 

журналов на оптическом диске, на жестком диске, на бумажных носителях в 

соответствии с реестром  

- в с. Уральском  – на Воеводину Е.И., документоведа; 

-  в с. Б. Букор  – на Баландину Н.Н., документоведа. 

 

5. Возложить обязанности по записи копий электронных журналов на 

оптическом и жестком дисках на: 

- в с. Уральском  – на Грищенко З.Э, учителя физики; 

-  в с. Б. Букор  – на Стерхова В.А., учителя информатики. 

 

6. Использовать электронный учет успеваемости для фиксации всех 

видов урочной деятельности. 

 

7. Исключить допуск обучающихся к работе с электронным журналом 

под логином и паролем учителя. 

 

8. Учителям-предметникам, классным руководителям обеспечить 

своевременное заполнение электронного журнала согласно «Инструкции по 

ведению электронного учета успеваемости обучающихся МБОУ СОШ № 7» 

в краевой автоматизированной информационной системе 

«Автоматизированная информационная система электронных дневников 

учащихся и электронных журналов образовательных учреждений Пермского 

края» (СЭДиЖ)». 

 

9. Контроль за исполнением приказа возложить на Богданову И.А., 

учителя русского языка и литературы. 

 

 

 

 

 

 
Директор МБОУ СОШ № 7                                      Д.С. Дядюков 

 

 

 

 

 

 

 
Богданова И.А. 

 


