
 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Керчи Республики Крым 

«Школа № 15 имени Героя Советского Союза Е. М. Рудневой» 
     

П Р И К А З 

 

25мая 2021 года                                         г.Керчь                            № 310 

 

О ведении журналов успеваемости  

обучающихся в электронном виде 

 

На основании Федерального закона «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» от 27.07.2010 № 210-ФЗ, распоряжения 

Правительства Российской Федерации от 25.04.2011 № 279-р «Об утверждении перечня 

услуг, оказываемых государственными и муниципальными учреждениями и другими 

организациями, в которых размещается государственное задание (заказ), подлежащих 

включению в реестр государственных или муниципальных услуг и предоставляемых в 

электронной форме»;приказа Министерства образования, науки и молодежи Республики 

Крым от 08.05.2020 г. № 728 «О развитии цифровых технологий в сфере образования 

Республики Крым», приказа управления образования Администрации города Керчи от 

22.05.2020 № 140 «О развитии цифровых технологий в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях», во исполнение приказа Управления образования 

Администрации города Керчи от 30.04.2021 г. № 151 «О ведении в 

общеобразовательныхучреждениях города Керчи журналов успеваемости обучающихся в 

электронном виде» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Организовать с 01 сентября 2021 года ведение журналов успеваемости обучающихся 

только в электронном варианте. 

 

2.Назначить ответственным за организацию работы по внедрению электронного журнала 

зам.директора по УВР Коробкину Н.Н. 

 

3.Создать рабочую группу по  внедрению электронного журналав следующем составе: 

 Коробкина Н.Н., зам.директора по УВР; 

 Иванюшина Н.В., зам.директора по УВР,  

 Васильева В.С., социальный педагог; 

 Дубовик А.И., учитель информатики; 

 Осетрова Д.В., учитель русского языка и литературы. 

 

4.Членам рабочей группы по  внедрению электронного журнала: 

4.1. Изучить и проанализировать нормативно-правовую базу по организации перехода на 

электронную форму ведения журналов успеваемости обучающихся. 

4.2.Провести работу по подготовке и доработке нормативно-правового обеспечения 

внедрения ЭЖ через развитие системы локальных актов:  

 регламент ведения ЭЖ;  

 регламент оказания государственной услуги ЭД;  

 инструкция по ведению учета учебной деятельности с помощью ЭЖ;  

 регламент оказания помощи при работе в ЭЖ; 

 положение о выставлении отметок в электронный журнал; 

 положение о ведении электронного журнала. 



       Срок: до 25.08.2021 г. 

4.3.обеспечить выполнение Плана-графика мероприятий по переходу на ведение 

журналов успеваемости обучающихся только в электронном варианте. 

 

6.Утвердить План-график мероприятий по переходу МБОУ г.Керчи РК «Школа № 15 им. 

Героя Советского Союза Е.М.Рудневой» на ведение журналов успеваемости обучающихся 

только в электронном варианте (приложение 1). 

 

7. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                              Г.А.Спинчевская 

 
 

 


