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ПРИКАЗ

23.08.2021 г.                                                    п.Зуя                                                     № 150

О переходе на безбумажный вариант
учета успеваемости обучающихся
МБОУ «Зуйская СШ №2 им.С.Сеитвелиева»
Белогорского района Республики Крым

Во  исполнение  положений  Федерального  закона  от  27.07.2010г.  №210-ФЗ  «Об
организации  предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг»,  распоряжения
Правительства  Российской  Федерации  от  25.04.2011  №729-р  «Об  утверждении  перечня
услуг,  оказываемых  государственными  и  муниципальными  учреждениями  и  другими
организациями, в которых размещается государственное задание (заказ) или муниципальное
задание (заказ), подлежащих включению в реестры государственных и муниципальных услуг
и  предоставляемых  в  электронной  форме»,  приказа  Министерства  образования,  науки  и
молодежи Республики Крым 26.04.2021 № 707 «О внедрении в Республике Крым единой
системы  электронных  журналов»,  приказа  управления  образования,  молодежи  и  спорта
администрации Белогорского района Республики Крым от 13.05.2021 №189 «О внедрении в
Белогорском  районе  единой  системы  электронных  журналов»,  с  целью  информационной
открытости  образовательного  процесса  в  МБОУ  «Зуйская  СШ  №2  им.С.Сеитвелиева»
Белогорского района Республики Крым, совершенствования научно-методической работы и
повышения  качества  образовательного  процесса  в  рамках использования  единой системы
электронных журналов в Республике Крым

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Осуществить переход МБОУ «Зуйская СШ №2 им.С.Сеитвелиева» Белогорского района
Республики Крым на безбумажный вариант ведения журналов успеваемости обучающихся и
использовать  для  учета  результатов  освоения  обучающимися  образовательных  программ
Информационную систему «Электронный журнал ЭлЖур»,  в соответствии с Договором  от
12.08.2021  г  №_1_об  оказании  услуг  в  области  информатизации  учебного  процесса,
заключенного с ООО «Веб-Мост», с 01.09.2021.
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2. Утвердить:
2.1. Состав  рабочей  группы  по  внедрению  и  сопровождению  электронного  журнала

(ЭлЖур) и электронного дневника (ЭД);
2.2. План-график  мероприятий  по  внедрению  электронного  журнала  и  электронного

дневника;
2.3. Инструкцию  по  ведению  учета  учебной  деятельности  с  помощью  электронного

журнала .
3.  Назначить  администратором электронного  журнала/электронного  дневника  заместителя
директора по УВР Люманова И.Н.
4. Возложить на Мустафаеву А.Ш. обязанности по контролю за техническим обеспечением
Системы и консультированию учителей по вопросам работы в ЭлЖур и ЭД, включив их в
должностные обязанности.
5.  Использовать  электронный  журнал  для  фиксации  всех  видов  урочной  и  внеурочной
деятельности, в т. ч. уроков, факультативов, кружков, элективных курсов.
6. Заместителю директора по УВР  Люманову И.Н.:
6.1. Обеспечить контроль за выполнением Плана-графика.
6.2.  Обеспечить  информационное  наполнение   ЭлЖур по  модулю  «Учебный процесс»  в
установленные сроки.
6.3.  Организовать  контроль  за  своевременностью  и  правильностью  работы  учителей-
предметников,  классных  руководителей,  педагогов  дополнительного  образования  по
информационному  наполнению  ЭлЖур  и  своевременности  информирования  родителей
(законных  представителей)  о  текущей  и  итоговой  успеваемости,  посещаемости
обучающихся.
6.4.Регулярно  проводить  анализ  информации  об  учебном  процессе  для  принятия
управленческих решений.
7. Внести  дополнения:
7.1.  В должностные инструкции, устанавливающие полномочия и обязанности работников
по ведению ЭлЖур в соответствии с настоящим приказом в срок до 04.09.2021г.
7.2. В локальные акты, регламентирующие работу в  Системе в срок до 31.08.2021г.
10. Разместить данный приказ на сайте школы в специальном разделе до 25.08.2021г.
11. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ «Зуйская СШ №2 им.С.Сеитвелиева»                                       А.Р. Чолахаев
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