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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ).ЧРЕЖДЕНИЕ
(ВИШЕНСКАЯ СРЕДНrШ ШКОЛА>

БЕЛОГОРСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

прикАз
л гr,.,..л.,,.-.,.U. I)llLlltrtltiug Nь i44

О переходе на безбумажныri BapIlaHт
учета успеваемOсти обучаюп{ихся
\,l Бо}' <.Вишенская СШ>i
Белогорского района Республикrr Крым

Во исполнение положений Федерального закона от 27.07.2010г. N9210-ФЗ (Об
организации предоставления гос.Yдарственных }I м}т{ицрrпа.IrьньIх услуг>, распоряжения
Правительства Российской Федерации от 25.0.1.201i Лл729-р <<Об чтверждении перечня
,Yсл}Iг, оказываемых государственными и муниципацьными учреждениями и другими

организацияN{и. в которых размешается гос,yдарственное задание (заказ) или мут{иципальное
задание (заказ), подлежащих включению в реестры государственньlх и муниципаrIьных услуг
}I предостав;Iяемых в электронной форме), приказа Министерства образования. науки и
мо-r]одежи Республики Крьrм 26.04.2а2| -I\Ъ 707 <О внедрении в Респ_чблике Крым единой
системы электронных журналов)>, приказа управления образования, I\{олодежи и спорта
администрации Белогорского района Респуб-чики Крым от 1З.05.2021 Ns189 кО внедрении в
Белогорском районе единой системы электронньш журнацов}. с целью инфоршrационной
открытости образовательного процесса в МБОУ <Белогорская СШ> г.Белогорска Республики
Крым. совершенствования научно-методической работы и повышения качества
образовате-цьного процесса в ра},{ках использования единой системы электронньLq, журналов

в Республике Крым

ПРРIКАЗЫВАЮ:

1.Ос_чшествить переход МБОУ <<Вишенская СШ>l на безбупtаяtный вариант ведения
журна,tов yсrlеваемости обучающихся и испо,iIьзовать для учета результатов освоения
обучающимtися образовательных программ Информачионную систему <Электронный
журнаlт ЭлЖур>. в соответствии с ,Щоговором от 22.06.2021 Ns 1З об оказании усJIуг в
об;rасти информатизации 1,.lебного процесса, заключенного с ООО кВеб-Мост>. с 01.09.2021.
2. Утверлитъ:
2.1.Состав рабочей группы по внедрению и сопровождению электронного жчрнiLца (Эл)Кур)

и электронного дневника (Э!) (Приложение 1):

2.2.План-график мероприятий по внедрению электронного журнtt.qа и электронного дневника
(При-пожение 2) (далее План-график);

2.З,Инструкцию по ведению учета,ччебной деятельности с помощъю электронного журнала
(приложение 3).

З. Назначить администратором электронного журнала,/электронного дневника заместителlt

директора по УВР Абдулжамилову З.Н..
4. Возложить на Абдулжамилову З.Н. обязанности по контролю ,за техническиN,I

обеспечениепt Системы и консультированию учителей tIо вопросам работы в ЭлЖур и ЭД,
включив их в должностные обязанности.
5. Использовать электронный журнал для фиксации всех видов 1,рсlчной и внеурочной
деятельности. в т. ч. уроков, факультативов, кружков" элективных курсов.



б. Заместителю директора по УВР Абдулжами-тrовой З.Н:
б. 1 . обеспечить контроль за выло.rтнением П-чана-графика.
6.2, обеспсчитъ информационное Еаполнение Эл}tур ПО МОДу.|Iю <Учебньпi процесс)) в
установленные сроки.
6.З. Организовать контролЬ за своевре\.{енностьЮ и правиjlЬностью работы ),.трrтелей-
предметников! кJIассных руководителей, педагогов дополнительного образования по
lтнфорпrаЦионно}4У напо-цнению ЭлЖур и своевременности информrтрования родителей(законных представителей) О текl.шдей и итоговой у.п."Ъ.rоai", пOсещаемости
обучающихся.
б.4.Регулярно проводить анатIиз информации об 1^rебнол,т процессе для принятия
чпраRленческих реtuений,
7. Внестлт дополнения:
7.\. В должностные инструкции. чстанавливающие поrнол,{очия и обязанности работников
по веденFiю ЭлЖур в cooTBeTcTBrIli с настояшIIм г{рrrказое{ в срок до 04.09.2021г,
7 .2. В ЛОКаЦЬНЫе акТы, регпаментируюrцие работу в Систепле в срок до З 1.08.2021г.
l0. Разместить данный приказ на сайте школы в специа:]ьном разделе до 21.08,2021г.
1 i. Контроль исполiiения приказаоставляю засобой.

А.Н.Архипова


