
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Старокрымский учебно-воспитательный комплекс №3 
«Школа-лицей»» Кировского района Республики Крым

П Р И К А З

31 августа 2021г. №179-од

О переходе на электронный журнал без использования 
бумажных носителей на 2021-2022 учебный год

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
письмом Минобрнауки от 15.02.2012 № АП-147/07 «О методических 
рекомендациях по внедрению систем ведения журналов успеваемости в 
электронном виде», распоряжения Правительства Российский 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 или муниципальных услуг и предоставляемых в 
электронной форме», во исполнение приказа Министерства образования, 
науки и молодёжи Республики Крым от 26.04.2021№ 707 «О внедрении в 
Республике Крым единой системы электронных журналов», приказа МКУ 
• Отдел образования молодежи и спорта администрации Кировского района 
Республики Крым» от 26.04.2021г. № 79, с целью обеспечения реализации 
прав обучающихся и их родителей (законных представителей), 
совершенствования информационного обеспечения процессов управления 
школой, планирования и организации учебного процесса на основе внедрения 
:-£нформационных технологий 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Осуществить переход на электронный журнал/дневник (далее - ЭЖ) 
успеваемостиучащихся без использования бумажных носителей с 01 
сентября 2021 года.

2. Использовать автоматизированную информационную систему 
(АИС) «Крымская республиканская образовательная сеть» для 
фиксации уроков, курсов неурочной деятельности и элективных курсов.

3. Утвердить:
3.1. состав рабочей группы в составе 5 человек:

3.1.1. заместитель директора по УВР Минеева Е.А.;
3.1.2. заместитель директора по УВР Галимова Е.А.;
3.1.3. учитель информатики Кальченко К.В.;
3.1.4. делопроизводитель Мисюрова М.Н.;
3.1.5. учитель русского языка Ведутова Л.А.

3.2. план работы (дорожная карта) по переходу на электронный журнал



без использованиябумажных носителей (приложение 1);
3.3. Положение о ведении ЭЖ;
3.4. Положение об ответственном за организацию защиты nepconi 

данных.

4. Назначить администратором ЭЖ, ответственным за контроль ввс 
информации в ЭЖ и ответственным за организацию запщя 
персональных данных, Кальченко К.В., учителя информатики.

5. Минеевой Е.А., заместителю директора по УВР:

5.1. внести в систему «Электронный журнал» АИС «Крыме 
республиканскаяобразовательная сеть» данные о педагогичес 
работниках;

5.2. обеспечить контроль за выполнением плана работы по перех 
на ЭЖ безиспользования бумажных носителей;

5.3. организовать контроль за своевременностью и правильное 
работы учителей- предметников и классных руководителей 
информационному наполнению ЭЖ и своевременное 
информирования родителей (законных представителей) о теку 
успеваемости, промежуточной и итоговой аттеста 
посещаемости обучающихся;

5.4. организовать консультирование педагогических работников 
вопросам ведения ЭЖ.

6. Возложить на Кальченко К.В., учителя информатики, ответственность 
техническое обеспечение работы ЭЖ.

7. Классным руководителям:
7.1. внести в системы «Электронный журнал» и «Электрон:- 

дневник» АИС «Крымская республиканскаяобразовательная сет! 
данные об обучающихся и родителях (законных представителям .

7.2. своевременно заполнять и контролировать актуальность данных 
обучающихся, родителях (законных представителях) в лич- 
карточках ЭЖ;

7.3. предоставить реквизиты доступа к ЭЖ пользователям свое 
класса;

7.4. вести учет сведений о пропущенных уроках обучающихся;
7.5. заполнять лист здоровья обучающихся в начале учебного год; 

контролировать актуальность данных в листе здоровья в тече 
года;

7.6. информировать родителей (законных представителей) 
успеваемости и посещаемости обучающихся.

8. Учителям-предметникам:

8.1. загрузить рабочие программы по учебным предметами
АИС «Крымская республиканская образовательная сеть» в с 

до 03.09.2021г.

8.2. ежедневно заполнять календарно-тематическое планирова 
данные об успеваемости и посещаемости учащихся, видах учеб 
занятий, домашних заданиях;

8.3. использовать для индивидуальной работы с обучающими 
внутреннюю электронную почту.



9. Категорически запрещается допускать учащихся к работе с 
логином дпародемучителя.

Ю.Контрбль за исполнением настоящего^триказа оставляю за собой.

ЭЖ под

ектор Ш КОЛЫ  
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Минеева^'Б*А*^
Галимова Л.И 
Чусова Н.А.
Гнатко Н.И.
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Танкевич Н.В 
Ведутова Л.А.
Кальченко К.В.
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Щербак Е.И. 
Лущик Т.М.
Г алимова Е.А 
Поплавская 
Калояниди Р.Ф 
Калояниди В.В. 
Кромлиди М.А. 
Сейманова А 
Куликова С.А 
Мисюрова М.Н 

Козиянчук О.Л.



Приложение 1 
к приказу отЗ 1.08.2021 №179-од

План работы (дорожная карта) но переходу на электронный журнал 
без использования бумажных носителей на 2021-2022 учебный год

№
п.п.

Мероприятие Сроки Ответственный

1 ' Анализировать материально-технические условия до 01.09.2021г. Рабочая группа
2 Обеспечить постоянный доступ к сети Интернет в 

учебных кабинетах
до 01.09.2021г. Учитель 

информатики 
Кальченко К.В.

3 Провести подготовку педагогических кадров к 
использованию АИС «Крымская республиканская 
образовательная сеть»

до 01.09.2021г. Рабочая группа

4 Разработать локальные акты, регламентирующие 
работу с ЭЖ:

-  план мероприятий по переходу на ЭЖ (дорожная 
карта);

-  приказ о переходе на ЭЖ;
-  регламент ведения электронного журнала;
-  внести изменения в должностные инструкции, 

функциональные обязанности работников и др.

до 01.09.2021г. Рабочая группа, 
педагогические 

работники

5 Организовать обучение педагогических 
работников по пользованию АИС «Крымская 
республиканская образовательная сеть»

Сентябрь 2021г. Заместитель 
директора по УВР 

Минеева Е.А.
6 Организовать разъяснительную 

консультационную работу с педагогическими 
работниками по пользованию ЭЖ

Постоянно Заместитель 
директора по УВР 

Минеева Е.А.
7

•
Разработать систему контроля деятельности 
школы по ведению ЭЖ

до 01.09.2021г. Заместитель’ 
директора по УВР 

Минеева Е.А.
8 Осуществлять контроль за ведением ЭЖ Постоянно Заместитель 

директора по УВР 
Минеева Е.А.

Г 9 Провести родительские собрания по вопросам 
введения ЭЖ

Сентябрь 2021г. Классные
руководители

Г ю Провести обучение учащихся работе с ЭЖ Сентябрь 2021г. Классные
руководители

К Организовать постоянную консультативную 
помощь учащимся и родителям (законным 
представителем)

Постоянно Классные
руководители

с Обеспечить беспрепятственный доступ по 
личному логину и паролю в ЭЖ всехучастников 
образовательных отношений

Постоянно Учитель 
информатики 

Кальченко К.В.
к Организация технического обслуживания АИС 

«Крымская республиканская образовательная 
сеть»

Постоянно Учитель 
информатики 

Кальченко К.В.


