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                   ПРИКАЗ 
 

 26.08. 2021 г. с.Денисовка № 335-о  
 

 О переходе в управление деятельностью образовательной организации электронного 
журнала без использования бумажных носителей 

 
               В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», письмом 
Минобрауки России от 15.02.2012 №АП-147/07 «О методических рекомендациях по 
внедрению систем ведения журналов успеваемости в электронном виде, приказом 
Минздравсоцразвития России от 26.08.2010 № 761н и ст. 74 Трудового кодекса Российской 
Федерации, Во исполнение приказа Министерства образования, науки и молодёжи 
Республики Крым от 26.04.2021 №707 «О внедрении в Республике Крым  единой системы 
электронных журналов» с целью организации деятельности  по переходу 
общеобразовательных учреждений Симферопольского района на ведение учета и контроля 
образовательных результатов в электронном виде организации учебного процесса на 
основе внедрения информационных технологий 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1. Начать с 01 сентября 2021 года работу в штатном режиме ведения электронного 
журнала/дневника (далее ЭЖ) успеваемости формируя профиль образовательной организации 
и отчетность исключительно в электронном виде («безбумажный вариант») на постоянной 
основе  
2. Использовать автоматизированную информационную систему АИС «ЭлЖур» для фиксации 
уроков. 
3. Утвердить: 
− План работ по внедрению электронного журнала (Приложение 1); 
− Регламент ведения электронного журнала (Приложение 2); 
− Инструкцию по ведению учета учебной деятельности с помощью электронного журнала 

(Приложение 3); 
− Регламент оказания помощи при работе в электронном журнале (Приложение 4). 
4. Использовать электронный журнал для фиксации всех видов урочной и внеурочной 
деятельности, в т. ч. уроков, факультативов, кружков, занятий группы продленного дня. 
5.Люлика И.В., назначить администратором ЭЖ, ответственной за контроль ввода информации 
в ЭЖ.  
6. Люлика И.В., заместителю директора по УВР: 
6.1. Обеспечить контроль за выполнением Графика работ по внедрению электронного 
журнала. 
6.2.Организовать контроль за своевременностью и правильностью работы учителей-
предметников и классных руководителей по информационному наполнению ЭЖ и 
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своевременностью информирования родителей (законных представителей) о текущей 
успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, посещаемости обучающихся; 
6.3.Организовать консультирование педагогических работников по вопросам ведения ЭЖ. 
7. Возложить на Аблямитову А.И., педагога-психолога обязанности технического 
специалиста, обязанности по контролю за техническим обеспечением работы ЭЖ согласно 
должностным обязанностям. 
8. Классным руководителям 1-11 классов:   
8.1.Своевременно заполнять и контролировать актуальность данных об учащихся, родителях 
(законных представителях) в личных карточках ЭЖ 

с  01.09.2021 
8.2.Предоставить реквизиты доступа к ЭЖ пользователям своего класса 

По графику 
8.3.Вести учет сведений о пропущенных уроках учащихся 

с 01.09.2021 
 

8.4.Информировать родителей (законных представителей) об успеваемости и посещаемости 
учащихся. 

с 01.09.2021  
9. Учителям-предметникам:  
9.1.Загрузить рабочие программы по учебным предметам в  АИС «ЭлЖур» до 10.09.2021г. 
9.2.Ежедневно заполнять календарно-тематическое планирование, данные об успеваемости и 
посещаемости учащихся, видах учебных занятий, домашних заданиях 

с 01.09.2021г. 
9.3.Формировать планы контрольных работ  

с 01.09.2021г. 
9.4.Использовать для индивидуальной работы с обучающимися внутреннюю электронную 
почту. 

с 01.09.2021 
10.Категорически запрещается допускать учащихся к работе с ЭЖ под логином и паролем 
учителя. 
11. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 
 
 
Директор                                 А.А.Иванушкина 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



 
 

 
Приложение 1 

К приказу по школе от 26.08. 2021г.№335-о 
 

План работы  
по внедрению электронного журнала 

 
№ Действия Сроки 

исполнения 
Ответственный Отчет об 

исполнении 
1 этап. Организационный  

 
1 Издание приказа ОУ о 

внедрении системы 
электронных журналов с 
указанием ответственных лиц 

До 
01.09.2021г. 

Иванушкина А.А.  

2 Размещение соответствующей 
информации на сайте школы 

До 
01.09.2021г. 

Аблямитова А.И.  

3 Принятие решения о переходе 
на электронный журнал 
без использования бумажных 
носителей 
 

До 01.09.2022 Администрация  

4 Формирование пакета 
организационно-правовой 
документации, 
регламентирующей отказ от 
бумажного варианта классного 
журнала 

До 01.09.2022 Иванушкина А.А.  

5 Обучения учителей по работе с 
Эл Журом 

Апрель,2021 
Август-
сентябрь,2021 

Администрация  

6 Организация родительских 
собраний с повесткой 
«Электронные журналы 
успеваемости» 

Сентябрь 
2021 

Классные 
руководители 

 

7 Ввод в систему необходимых 
данных по ОУ 

До  01.09.2021 
 

Администрация 
школы 

 

8 Проведение консультаций для 
учителей 

С 
25.08.20201г. 

Люлика И.В.  

Формирование базы данных До 05.09.2021 Администрация 
Учителя предметники 

 

Апробация учителем 
предметником системы 
заполнения 

До 25.08.2021 Учителя- 
предметники 

 

Проведение родительских 
собраний  и регистрация 
родителей и обучающихся в 
системе 

До 05.09.2021 Классные 
руководители 

 

Полноценная работа в системе с 01.09.2021 Учителя -  



по ведению ЭЖ предметники 
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