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ПРИКАЗ 

03.08.2021 г.                                                                                                                   № 117 

 
О ВНЕДРЕНИИ В УПРАВЛЕНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОУ ЭЛЕКТРОННОГО 

ЖУРНАЛА 

 

 

Во исполнение приказа отдела образования администрации города Судака от 

03.08.2021 г № 192 «О внедрении единой системы электронных журналов для 

фиксации всех видов урочной и неурочной деятельности в общеобразовательных 

учреждениях городского округа Судак» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать деятельность рабочей группы, ответственной за использование 

единой системы электронных журналов и автоматизированной 

информационной системы «Электронный журнал» в составе: 

   - Ковалёва И. Б - заместитель директора по учебно-воспитательной работе.  

   - Османова Э. И. – заместитель директора по воспитательной работе, 

    -Самарина А. В. – учитель информатики; 

    - Сидорова Е. В.,  Азаматова Я. Н.,  Курукчи Л. М., Аблязова Н. С., Бородина Е. Н. -       

руководители школьных методических объединений. 

2. Возложить на сотрудников, входящих в состав рабочей группы обязанности 

по консультированию учителей по вопросам работы ЭЖ  

3. Утвердить: 

- План работ по внедрению ЭЖ (приложение 1); 

- Регламент ведения ЭЖ (приложение 2); 

- Регламент предоставления государственной услуги ЭД (приложение 3); 

- Регламент оказания помощи при работе в ЭЖ (приложение 5). 

-Правила пользования локальной сетью МБОУ «Веселовская средняя общеобразовательная 

школа» городского округа Судак (Приложение 6) 

4. В качестве инструкции по ведению учета учебной деятельности с помощью ЭЖ 

использовать Руководство по ведению учета учебной деятельности с помощью ЭЖ; 

5. Провести внедрение ЭЖ в соответствии с графиком работ по внедрению ЭЖ 

(приложение 7). 

6. Использовать ЭЖ для фиксации всех видов урочной и внеурочной деятельности, в 

том числе уроков, занятий элективных курсов, кружков.. 

7. Заместителю директора по УВР Ковалёвой И. Б. 

- обеспечить контроль над выполнением графика работ по внедрению ЭЖ. 

 - обеспечить информационное наполнение ЭЖ по модулю "Учебный процесс",  

-организовать контроль над своевременностью и правильностью работы учителей-

предметников и классных руководителей по информационному наполнению ЭЖ и 
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своевременностью информирования родителей о текущей и итоговой успеваемости и 

посещаемости обучающихся. 

8. Возложить на Самарину А. В. обязанности по контролю над техническим 

обеспечением работы ЭЖ. 

9. Контроль над исполнением приказа оставляю за собой. 

10.  Контроль за исполнение данного приказа возложить на заместителя 

директора по УВР Ковалёву И.Б. 

 

Директор МБОУ                                                                                   Е. А. Павлык 

 

С приказом ознакомлены: 

ФИО работника Дата ознакомления Подпись 

Ковалёва И.Б.   

Самарина А.В.   

Гафурова Д.Н.   

Сидорова Е.В.   

Курукчи Л.М.   

Аблязова Н.С.   

Мухтаров С.Э.   

Азаматова Я.Н.   
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