
Приказ №03-02-232 

по школе №32 

от 19.12.2016г. 

 

«О внедрении в управление деятельностью  

МАОУ СШ № 32 электронного журнала» 

 

С целью повышения эффективности организации текущего контроля успеваемости 

обучающихся, индивидуального учета результатов освоения обучающимися 

образовательных программ и поощрений обучающихся, а также хранение в архивах 

информации об этих результатах и поощрениях на бумажных и (или) электронных 

носителях, совершенствования информационного обеспечения процессов управления 

образовательной организацией, планирования и организации учебного процесса на основе 

внедрения информационных технологий, руководствуясь Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ, руководствуясь 

абзацем 8 пункта 6.5 Устава муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 32», утвержденного Приказом главного управления 

образования администрации города Красноярска от 16.03.2015 №161/п, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить План мероприятий по внедрению электронного журнала в 

муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя школа № 32» 

согласно приложению 1. 

2. Обеспечить переход на ведение электронного журнала педагогическими 

работниками школы с 13.01.2017 в 1-11 классах школы. 

3. Использовать электронный журнал для фиксации всех видов урочной и 

внеурочной деятельности обучающихся, в том числе уроков, факультативов, кружков, 

занятий группы продленного дня. 

4. Педагогическим работникам школы обеспечить ведение электронного 

классного журнала в соответствии с требованиями, установленными локальными 

нормативными правовыми актами муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 32. 

5. Заместителю директора Каташеву А.В.: 

5.1. обеспечить контроль за выполнением Плана мероприятий по внедрению 

электронного журнала (приложение 1); 

5.2. обеспечить информационное наполнение электронного журнала по модулю 

«Учебный процесс»; 

5.3. организовать контроль за своевременностью и правильностью работы 

учителей-предметников и классных руководителей по информационному наполнению 

электронного журнала и своевременностью информирования родителей (законных 

представителей) обучающихся о текущей, промежуточной и итоговой успеваемости и 

посещаемости обучающихся. 

6. Возложить на заместителя директора Каташева А.В.: 



6.1. обязанности по контролю за техническим обеспечением работы 

электронного журнала; 

6.2. обязанности по консультированию учителей по вопросам работы с 

электронным журналом. 

7. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы                          ___________________                                         Т.В.Руднева 

 



Приложение №1 

к приказу от 19.12.2016 №03-02-232 

 

 

План мероприятий 

по внедрению электронного журнала  

в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя школа № 32» 

 

 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия Ответственный 

Сроки 

исполнения 
Планируемый результат 

1 Регистрация в системе «Электронный журнал» всех 

педагогических работников школы 

Заместитель директора Каташев А.В. до 24.12.2016 Все педагогические работники школы 

зарегистрированы в системе «Электронный 

журнал». 

2 Внесение в систему «Электронный журнал» учебного плана на 

2016-2017 учебный год 

Заместитель директора Каташев А.В. до 24.12.2016 В систему «Электронный журнал» внесен 

учебный план школы на 2016-2017 учебный год. 

3 Внесение в систему «Электронный журнал» обучающихся 

школы (1-11 класс). 

Заместитель директора Каташев А.В. до 24.12.2016 В систему «Электронный журнал» внесены 

актуальные списки обучающихся школы (1-11 

класс). 

4 Внесение в систему «Электронный журнал» тематического 

планирования на 2016-2017 учебный год по учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) учебного плана. 

Учителя-предметники (1-11 классы) до 12.01.2017 В систему «Электронный журнал» внесено 

тематическое планирование на 2016-2017 

учебный год по учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) учебного плана. 

5 Перенос сведений в систему «Электронный журнал» за первое 

полугодие 2016-2017 учебного года 

Учителя-предметники, классные 

руководители 

до 12.01.2017 В систему «Электронный журнал» внесены 

результаты текущего контроля успеваемости 

обучающихся, результаты освоения 

обучающимися образовательных программ за 1, 2 

четверти (первое полугодие) 2016-2017 учебного 

года. 

6 Внедрение в работу системы «Электронный журнал» в 1-11 

классах 

Учителя-предметники, классные 

руководители 

с 13.01.2017 Осуществлен переход на ведение электронного 

журнала в 1-11 классах школы. 

7 Регистрация родителей (законных представителей) и 

обучающихся в системе «Электронный журнал» 

Классные руководители 1-11 классов до 31.01.2017 Обучающиеся и их родители (законные 

представители) зарегистрированы в системе 

«Электронный журнал». 

 


