
 

 

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ХЫХЬЭ ЛЭСКЭН  
МУНИЦИПАЛЬНЭ РАЙОНЫМ И МУНИЦИПАЛЬНЭ 
КIЭЗОНЭ ЗЭХУЭДЭ ЩlЭНЫГЪЭ ЩРАГЪЭГЪУЭТ 
lУЭХУЩlАПlЭ «КУРЫТ ЗЭХУЭДЭ ЩlЭНЫГЪЭ 
ЩРАГЪЭГЪУЭТ УРЫХУ КЪУАЖЭМ И ЕДЖАПlЭ № 2» 
 

 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКА  ЛЕСКЕН МУНИЦИПАЛ  
РАЙОНМУНИЦИПАЛ КАЗНА БИТЕУ БИЛИМ БЕРГЕН  
УЧРЕЖДЕНИЕ «УРУХ ЭЛНИ БИТЕУ БИЛИМ БЕРГЕН  
№ 2 ОРТА ШКОЛУ» 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2 С.П. УРУХ» 

ЛЕСКЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  
 

361366, Россия, Кабардино-Балкарская  Республика, Лескенский 
муниципальный район, с.п. Урух,  пер. имени Сундукова З.С.,12                                                                                                             

                       тел/факс  8(86639) 93-4-84  
                                                 e-mail: lesken12@ mail.ru 

 
 

Приказ 

    № 313                                                                                                   «29»  ноября  2021 г. 

                     Об отмене ведения бумажных журналов и переходе на электронный  
учет успеваемости обучающихся  

 
С целью совершенствования информационного обеспечения процессов управления 

образовательной организации, планирования и организации учебного процесса на основе 
внедрения информационных технологий в соответствии с федеральными законами от 27 
июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», от 29 декабря 2012, № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 г. 
№ 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и 
муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде», письмом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 15 февраля 2012 г. № АП-147/07 «О 
методических рекомендациях по внедрению систем ведения журналов успеваемости в 
электронном виде» и в целях реализации распоряжения Минпросвещения России от 
01.09.2021 г. № Р-210 «Об утверждении Методологии мотивирующего мониторинга 
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющих государственное управление в сфере образования», стратегии цифровой 
трансформации отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления 
Кабардино-Балкарской Республики, утвержденной распоряжением Правительства 
Кабардино- Балкарской Республики от 20 августа 2021 г. № 339-рп, приказом 
Министерства просвещения, науки и по делам молодежи КБР № 22/1007 от 12.11.2021г. 
«О переходе на электронную (безбумажную) систему учета успеваемости обучающихся в 
общеобразовательных организациях в Кабардино-Балкарской Республике с 
использованием автоматизированной информационной системы в сфере образования в 
Кабардино-Балкарской Республике «07.0бразование» 

 
приказываю: 

1. Отменить ведение бумажных журналов и осуществить переход к системе ведения 
электронных журналов (далее ЭЖ) успеваемости обучающихся 1-11 классов с 11.01.2022 
года. 

2. Использовать ЭЖ для фиксации уроков с использованием информационной 
системы «07. Образование – Электронная школа». 
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3. Возложить на заместителя директора по УВР Коготыжеву З.Х, обязанности по 
контролю за техническим обеспечением работы ЭЖ. 

4. Заместителю директора по УВР Коготыжевой З.Х.: 
4.1. Обеспечить информационное наполнение электронных журналов; 
4.2. Организовать контроль за своевременностью и правильностью работы учителей-

предметников и классных руководителей по информационному наполнению электронных  
журналов и своевременностью информирования родителей о текущей и итоговой 
успеваемости и посещаемости обучающихся. 

5. Учителям-предметникам своевременно выставлять отметки обучающимся за  
работу, согласно Положения об электронном журнале и Регламента, нести 
ответственность за ежедневное и достоверное заполнение ЭЖ. 

6. Утвердить: 
6.1. План-график перехода на электронный учет успеваемости обучающихся (далее – 

План-график) (Приложение 1); 
6.2. Положение ведения электронного журнала (приложение 2); 
6.3. Регламент оказания государственной услуги «Предоставление информации о 

текущей успеваемости обучающегося, ведение электронного журнала успеваемости» 
(приложение 3); 

6.4. Инструкцию по ведению учета учебной деятельности (приложение 4); 
7. Провести полный переход Школы на электронный учет успеваемости в 

соответствии с Планом-графиком. 
8. Заместителю директора по УВР Коготыжевой З.Х. : 
- консультировать учителей по вопросам работы с электронным журналом; 
- обеспечить контроль выполнения Плана-графика; 
- обеспечить информационное заполнение электронных журналов; 
- осуществить контроль за своевременностью и правильностью работы учителей-

предметников и классных руководителей по информационному наполнению электронных 
журналов; 

- своевременно осуществить замену отсутствующего учителя с отметкой в 
электронном журнале (факт замены основного учителя в момент внесения учетной 
записи). 

9. Сруковой Р.В., заместителю директора по ВР организовать: 
- работу классных руководителей по выдаче уведомлений о переходе на 

электронный учет успеваемости и сбору заявлений от родителей о предоставлении 
информации об успеваемости обучающихся; 

- контроль своевременности информирования классными руководителями родителей 
о текущей и итоговой успеваемости и посещаемости обучающихся. 

10. Учителям-предметникам. Классным руководителям осуществлять работу по 
ведению электронных журналов строго в соответствии с утвержденными данным 
приказом документами. 

11. Классным руководителям: 
- произвести сбор заявлений родителей обучающихся о переходе на электронный 

учет успеваемости  до 25.12.2021 года (дистанционно); 
- ознакомить под роспись родителей обучающихся об обязанности в конце учебных 

периодов: четвертей, полугодия и года . Просматривать электронный дневник в разделе 
«итоговые оценки» с отсылкой сообщения классному руководителю. 

12. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
   

Директор ___________________ М.Б. Шогенов 
 
 
 



 
С приказом ознакомлены: ________________ З.Х. Коготыжева 
                                             ________________ Р.В. Срукова 
                                             ________________ М.З. Танашева 
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