
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ
«ПЕРВОМАЙСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»

ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
                                                                  

ПРИКАЗ

26.06.2018                     №115 

О переходе на безбумажное ведение электронных журналов/дневников

Во  исполнение  приказа  отдела  образования  администрации  Первомайского
района  №185  от  26.06.2014  года  «О  переходе  на  безбумажное  ведение
электронных  журналов»,  в  целях  дальнейшего  развития  педагогической
деятельности  в  МБОУ  «Первомайская  средняя  общеобразовательная  школа»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.  Перейти  с  01.09.2018г.  на  безбумажное  ведение  журналов
успеваемости/дневников  в  электронном  виде  филиалам  в  с.  Никольское,  с.
Новосеславино,  с.  Парижская  коммуна,  с.  Новоархангельское,  с.  Иловай-
Дмитриевское,  с.  Иловай-Рождественское,  д.  Фонвизино,  №2  п.  Заводской,  с.
Новокленское, с. Старокленское, с. Чернышевка, с. Старосеславино.
2. Руководствоваться в своей деятельности 
 -  методическими  рекомендациями  по  переходу  на  безбумажное  ведение
электронных журналов успеваемости/дневников в образовательном учреждении
(Приложение №1 к приказу отдела образования администрации Первомайского
района  №185  от  26.06.2014  года  «О  переходе  на  безбумажное  ведение
электронных журналов»).
- «Положением об электронном журнале/дневнике (далее ЭЖ/ЭД)» (Приложение
№4  к  приказу  МБОУ  «Первомайская  средняя  общеобразовательная  школа»
№124/1 от 30.06.2014 г.)
3.  Использовать  ЭЖ/ЭД  для  фиксации  всех  видов  урочной  и  внеурочной
деятельности,  в  том  числе  уроков,  факультативов,  кружков,  занятий  группы
продленного дня.
4. Заведующим филиалами Клишиной О.И., Тихомировой Е.Н., Некрасовой Т.Д.,
Швецовой Н.В., Кириллову С.С., Дрожжиной Н.В., Поповой Т.П., Поповой Р.В.,
методистам Жабиной Л.В., Халяпиной Н.А., учителям Маклевой Т.А., Копыловой
О.В. обеспечить информационное наполнение ЭЖ/ЭД, организовать контроль за
своевременностью и правильностью работы учителей-предметников и классных
руководителей  по  информационному наполнению ЭЖ/ЭД и  своевременностью
информирования родителей о текущей и итоговой успеваемости и посещаемости
учащихся.



5. Назначить  администраторами  информационной  системы  Клишину  О.И,
заведующего  филиалом,  Галахову  Л.А.,  методиста,  Портнову  Е.А.,  учителя
физики и информатики, Дрожжину Н.В., заведующего филиалом, Гайтрову Е.А,
методиста,  Емельянову  Т.В.,  учителя  математики,  Свиридову  Н.В.,
преподавателя-организатора ОБЖ, Бабанину И.А., учителя географии, Маркину
О.Н.,  методиста,  Порошину  В.С.,  учителя  начальных  классов,  Жабину  Л.В.,
методиста, Ситникову Л.М., учителя начальных классов, Маклеву Т.А., учителя
начальных классов, Копылову О.В., учителя начальных классов.
6.  Возложить  Клишину  О.И,  Галахову  Л.А.,  Портнову  Е.А.,  Дрожжину  Н.В.,
Гайтрову Е.А, Емельянову Т.В., Свиридову Н.В., Бабанину И.А., Маркину О.Н.,
Порошину В.С.,  Жабину Л.В.,  Ситникову  Л.М.,  Маклеву  Т.А.,  Копылову  О.В.
обязанности по 
- контролю за техническим обеспечением работы ЭЖ/ЭД.
- консультированию учителей по вопросам работы ЭЖ/ЭД.
7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор школы     А.Ю.Самохвалов


