Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №3 с крымскотатарским языком обучения» городского
округа Судак

ПРИКАЗ
30.08.2021г.

№ 234

О внедрении единой системы электронных
журналов для фиксации всех видов урочной
и внеурочной деятельности в МБОУ
«Средняя общеобразовательная школа №3
с крымскотатарским языком обучения»
городского округа Судак
Во исполнение приказа Министерства образования, науки и молодежи Республики
Крым № 1015 от 11.06.2021 учебном году» и внедрения единой системы электронных
журналов в общеобразовательных учреждениях, приказа отдела образования
администрации города Судака от 03.08.2021 №192 «О внедрении единой системы
электронных журналов для фиксации всех видов урочной и внеурочной деятельности в
общеобразовательных учреждениях городского округа Судак.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отменить ведение бумажных журналов и осуществить переход к системе ведения
электронных журналов успеваемостями учащихся с 1 сентября 2021 года.
2. Использовать информационную систему «Электронный журнал ЭлЖур» для
фиксации всех видов урочной и внеурочной деятельности, в том числе уроков,
факультативов, кружков.
3. Считать утратившим силу Положение о ведении классных журналов.
4. Утвердить:
4.1. состав рабочей группы по сопровождению ведения Электронного журнала на
2021-2022 учебный год:
Ибрагимова С.А., заместитель директора по УВР, учитель информатики;
Алиева П.С., заместитель директора по УВР, учитель технологии;
Асанова Э.Н., заместитель директора по ВР, учитель начальных классов;
Ибрагимов С.Д., учитель математики;
Хадралиева Э.Ш., делопроизводитель.
4.2. Регламент ведения электронного журнала (Приложение 1);
4.3. Регламент предоставления услуги электронный дневник (Приложение 2);
4.4. Регламент оказания методической и технической помощи (Приложение 3);
5. Заместителю директора по УВР Ибрагимовой С.А. систематически контролировать
ведение журналов обучающихся в электронном виде, по окончанию учебных
периодов архивировать бумажные копии электронного журнала.
6. Рабочей группе:

6.1. Организовать деятельность открытости и доступности информации о
локальных нормативных актах для участников образовательного процесса.
6.2. Информировать родителей (законных представителей) учащихся о принципах
и способах оценивания в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3с
крымскотатарским языком обучения» городского округа Судак единой системе
электронных журналов.
6.3.Информировать родителей (законных представителей) учащихся, которые
заявили о невозможности или нежелании использовать доступ к электронным
формам представления информации, о результатах обучения и прогнозе
итоговой успешности за отчетный период (четверть, полугодие).
6.4.Ознакомиться с методическими
рекомендациями
по ведению
в
общеобразовательных организациях Республики Крым журналов успеваемости
обучающихся в электронном виде и принять к сведению.
7. Контроль за исполнением данного приказа возложить за заместителя директора по
УВР Ибрагимову С.А.

Директор МБОУ

Ф.И. Саиджалилова
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