
Отдел образования администрации 
Вохомского муниципального района Костромской области 

 П Р И К А З 

 

от 17.03.2014           п. Вохма    № 29 
 

 О введении электронных дневников учащихся  

и электронного журнала успеваемости  
в образовательных организациях Вохомского  
муниципального района 

 
 
 

 

  В соответствии с Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом 

от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», Сводным перечнем 

первоочередных государственных и муниципальных услуг предоставляемых в 

электронном виде, утвержденным распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 17 декабря 2009 года № 1993-р, с целью совершенствования 

информационного обеспечения процессов управления, планирования и 

организации образовательного процесса на основе внедрения информационных 

технологий  
 

 ПРИКАЗЫВАЮ:  
1.Ввести в действие электронные дневники учащихся и электронный 

журнал успеваемости поэтапно согласно графика (приложение 1) в 
общеобразовательных организациях Вохомского муниципального района, 
начиная с  2014-2015 учебного года. 
 

            2. Утвердить этапы введения электронных дневников учащихся и 

электронного журнала успеваемости в общеобразовательных организациях и 

сроки их реализации (приложение 2).  

 

        3. Руководителям общеобразовательных организаций:  

 
3.1. организовать  введение и использование электронных дневников 

учащихся и электронного журнала успеваемости согласно этапам, 
утвержденным пунктом 2 настоящего приказа; 
 

 3.2. обеспечить условия введения электронного журнала успеваемости; 
 



 

 3.3. предоставить в отдел образования администрации Вохомского 

муниципального района (Новых Т.А.):  
- копию приказа о назначении ответственного лица  за введение и 

использование электронных дневников учащихся и электронного журнала 
успеваемости в общеобразовательной организации  

- план введения электронных дневников учащихся и электронного 
журнала успеваемости в общеобразовательной организации. 

  
4.  Районному методическому кабинету (Миронова Т.Л.) обеспечить 

прохождение курсовой подготовки  ответственных лиц  за введение и 
использование электронных дневников учащихся и электронного журнала 
успеваемости в общеобразовательной организации и методическое 
сопровождение общеобразовательных организаций по введению электронных 
дневников учащихся и электронного журнала успеваемости.  

 
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя заведующего отдела образования администрации Вохомского 
муниципального района 

 
 
 
 
Заведующий отделом                             Л.А.Арзубова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение 2  

к приказу отдела образования  

от 17.03.2014 г  № 29 

 

 

 

График 

введения в действие электронных дневников учащихся 

и электронных журналов успеваемости 

в общеобразовательных организациях Вохомского муниципального района 

 

 

№ 

п/п 

Наименование общеобразовательной 

организации 

Сроки введения 

1 МОУ «Вохомская СОШ» 2014-2015 

2 МОУ «Воробьёвицкая СОШ» 2015-2016 

3 МОУ «Петрецовская СОШ» 2015-2016 

4 МОУ «Талицкая СОШ» 2015-2016 

5 МОУ «Тихоновская ООШ» 2015-2016 

6 МОУ «Лапшинская ООШ» 2015-2016 

7 МОУ «Покровская ООШ» 2015-2016 

8 МОУ «Троицкая ООШ» 2015-2016 

9 МОУ «Согорская ООШ» 2015-2016 

 

 

Приложение 2  

к приказу отдела образования  

от 17.03.2014 г  № 29 

 

Этапы 

введения электронных дневников учащихся и электронного журнала 

успеваемости в общеобразовательных организациях 
 

Этап   Содержание этапа  Сроки реализации  

1. Подготовительный этап  

1.1. Организационное 

обеспечение  

Назначение ответственного 

лица за введение и 

использование электронных 

дневников и электронного 

журнала успеваемости.  

Прохождение обучения 

до 09.01.2014г.  

 Анализ готовности 

 образовательной организации 

 к введению электронных  

дневников и электронного  

журнала успеваемости.  

 

 

 

 

 

 Выбор, установка и настройка 

 информационной системы  

электронных дневников и  

электронного журнала 

 

 

 



 успеваемости.   

 

 Разработка и утверждение  

плана работы по введению  

электронных дневников и  

электронного журнала  

успеваемости с учётом  

готовности  

общеобразовательной  

организации к введению  

электронных дневников и  

электронного журнала  

успеваемости и его  

предоставление в управление  

образования.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Разработка и утверждение 

нормативного обеспечения  

Создание рабочей группы по 

разработке локальных актов, 

регламентирующих введение 

и использование электронных 

дневников и электронного 

журнала успеваемости (при 

необходимости).  

до 01.10.2014г.  

 Разработка локальных актов  

(положение, регламент,  

инструкции, рекомендации и  

т.п.)  

 

 

 

 

 Внесение необходимых  

изменений и дополнений  

в имеющиеся в 

образовательной  

 

 организации локальные акты,  

в том числе в 

функциональные  

должностные обязанности 

лиц,  

участвующих в введении и  

использовании электронных  

дневников учащихся и  

электронного журнала  

успеваемости.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Заключение договора  

(соглашения) со сторонней  

организацией (при 

необходимости),  

регулирующего отношения по  

введению и использованию  

выбранной информационной  

системы, в том числе  

определяющий юридическую  

ответственность сторонней  

организации за сохранность  

персональных данных.  

 



  Ознакомление педагогических  

работников, обучающихся и 

их родителей (законных  

представителей) с 

возможностями  

информационной системы по  

предоставлению информации  

о текущей успеваемости  

учащегося посредством  

электронного дневника и  

электронного журнала 

успеваемости,  

локальными актами по ее  

использованию. Проведение  

родительских собраний 

 

  Прием и регистрация 

заявлений  

родителей (законных  

представителей) о 

предоставлении  

информации о текущей  

успеваемости через  

информационную систему  

электронного дневника и  

электронного журнала 

успеваемости. 

 

  Заполнение необходимых  

баз данных информационной  

системы электронного 

дневника  

и электронного журнала  

успеваемости. 

 

2.Введение электронных дневников учащихся и электронного журнала успеваемости  

 Продолжение работы по 

приему и регистрации 

заявлений родителей 

(законных представителей) о 

предоставлении информации 

о текущей успеваемости через 

информационную систему 

электронного дневника и 

электронного журнала 

успеваемости.  

до 01.11.2014г. 

 Заполнение и обновление  

необходимых баз данных  

информационной системы  

электронного дневника и  

электронного журнала  

успеваемости.  

 

 

 

 

 

 



 Обучение навыкам работы в  

информационной системе  

электронного дневника и  

электронного журнала  

успеваемости педагогических 

 работников, обучающихся и  

их родителей (законных  

представителей), оказание им  

консультативной технической 

 и методической помощи.  

Размещение на официальном  

сайте образовательной  

организации ссылки на  

информационную систему  

электронного дневника и  

электронного журнала  

успеваемости  

 
 

 

 Выдача индивидуальных  

логинов и паролей для 

доступа  

к электронному дневнику  

учащегося и электронному  

журналу успеваемости.  

 

 

 

 

 Работа педагогических  

работников по заполнению  

электронных дневников и  

электронного журнала  

 

 

 

 

3. Этап функционирования информационной системы электронных дневников учащихся 

и электронного журнала успеваемости  
 

 Оказание консультативной 

помощи учащимся и их 

родителям по использованию 

электронных дневников 

Весь период  

 

 Регулярное заполнение 

электронного классного 

журнала: прикрепление 

тематических планов к 

урокам, выставление оценок и 

сведений о посещаемости  

Примечание: с учётом анализа 

готовности образовательной 

организации некоторые 

мероприятия первого и 

второго этапов могут быть не 

включены в план введения 

электронных дневников 

учащихся и электронного 

журнала успеваемости при 

условии, что эти мероприятия 

уже выполнены. 

 

 


