
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

 «ЮРКИНСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»
ОРЕХОВО – ЗУЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 

от 01 октября 2012 года                                                                                     № 162/2
________________________________________________________________________
Об организации работы 
по введению электронных дневников и журналов 

С  целью  совершенствования  информационного  обеспечения  процессов 
управления  школой,  планирования  и  организации  учебного  процесса  на  основе 
внедрения  информационных  технологий  в  соответствии  с  Приказом 
Mинздравсоцразвития России от 26.08.2010 N 761н и статьей 74 главы 12 раздела III 
ТК  РФ  «Изменение  определенных  сторонами  условий  трудового  договора  по 
причинам, связанным с изменением организационных или технологических условий 
труда»,  на  основании письма  Министерства  образования  Московской  области  от 
29.03.2012 г. № 2948-07к/07 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1.  Тяжеловой  М.Г.  и  Трушиной  Н.П.,  координаторам  по  организации  введения 
  электронных журналов/электронных дневников, провести внедрение электронного 
журнала в соответствии с планом работ.
2. Определить рабочие места  для заполнения  журналов. Точки заполнения журналов: 
компьютеры, установленные в  учительской. Ответственный: Трушина Н.П.
3. Использовать ЭЖ для фиксации всех видов урочной и внеурочной деятельности.
Заместителю  директора  по  УВР  Тяжеловой  М.Г.  обеспечить  контроль  за 
выполнением плана работ по внедрению ЭЖ.
4.  Заместителю  директора  по  УВР  Тяжеловой  М.Г.  и  учителю  информатики 
Трушиной Н.П. обеспечить информационное наполнение ЭЖ по модулю «Учебный 
процесс»,  организовать  контроль  за  своевременностью  и  правильностью  работы 
учителей-предметников  и  классных  руководителей  по  информационному 
наполнению  ЭЖ  и  своевременностью  информирования  родителей  о  текущей  и 
итоговой успеваемости и посещаемости обучающихся.
5. Возложить на учителя информатики Трушину Н.П. обязанности по контролю за 
техническим обеспечением работы ЭЖ  согласно должностным обязанностям.
6.  Возложить  на  Трушину  Н.П.  обязанности  по  консультированию  учителей  по 
вопросам работы ЭЖ.
7. Тяжеловой М.Г.: 
-  провести  цикл  просветительских  родительских  собраний  с  целью  поддержки 
внедрения ЭЖ. 
-  разработать,  утвердить  и  опубликовать  на  сайте  школы  нормативную  базу  по 
ведению ЭЖ. 
8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор школы                                                    Е. А. Кулькова

С приказом ознакомлены: _____________Тяжелова М.Г.     _________ Трушина Н.П. 
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