
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
города Ростова-на-Дону 

«Лицей многопрофильный № 69» 

ПРИКАЗ 

31.08.2015 №443 

О ведении электронных 
дневников обучающихся 
и электронных журналов 
успеваемости в МБОУ «Лицей № 69» 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации», с распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р «Об утверждении сводного 
перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, 
предоставляемых в электронном виде», Распоряжением Администрации 
города Ростова-на-Дону от 27.03.2013г. №115 «Об утверждении Плана 
перехода на предоставление в электронном виде первоочередных услуг в 
городе Ростове-на-Дону», Положением «Об Электронном журнале 
(дневнике) обучающегося в МБОУ ЛМП», Регламентом ведения 
электронного журнала в МБОУ «Лицей № 69», регулирующих ведение 
электронного журнала с целью совершенствования информационного 
обеспечения процессов управления, планирования и организации 
образовательного процесса на основе внедрения информационных 
технологий, в том числе предоставления информации о текущей 
успеваемости обучающихся, внедрения электронного дневника и 
электронного журнала успеваемости в МБОУ «Лицей № 69», -
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Продолжить ведение электронных дневников обучающихся и 
электронного журнала успеваемости в МБОУ «Лицей № 69» в 2015-2016 
учебном году. 
2. Организовать использование электронных дневников обучающихся и 
электронного журнала успеваемости в соответствии с выше перечисленными 
документами. 
3. Назначить ответственными лицами за введение и использование 
электронных дневников обучающихся и электронного журнала успеваемости 
в МБОУ «Лицей № 69» следующих работников лицея: 
Долганову О.В., зам. директора по УВР, Черевкову Е.А., учителя 
математики, Склярову Л.Г., учителя начальных классов. 
4. Долгановой О.В., заместителю директора по УВР: 
4.1. Организовать классных руководителей 2-11 классов для заполнения 
формы заявления родителями (законными представителями) о 
предоставлении информации о текущей успеваемости учащегося через 
информационную систему электронного дневника и электронного журнала 
успеваемости до 15.09.2015г. 
5. Черевковой Е.А., Скляровой Л.Г., администраторам ЭЖ/ЭД: 



5.1. вменить обязанности администратора электронных журналов 
успеваемости и электронных дневников обучающихся в лицее на сайте 
ЬЦр://\у\у\у.ёпеуп1к.ги, а также регулярного ввода и контроля данных об 
учебном процессе в информационную базу данных в соответствии с 
распределением классов: 
Скляровой Л.Г.: 2-6 классы (кроме 6Б); 
Черевковой Е.А.: 6Б, 7-11 классы. 
5.2. обеспечить методическое сопровождение учителей по введению 
электронных дневников обучающихся и электронного журнала 
успеваемости. 
5.3. оказывать консультативную техническую помощь учителям по вопросам 
введения и использования электронных дневников обучающихся и 
электронного журнала успеваемости. 
6. Казаковой Л.О., учителю английского языка: 
6.1. обеспечить размещение настоящего приказа, а также текущей 
информации на сайте лицея. 
7. Вменить в обязанности всем педагогическим работникам лицея полное 
ведение электронных журналов и дневников обучающихся по всем 
предметам учебного плана с 14.09.2015 года наряду с ведением бумажных 
форм классного журнала успеваемости и дневников обучающихся. 
8. Классным руководителям 2 - 1 1 классов проинформировать родителей 
(законных представителей) обучающихся о внедрении в лицее электронного 
журнала успеваемости и электронных дневников обучающихся, осуществить 
сбор необходимой информации для заполнения заявлений в срок до 
14.09.2014 г. 
9. Контроль за исполнением настоящего приказ оставляю за собой. 

Куркина Г.А. 


