
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Северокоммунарская средняя общеобразовательная школа» 

 

ПРИКАЗ 

от 18.06.2018 г                                                                                                 № 98- од 

 

О переходе на электронную форму ведения журналов успеваемости обучающихся 

 с использованием  СЭДиЖ  

 

 Руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом  

от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», Федеральным законом от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», Распоряжением Правительства РФ от 17.12.2009 № 1993-р «Об 

утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных 

услуг, предоставляемых в электронном виде, Приказом Министерства образования и 

науки Пермского края  

от 13.12.2016 г. № СЭД-26-01-06-843 «Об утверждении Требований  

к характеристикам услуги по ведению электронных дневников и журналов  

и Регламента мониторинга предоставления общеобразовательными учреждениями, 

расположенными на территории Пермского края услуги  

по ведению электронных дневников и журналов», Приказом Министерства образования и 

науки Пермского края от 10.05.2017 г. №СЭД-26-01-06-478 «Об утверждении перечня 

образовательных организаций, участвующих в апробации ведения электронного журнала 

успеваемости», 

 с целью совершенствования информационного обеспечения процессов управления 

МБОУ «Северокоммунарская СОШ», планирования и организации учебного процесса на 

основе внедрения информационных технологий  

        ПРИКАЗЫВАЮ: 

   1. Провести полный переход на электронную форму ведения журналов успеваемости 

обучающихся МБОУ «Северокоммунарская СОШ»  с использованием  СЭДиЖ   в 

соответствии с Планом. Использовать электронный учет успеваемости для фиксации  

урочной  деятельности. 

      2. Назначить Анисимову Татьяну Ивановну, заместителя директора по учебной работе,  

ответственной за апробацию ведения электронного журнала успеваемости обучающихся 

МБОУ «Северокоммунарская СОШ». 

      3.Утвердить  План работы МБОУ «Северокоммунарская СОШ» по переходу на 

электронную форму ведения журналов успеваемости обучающихся  с использованием  

СЭДиЖ (Приложение № 1). 

      4.Утвердить  Положение о ведении электронного классного журнала (электронного 

дневника) в МБОУ «Северокоммунарская СОШ». 

      5. Утвердить Положение о персональных данных  МБОУ «Северокоммунарская 

СОШ».  

      6. Утвердить Регламент оказания государственной услуги «Ведение электронного 

учета успеваемости обучающихся МБОУ «Северокоммунарская СОШ» в краевой 

автоматизированной информационной системе электронных дневников, портала 



«Дошкольное образование», интернет - приёмной для родителей (законных 

представителей), интегрированных программных комплексов и сервисов (Приложение № 

2). 

       7. Утвердить Регламент оказания государственной услуги «Предоставление 

информации о текущей успеваемости обучающихся МБОУ «СеверокоммунарскаяСОШ», 

ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости» (Приложение № 

3). 

        8. Утвердить Регламент оказания помощи при работе с электронными журналами 

учета учебной деятельности МБОУ «Северокоммунарская СОШ» в краевой 

автоматизированной информационной системе электронных дневников, портала 

«Дошкольное образование», интернет- приёмной для родителей, интегрированных 

программных комплексов и сервисов (СЭДиЖ) (Приложение № 5). 

         9. Утвердить Инструкцию  по ведению электронного учета успеваемости 

обучающихся МБОУ «Северокоммунарская СОШ» в краевой автоматизированной 

информационной системе «Автоматизированная информационная система электронных 

дневников учащихся и электронных журналов образовательных учреждений Пермского 

края» (СЭДиЖ «Инструкцию по ведению учета учебной деятельности» (Приложение № 

4). 

         10. Анисимовой Т.И., заместителю директора по УВР, обеспечить контроль за 

выполнением Плана - графика. 

11. Мальцевой Е.М., техническому консультанту: 

 обеспечить консультирование сотрудников Учреждения, родителей (законных 

представителей)  по вопросам работы электронных журналов.  

сформировать список учителей – предметников, классных руководителей и других 

сотрудников, участвующих в апробации, желающих пройти дополнительное обучении по 

работе в информационной системе электронных дневников и журналов. 

          12. Мошевой И.С., ответственному за ведение  сайта, разместить  на официальном 

сайте МБОУ «Северокоммунарская СОШ       информацию о  переходе МБОУ 

«Северокоммунарская СОШ» на электронную форму ведения журналов успеваемости 

обучающихся  с использованием  СЭДиЖ  (в разделе новости, либо в отдельном разделе 

«Электронный дневник» и нормативно-правовую  базу  школы по переходу МБОУ 

«Северокоммунарская СОШ» на электронную форму  ведения журналов успеваемости 

обучающихся с использованием  СЭДиЖ.  

13. Назначить ответственных за конфиденциальность персональных данных обучающихся 

и их родителей (законных представителей):  

I. Овчинникову Е.А., директора МБОУ «Северокоммунарская СОШ» 

II. Анисимову Т.И., зам. директора по УВР 

III. Мальцеву Е.М., технического консультанта 

IV. Первакову С.Б., секретаря 

V. Черткову М.Ф., гл. бухгалтера 

VI. Классных руководителей: 

 Анисимову Т.И., классного руководителя 1 класса 

 Бывальцеву Е.В., классного руководителя 2 класса 

 Овчинникову Е.А., классного руководителя 3 класса 

 Марамыгину Л.Г., классного руководителя 4 класса 



 


