
Российская Федерация 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Сатинская средняя общеобразовательная школа 

Сампурского района Тамбовской области 

ПРИКАЗ  

 

03.10.2012 г.                                 пос. Сатинка                                № 491 

 

 

О предоставлении информации о текущей  

успеваемости обучающихся в электронном виде 

 

Во исполнение распоряжения Правительства РФ от 17.12.2009 № 1993-р о переходе 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления, а также учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных 

учреждений на предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном 

виде, в части предоставления образовательным учреждением информации о текущей 

успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала 

успеваемости, и Федерального закона 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», приказываю: 

 

1. Обеспечить систематическое ведение 2012-2013 учебном году электронных 

дневников и журналов успеваемости всех обучающихся всех школ, а также 

соответствующих разделов Интернет-проекта «Дневник.ру» (сведения о 

результатах текущего контроля успеваемости обучающегося; сведения о 

промежуточной и итоговой аттестации обучающегося; сведения о посещаемости и 

расписании уроков, сведения об изменениях, вносимых в расписание уроков; 

содержание образовательного процесса с описанием тем уроков, материала, 

изученного на уроке, общего и индивидуального домашнего задания и пр.) в 

соответствии с письмом Минобрнауки России от 15 февраля 2012 года №АП-

147/07 ; 

2. Ознакомить учителей школы и филиалов  с результатами мониторинга ведения 

электронных дневников и журналов успеваемости в образовательных учреждениях 

по результатам прошедшего учебного года (приказ управления образования и 

науки от 23.08.2011 №2052 «О проведении мониторингов по направлению 

«Информатизация») (Приложение 1) и принять необходимые меры по устранению 

всех недоработок; 

3. Организовать работу по приведению наименования филиалов школы и  других 

требуемых реквизитов в информационной системе в соответствии с Уставом 

школы; 

4. В МБОУ Сатинской СОШ и ее филиалах организовать работу по 

систематическому и ежедневному ведению дневников и журналов успеваемости в 

электронном виде;  



5. Электронные дневники и журналы успеваемости вести  во всех классах, и по всем 

предметам; 

6. Вести  работу с родителями; 

7. Организовать  работу с журналами в электронном виде в филиалах школы;   

8. Ответственным  за ведение проекта «Дневник.ру» Периксинского имени Героя 

Советского Союза Антонова С.М. филиала Кашириной Марине Валерьевне  и 

Осино-Лазовский филиал  Самойловой Валентине Васильевне систематически 

проверять ведение электронных журналов; 

9. Ответственным  за ведение проекта «Дневник.ру» в Первомайском, Ферма-

Марьевском, Александро-Верховском,  Бахаревском имени Героя Советского 

Союза Комбарова Е.И., Марьевском, Прудовском  филиалах  своевременно 

проводить еженедельный мониторинг ведения электронных журналов, 

заместителю директора по УВР Соколовой С.В., усилить контроль за ведением 

электронных журналов  и работой в «Дневнике.ру»; 

10. Всем педагогическим работникам школы и филиалов активизировать деятельность 

по данному направлению и работу по ведению электронных дневников и журналов 

успеваемости осуществлять систематически. 

11. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя директора по УВР 

Щербинину М.В. 

 

Директор школы                                                                                      Т.Н. Демина 

С приказом ознакомлены: 

Щербинина М.В. 

Соколова С.В. 

Подхватилина М.Б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                 Приложение № 1  

Сведения о ведении электронных дневников и журналов успеваемости в 

образовательных учреждениях Тамбовской области на 25 июня 2012 года. 

  

Нормативные документы: 

  

 Федеральный закон 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 

 Распоряжения Правительства РФ от 17.12.2009 № 1993-р о переходе 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 

органов местного самоуправления, а также учреждений субъектов 

Российской Федерации и муниципальных учреждений на предоставлени 

государственных и муниципальных услуг в электронном виде; 

 Письмо Минобрнауки России от 15 февраля 2012 года №АП-147/07; 

 Приказ управления образования и науки области от 08.11.2010 № 3116 

«Об организации работ по внедрению электронных дневников и журналов 

успеваемости в образовательных учреждениях»; 

 Приказ управления образования и науки области от 29.03.2010 № 1000 

«Об организации работ по апробации и внедрению электронных 

дневников и журналов успеваемости в общеобразовательных 

учреждениях». 

 

Общая информация 

 

В Тамбовской области зарегистрированы в информационной системе по 

ведению электронных дневников и журналов успеваемости (далее ИС) 95 

образовательных учреждений, имеющих статус юр. лица, и 413 филиалов. 

Систематически в течение 2011-2012 учебного года вели электронные 

журналы 95  муниципальных базовых учреждения и 172 филиала. 

На 25 июня 2012 года в ИС задействовано 11900 педагогических 

работников (11209 в декабре 2011 года), 94721 обучающихся (87881в декабре 

2011 года), 58153  родителей (47783  в декабре 2011 года). 

  

Проблемы, выявленные при проведении  мониторинга: 

  



 не во всех учреждениях организована работа по систематическому и 

ежедневному ведению дневников и журналов успеваемости в 

электронном виде;  

 электронные дневники и журналы успеваемости ведутся не во всех 

классах, и не по всем предметам; 

 не во всех учреждениях ведется работа с родителями; 

 не организована  работа с журналами в электронном виде в филиалах 

образовательных учреждений;   

 после регистрации в ИС не все учреждения осуществляют дальнейшую 

деятельность по ведению электронных дневников и журналов 

успеваемости. 

 

Анализ работы по ведению электронных дневников и журналов 

успеваемости в образовательных учреждениях Сампурского района 

 

В Сампурском районе активированы в ИС 1 базовая школа и 17 

филиалов из 17. 

Систематически ведут электронные журналы: 

 МБОУ Сатинская СОШ, 

 Сампурский филиал, 

 Понзарский филиал имени Героя Советского Союза С.А.Самородова 

(всего активировано – 23 ученика), 

 Медненский филиал,  

 Ивановский филиал, 

 Петровский филиал,  

 Верхоценский филиал МОУ Сатинской СОШ (всего активирован 31 

ученик), 

 Серединовский филиал, 

 Текинский филиал, 

 Паново - Кустовский филиал (оценки выставляются неравномерно). 

 

Систематически, но не в полном объеме работают: 

 Периксинский имени Героя Советского Союза Антонова С.М. (филиал 

начал вести электронные журналы с января достаточно регулярно, а в мае 

оценки не выставлялись),  

 Осино-Лазовский филиал (ведет электронные журналы очень 

неравномерно и эпизодически).  



Очень эпизодически и неравномерно работают с электронными 

журналами: 

 Первомайский филиал, 

 Ферма-Марьевский филиал. 

 Александро-Верховский, Бахаревский филиал имени Героя Советского 

Союза Комбарова Е.И., Прудовский филиал (приступили к ведению 

электронных журналов только в апреле).  

 Марьевский филиал (приступили к ведению электронных журналов 

только в феврале).  

 

Рекомендации: 

Необходимо активизировать деятельность по данному направлению в 

филиалах и работу по ведению электронных дневников и журналов 

успеваемости осуществлять систематически. 

 

 


