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О внедрении в управление деятельностью школы электронного журнала
>

В целях совершенствования информационного обеспечения процессов 
управления школой, планирования и организации образовательной деятельности на 
основе внедрения информационных технологий в интернет - проекте Дневник.ру,

приказываю:
1. Продолжить в 2017-2018 учебном году работу по ведению классного журнала 

в электронном виде использованием ИС «Дневник.ру»
2. Утвердить Положение о ведении классного журнала в электронном виде 

использованием ИС «Дневник.ру» (приложение).
3. Учителям -  предметникам и классным руководителям обеспечить работу по 

заполнению электронных журналов в соответствии с Положением о ведении 
классного журнала в электронном виде использованием ИС «Дневник.ру».

4. Вести с 01 сентября 2017 года только электронные журналы успеваемости с 1 
по 4 классы и отказаться от бумажной версии журнала.

5. Возложить общий контроль и руководство за организацию работы по ведению 
электронных журналов успеваемости обучающихся на заместителя 
директора по УВР Заварзину Г.Е., методиста Ульихину О .Н.

6. Возложить контроль за технической организацией работоспособности 
электронных журналов и состояния службы безопасности при работе в 
системе Дневник.ру на Завалишину Е.А.

7. Назначить оператором по введению персональных данных участников 
образовательных отношений, расписания учебных занятий на этапе начала 
учебного года Завалишину Е.А.

8. Методисту школы Ульихиной О.Н. обеспечить размещение пакета документов 
на сайте школы для информирования участников образовательных 
отношений.

9. Классным руководителям провести разъяснительную работу с родителями 
обучающихся и обеспечить активное использование информационной 
системы «Дневник.ру» обучающимися и их родителями (законными 
представителями).
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