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Blic Il IpoBc/lclI ии оргаIIизаIIионных мероприятий
] I() ljllc]il)eilиIt),)JleKl,poНHoй
системы уLIёта успеваемости
t.iir,, tt,l t lIJ хс r] в об tеобразовател bI l ых учрежде н иях
(.'lt;cKtlI,tl райоIIа Республики Крым
(

)

l

lo.,tt,cl,t,()

t i_]

I

I

rr

Фе.лерального закона от 27 .07.2010 J\lb 2l0-ФЗ (Об
()рl,i.tIl1.1,]аl(ии IIре.rIос,гавлеI{ия государственных и муниципальных услуг), ко,горым
,:<'):tск,l,ронный журнаII), <Электронный дневник)) определе}iы как
,\ с.i},I,и
IIcpBOOLlepeiltlыe мугlиIlипальные услуги, подлежаIцие предоставлеFIиIо tla Ilорl,алL');tск,гроtlIlого l Iравительства РоссиЙскоЙ Федерации (ГОСУСЛУГИ>,
во
tIсIIо-|ltIеIiие [Iриказа Министерства образования, науки и молодежи Респчблики
Крым от, 08.05.2020 гола NЬ ]28 <О развитии цифровых технологий в сфере
tlбразоваIlия)). приказа N4инистерства образования, науки и молодежи Республики
Крьlп,r tl,r 26.04.202l }f,r 707 <О вне2дрении в Республике Крым елиной сист,ем1,I
,)JIск,гро}J}lых }KyptIaJIoI]> согJIасно АлмигtистративI-Iому
регJlаменl,у I]O
IIpcllocTal].rlet{иIo муtlиl_(ипальной услуги <Предоставление информации о т,екуtllей

[]о l4clloJlllellиe

дневника и элек,гроtlIlоI,о
усIIеваемос,ги учаIцегося, ведение электронного
(новая редакция), утвержденному
постановJIение]\,I
)курLiаJIа успеваемости))
а/t]\,IиIIистраIIии Сакского района Республики Крым от 30.06.20lб М 259, с целью
соl]срlIlеItсl,воI]аI]ия иrrdlормационного обеспечения процессов управления
обра,зt-lваl,с,чLIII)IN,II1 }/IIрсждеIlиями, повыlUеIIия качества образоваttия за счет
IIовыIпения уровIlя прозрачности образовательного процесса, автоматизации

учетr{ых функций, повыIпения объективности оценивания учебных дости>ttсltl.iй
tlб\,чаlоtIцихся. улобства велеrIия учета и анализа образовательной леятельtlос,гll.
IIовыII]еI]ия t]алежности хранения информации, повышения уровня соблюдения
IIрав l]cex учас],I{иков образоватеJIьного процесса, эффективного планирования и
электронный
орl,аIIизаl{ии образовательного процесса, перевода на
llокуN,lеIlтооборот и сокращения использования бумажных докумеt{тов,

иl{форматизации учебного процесса, на основании предоставленной
о,г обtt{еобразователь}{ых организаций района, п р и к а з ы в а ю:

информации

l. Рабочей группе IIо вI{едрению и использованию электронной системы

учёта успеваемости обучающихся в общеобразовательных учреждеrtиях Сакского
района, у,гверж/lенной приказом отдела образования от l5.01 .2021 ЛЬ 16 (Об
у,гвержllении Рабочей групtlы по введению в общеобразовательных учре}кдениях
CaKcKot,o района безбумажного электроt{ного журнала)) и прик€Lзом от 09.06.2021
Л,r 196 <О внесении изменений в прик€lз отдела образования)) от l5.01.2021 J\& 16>:
1.1. СоI,ласно информации, предоставленной администрациями
муниttипальных бюджетных обrцеобразовательных учреждений, утвердить план
плсроrtрияr,ий рабочей I,руппы Ilo внедрению системы ведения эJIек,I,роttt]ых
журнаJIов в обrцеобразовательных учреждениях района в IIолсистеме
<<Э.lIек,гронltый журнал)) Автоматизированной информационной системы
Кр ы плская республиканская образовательная сеть)) далее (Элжур).(Приложение 1 ).
1.2. Ila основании
методических рекомендации, утвержденных
]\4иtltлстерством образоваIlия, науки и молодежи Республики Крым о,г l8.07.2020
<<

Л9 01-14/l960 разрабо,гать и утвердить муниципа,tьное llоложение о IIорялке
работы со средневзвешенной оценкой при использовании электронной системы
учёта успеваемости обучающихся в обrцеобразовательных учреждениях Сакского
района.

.3.

flо

.202l

и

утвердить (дорожную карту)

по
соIlрово}клению
при
использовании
обшеобразовательных
учреждений
эJIектронной сис,гемы учёта успеваемости обучаrощихся в общеобразоватеJIьных
учреждениях Сакского района.
l

01 .0]

разработать

2. /{иректору муниципального казенного учреждения <I_{eHTp обеспечения
сlбttlегсl и лополнительного образования)) Сакского района Фоменко Е.Н.
opl,tltIи,]ot]ill,b IIроведение обучения Администраторов электронных журналов,
l{it]tlачеtitiых руководитеJIями общеобразовательных учреждений в срок до
30.06.202l

г.

учреждений Сакского района:
3.1. Що lВ.06.2021г. назначить Ilриказом обшеобразовательной организации
Д,,t l,t и tt с,I,ра,гора эJlе ктрон но го журнала.
З,2. /lo 01,07.202l, согласно N4етодическим рекомендациям, (Примерный
IIсрсчеtlь мероприятий для ведения в электронном виде журналов, утвержденных
Мtltrистерством образования, науки и молодежи Республики Крым от 28.08.2020
Л9 l5З6/01-14, а также регламенту по переходу на безбумажный вариант I]еления
локальные
акты
эJIектронного документооборота
разработать и утвердить
обrцеобразовательных учреждений при ведении и использовании электронной
системы учёта успеваемости обучающихся в общеобразовательных учреждениях
(-ltкского райоttа.
3,3. В срок до 12.08.202l разместить локальные акты (локальный акт) о
IIсрехолс гrа безбумажный вариант ведения учёта успеваемости обучаrошихся в
3

. Руково/IитеJIя м обrrrеобразовательных

1.1

общеобРазовательных учреждениях на сайтах образовательных
учреждений
('акского райогrа.

3.4.

Iровесr,и
разъяснительную работу с родителями (законными
Ill)е;Ilсl,.1Вит,еJIямИ) обучаrоtцихсЯ обrцеобразовательньiХ
учреждений района по
1,1сIlо"]IьзОваIIиIо с1.1с,ге]чtы кЭлсктроtlttый }Курlrал>> в
ра]\{ках po..l1.1Te-,ILCK}ix
собраrrий, факт ознакомления зафиксировать в Ilротоколе.
I
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Контроль исполнения данного приказа возложить
главного
cllcllИi.tJli,|cla ccKlOPa МОJtОлеiкttоЙ llоJlи,I,ики и озлороtsJlеttия о,глеJtа образоваttия
аilмиlIистраIIии Сакского района Республики Крым IJипоркину N.{.A.
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