
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Республики Крым 

"Феодосийская санаторная школа-интернат" 

 

 

П Р И К А З 

 

30.08.2021                                  № 260 

 

О переходе ГБОУ РК «Феодосийская санаторная  

школа-интернат» на электронный журнал 

  Во исполнение Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с целью реализации положений 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», распоряжения Правительства Российской 

Федерации от 25.04.2011 № 729-р «Об утверждении перечня услуг, оказываемых 

организациями, в которых размещается государственное задание (заказ) или 

муниципальное задание (заказ), подлежащих включению в реестры государственных и 

муниципальных услуг и предоставляемых в электронной форме», в соответствии с 

приказами Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 08.05.2020 

№ 728 «О развитии цифровых технологий в сфере образования Республики Крым», от 

26.04.2021 № 707 «О внедрении в Республике Крым единой системы электронных 

журналов», от 11.06.2021 № 1015 «Об итогах реализации пилотного проекта по 

использованию единой системы электронных журналов в Республике Крым в 2020/2021 

учебном году»,  письмом Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым 

от 18.06.2020 № 01-04/1960 о направлении Методических рекомендаций по ведению в 

общеобразовательных организациях Республики Крым журналов успеваемости 

обучающихся в электронном виде, на основании приказа по школе от 15.06.2021 № 174 «О 

внедрении в управление деятельностью ГБОУ РК «Феодосийская санаторная школа-

интернат» электронного журнала», с целью совершенствования информационного 

обеспечения процессов управления, планирования и организации учебного процесса ГБОУ 

РК «Феодосийская санаторная школа-интернат» на основе внедрения информационных 

технологий, в связи с готовностью педагогического коллектива и началом учебного года 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. С 1 сентября 2021 года использовать Электронный журнал (ЭлЖур) в качестве 

единственного журнала ГБОУ РК «Феодосийская санаторная школа-интернат» для 

фиксации всех видов урочной и внеурочной деятельности, в том числе уроков, занятий 

внеурочной деятельности, элективных курсов, кружков. 

2. Организовать работу с Электронным Журналом в соответствии с «Положением по 

ведению электронного журнала ГБОУ РК «Феодосийская санаторная школа-интернат» и  

«Инструкцией по ведению учета учебной деятельности с помощью Электронного Журнала 

ГБОУ РК «Феодосийская санаторная школа-интернат» (утв. приказом  от 15.06.2021 № 174) 

3. Определить порядок работы в ЭлЖуре в соответствии с «Регламентом ведения 

электронного журнала» (утв. приказом  от 15.06.2021 № 174) 



 

 

 

4. Специалисту по кадрам Вотяковой А.В. внести изменения в должностные обязанности 

классных руководителей, учителей-предметников, воспитателей, заместителей директора 

по УР, ВР, в связи с введением ЭлЖура. 

5. Классным руководителям/воспитателям до 05 сентября 2021 года  получить информацию 

от родителей (законных представителей) на вид получения услуги по информированию их 

о текущей успеваемости/посещаемости ребенка и, в случае олучения согласия, выдать 

логин и пароль в ЭлЖур. 

6. Заместителям директора по УР и ВР Калининой И.В., Солодовниковой Н.А. обеспечить 

информационное наполнение электронного журнала по модулю «Учебный процесс» в 

соответствии со своими обязанностями, организовать контроль за правильностью работы 

учителей - предметников и классных руководителей по информационному наполнению 

электронного журнала и своевременностью информирования родителей о текущей и 

итоговой успеваемости и посещаемости обучающихся. 

7. Возложить на Калачикова А.В. инженера-программиста, обязанности администратора 

ЭлЖура, обязанности по консультированию учителей/воспитателей по вопросам работы 

электронного журнала, включив их в его должностные обязанности. 

 8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                                                                А.В. Потапов 
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