
 
 
 
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«КРАСНОФЛОТСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА» 
СОВЕТСКОГО РАЙОНА  РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

297221, с. Краснофлотское, ул. Победы, 1а. тел. 9-44-47,  
E-mail: sov_krasnoflot@crimeaedu.ru  

Идентификационный номер налогоплательщика 9108117233 
 

ПРИКАЗ 
от 24.08.2021 г.                                                                 № 203 
О переходе в управление деятельностью 
МБОУ «Краснофлотская СШ» 
информационной системы  
«Электронный журнал ЭлЖур» 
 

На основании приказа МКУ «Отдел образования администрации Советского 
района Республики Крым от 29.04.2021 года № 164 и с целью совершенствования 
информационного обеспечения процессов управления МБОУ «Краснофлотская СШ», 
планирования и организации учебного процесса. 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Организовать работу с информационной системой «Электронный журнал 

ЭлЖур» с 01.09.2021 года. 
2. Утвердить состав рабочей группы по внедрению информационной системой 

«Электронный журнал ЭлЖур»: 
- Олефир О.Л. руководитель группы, директор школы; 
- Абдурахманова Д.К. заместитель директора по УВР; 
- Васищев В.А. учитель информатики и математики; 
- Васищева Р.М. учитель биологии и химии; 
- Юркевич В.А. лаборант по обслуживанию компьютерной техники. 
3. Утвердить: 
3.1. План работы по внедрению информационной системой «Электронный журнал 

ЭлЖур» (приложение № 1). 
3.2. Регламент введения информационной системой «Электронный журнал ЭлЖур» 

(приложение № 2). 
3.3. Регламент оказания услуги электронный дневник ( приложение № 3). 
3.4. Положение поведения учета учебной деятельности с помощью 

информационной системой «Электронный журнал ЭлЖур» (приложение № 4). 
3.5. Регламент оказания помощи при работе в информационной системой 

«Электронный журнал ЭлЖур» (приложение № 5). 
4. Положение об информационной системе «Электронный журнал ЭлЖур» в 

МБОУ «Краснофлотская СШ» (приложение № 6). 
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5. Перечень мероприятий для введения в электронном виде журналов успеваемости 
обучающихся для фиксации всех видов урочной и внеурочной деятельности, в том числе 
уроков, факультативов, элективных курсов, кружков в МБОУ «Краснофлотская СШ» 
(приложение № 7). 

6. Педагогическим работникам школы использовать информационную систему 
«Электронный журнал ЭлЖур» для фиксации всех видов урочной, внеурочной 
деятельности в том числе уроков, факультативов, курсов, кружков с 01.09.2021 года. 

7. Заместителю директора Абдурахмановой Д.К.: 
7.1. Обеспечить контроль за выполнением плана мероприятий по внедрению 

информационной системы «Электронный журнал ЭлЖур»; 
7.2. Обеспечить информационное наполнение информационной системы 

«Электронный журнал ЭлЖур» 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. 

8. Возложить на Юркевича В.А., лаборанта по обслуживанию компьютерной 
техники обязанности по контролю за техническим обеспечением работы  
информационной системы «Электронный журнал ЭлЖур», включив их в его должностные 
обязанности. 

9. Возложить на Васищева В.А. обязанности по консультированию учителей по 
вопросам работы информационной системы «Электронный журнал ЭлЖур»,  включив их 
в его должностные обязанности. 

10. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 
 

Директор школы      О.Л. Олефир 
 

С приказом ознакомлены и согласны 24.08.2021 г.: 
Абдурахманова Д.К. 
Юркевич В.А. 
Васищева Р.М. 
Васищев В.А. 
 
 
 


