
Тамбовское областное государственное бrоджетное

общеобразовател ьное уч ре}Iцен ие <<Инжави нская школа-и нтернат для
обучаrощихся с ограниченными возможностями здоровья>>

393310 Тамбовская область, р.п. Инжавиноо ул. Чичерина, д.74отел.2-72,
68,2-77-85

прикАз

1 8.06.20l9

О переходе на электронный журнал
учета усIIеваемости оОучающихся

J{, /r/

С целью совершенствования информационного обеспечения процессов

управления образовательной организации, планирования и организации

учебного гIроцесса на основе внедрения информационных технологий в

соответствии с Федеральным законом от 27.07,2Q|0 Jф 210-ФЗ (Об
организации предоставления государственных и муниципаJIьных услуг)),
Распоряжением Правительства РФ от 17,12.2009 JrГs 1993-р <Об утверждении
сводного перечня первоочередных государственных и мунициI1альных услуг,
предоставляемых в электронном виде>; Федеральным законом от 29.|2.2аI2
J\Ъ 273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации))
ПРИКАЗЫВАIО:

2.Использовать электронный учет успеваемости для фиксаuии всех видов

урочной деятельности.

3.Разработать и утвердить Регламент ведения электронного учета
успеваемости обучаюшихся ТОГБОУ кИнжавинская школа - интернат для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья)).
4.Разработать и утвердить Положение об электронном журнале учета
успеваемости обучающихся ТОГБОУ кИнжавинская школа - интернат для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья).
5. U]ербининой В.С. зам. директора по УВР обеспечить информационное
наполнение электронных журналов, организовать контроль за
своевременностьюl и правильностью работы учителей-предметников и

кла,ссных руководителей по информационному наполнению электронных
журналов и своевременностью информирQвания родителей о текущей и
итоговой успеваемости и посещаемости обучающихся.

на электронньlй



t
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6. ознакомить
обучающихся
приказом об

регламентом и

7. Itонтроль за

педагогов ТОГБОУ кИнжавинская школа -
С ограниченныNIи возможностями здоровья)

электронном журнале учета успеваемости
Положением под личную подпись,

исполнением приказа оставляю за собой,

интернат для
с настоящим

обучающихQя,

интерната: /I-.А, Се.lrе,зневаi

С приказом ознакомлены:

В.С, Щербинина

Анников Ю.А.
Болрова В.Н.

Гридчина М.К.
Кустова Т.А.

Ластовкина Л.В.
Ластовкин Ю.В.
Никольская Л.В.

Селезнева о.В.
Серебрякова Г.В.

Смольянинова Г.В.
ПутКова Е.А,

Тараторкина Т.В.
Орешкина О.Н.
Богаткина Н.В.

Гостева Г.Н.
Ивкин С.В.

Карамыrriева Л.А.
Коптева Л.А.

Кузьмина О,Л.
Лещева М.А.

Марченко Т.В.
Носова С.В.

Воронина Н.И.
Румянuева Т.В.
Самохина Н.А.

,



Солозобова И.В.
Сорокина Е.В.
Хвостова Т.А.

Чарыкова О.Н.
Шароватова Л.Н.

Швецова E.N4.

Бабина O.N{.

Белоусова Т.В.
Кредина Е.В,

Козин И.А.
Кривенчова Л.Н.
Шароватова Е.В,


