
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

физико-математического профиля 

«Учебно-воспитательный комплекс «Интеграл» города Евпатории Республики Крым» 

ЕУВК «Интеграл» 

297407, Республика Крым, Российская Федерация, г. Евпатория,  ул. Некрасова, 98, 

(+38 06569) 5-16-28, факс-(+38 06569) 2-93-46 

 

ПРИКАЗ 

27 августа 2021 года                    № 587/01-10 

 

О внедрении в деятельность школы  

системы «Электронный журнал» 

 

 

На основании приказа управления образования администрации города Евпатории 

Республики Крым от 27.04.2021 г. №01-04/180 «О внедрении в муниципальном 

образовании городской округ Евпатория единой системы электронных журналов», с   

целью   совершенствования   информационного обеспечения процессов управления  

образовательным учреждением,  планирования  и  организации  учебного  процесса на 

основе внедрения    информационных    технологий 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Осуществить с 01.09.2021 г. переход в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении физико-математического профиля «Учебно-

воспитательный комплекс «Интеграл» города Евпатории Республики Крым» на 

использование электронных журналов и электронных дневников обучающихся на 

базе электронной информационной системы «Электронный журнал ЭлЖур» по 

адресу https://integral-evp.eljur.ru/, формируя профиль образовательного учреждения 

и отчетность в электронном виде (безбумажный вариант). 

2. Использовать электронный журнал для фиксации всех видов урочной и внеурочной 

деятельности, в том числе уроков, элективных курсов, факультативов, занятий 

внеурочной деятельности, иных журналов по фиксации посещаемости и учету 

образовательных результатов, ведение которых предусмотрено в образовательном 

учреждении. 

3. Назначить лицом, ответственным за внедрение, организацию работы и 

организационно-методическое сопровождение внедрения системы «Электронный 

журнал» в ЕУВК «Интеграл» заместителя директора по УВР Мальченко З.А. 

4. Возложить на учителя информатики Бамбуркина С.П. обязанности по контролю за 

техническим обеспечением работы ЭЖ и назначить его администратором системы 

«Электронный журнал» ЕУВК «Интеграл». 

5. Создать рабочую группу по внедрению, контролю за функционированием и 

информационным наполнением электронных журналов посещаемости и 

успеваемости обучающихся школы в составе: 

 Бухер В.В. - заместитель директора по УВР; 

 Мальченко З.А.- заместитель директора по УВР; 

 Войтенко Л.А.- заместитель директора по УВР; 

 Макаренко С.О.- заместитель директора по УВР; 

 Ткаченко Е.В.- заместитель директора по ВР; 

 Ртищева Н.А.- заместитель директора; 

 Остапенко Н.В.- заместитель директора по АХР; 

 Бамбуркин С.П. - администратор системы «Электронный журнал». 

6. Заместителям директора по УВР, заместителю директора по ВР обеспечить 

информационное   наполнение   ЭЖ   по   модулю «Учебный   процесс», 

https://integral-evp.eljur.ru/


организовать контроль за своевременностью и  правильностью  работы учителей-

предметников и классных  руководителей  по  информационному наполнению  ЭЖ 

и своевременностью   информирования  родителей  о текущей и итоговой 

успеваемости и посещаемости обучающихся. 

7. Возложить на Бамбуркина С.П. обязанности  по  консультированию работников 

школы по вопросам  работы  ЭЖ. 

8. Утвердить изменения в должностные инструкции работников школы в связи с 

введением системы «Электронный журнал» (приложение 1). 

9. Утвердить «Положение о ведении электронного журнала успеваемости в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении физико-

математического профиля «Учебно-воспитательный комплекс «Интеграл» города 

Евпатории Республики Крым» (ЕУВК «Интеграл»)» и ввести его в действие со дня 

подписания настоящего приказа (приложение 2). 

10. Утвердить «Положение о рабочей группе по внедрению, контролю за 

функционированием и информационным наполнением электронных журналов в 

ЕУВК «Интеграл» (приложение 3). 

11. Утвердить «Регламент предоставления услуги Электронный дневник 

(информирования обучающихся и их родителей (законных представителей) о 

результатах обучения) и ввести его в действие со дня подписания настоящего 

приказа (приложение 4). 

12. Утвердить «Регламент использования системы «Электронный журнал» в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении физико-

математического профиля «Учебно-воспитательный комплекс «Интеграл» города 

Евпатории Республики Крым» и ввести его в действие со дня подписания 

настоящего приказа (приложение 5). 

13. Утвердить комплект согласий на обработку персональных данных для 

обучающихся и родителей (законных представителей) обучающихся, работников 

школы (приложение 6). 

14. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор ЕУВК «Интеграл»      Т. В.Костина 

 

 


