
Администрация муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.01.2017 № 34

Об  утверждении  Плана  мероприятий
(«дорожной  карты»)  городского  округа
Лосино-Петровский  по  реализации
безбумажного  варианта  ведения  журнала
успеваемости обучающихся муниципальных
общеобразовательных  организаций  в  2017
году

В  соответствии  с  Перечнем  поручений  Президента  Российской  Федерации
В.В. Путина от 02 января 2016 года № Пр-15ГС по итогам заседания Государственного
совета по вопросам совершенствования системы общего образования, состоявшегося 23
декабря 2015 года, в рамках оптимизации электронного и бумажного документооборота
с  учетом  оснащенности  компьютерным  оборудованием  общеобразовательных
организаций,  а  также  с  учетом  мнения  родителей  учащихся,  в  целях  реализации
перехода  на  безбумажный  вариант  ведения  журнала  успеваемости  обучающихся
муниципальных  общеобразовательных  организаций  городского  округа  Лосино-
Петровский в 2016-2017 учебном году постановляю: 

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по реализации безбумажного
варианта  ведения  журнала  успеваемости  обучающихся  муниципальных
общеобразовательных организаций в 2017 учебном году согласно приложению (далее -
План). 

2.  Руководителям  муниципальных  общеобразовательных  организаций
организовать выполнение мероприятий, предусмотренных  Планом.

3.  Разместить  данное  постановление  на  официальном  сайте  администрации
городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя
главы администрации городского округа Лосино-Петровский О.В. Фетюкова.

Глава городского округа                                                                                        А.Г. Вихарев 

Исполнитель: Тропанец В.В.
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Приложение
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 24.01.2017 № 34

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
(«дорожная карта»)

городского округа Лосино-Петровский
по реализации безбумажного варианта ведения журнала успеваемости обучающихся

муниципальных общеобразовательных организаций
в 2017 году

Таблица 1 

 

Целевые значения контрольного показателя выполнения плана мероприятий («дорожной карты»)

№ 
п/п

Наименование показателя Единица измерения Значение в 2017 году

1 Доля муниципальных общеобразовательных организаций, 
перешедших на безбумажный вариант ведения журнала 
успеваемости обучающихся

% 100
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Таблица 2  

Мероприятия по реализации безбумажного варианта ведения журнала успеваемости обучающихся, муниципальных общеобразовательных
организаций городского округа Лосино-Петровский

Наименование мероприятия Ответственный
исполнитель

Срок реализации Ожидаемые результаты

1. Подготовка к переходу на безбумажный вариант ведения журнала успеваемости обучающихся муниципальных общеобразова-
тельных организаций, не перешедших на безбумажный вариант ведения журнала успеваемости обучающихся в 2016 году

1. Оценка готовности муниципальных 
общеобразовательных организаций (далее – ОО), не 
перешедших на безбумажный вариант ведения журнала
успеваемости обучающихся в 2016 году  согласно 
следующим критериям:
 наличие материально-технических условий;
 готовность педагогических кадров;
 мониторинг деятельности общеобразовательных 

организаций по ведению электронного журнала в Еди-
ной информационной системе учета и мониторинга об-
разовательных достижений обучающихся общеобразо-
вательных организаций Московской области (далее - 
«Школьный портал»)

Начальник отдела 
образования 
управления 
социальной сферы 
администрации 
г.о.Лосино-
Петровский

Не позднее
01.02.2017

1. МБОУ СОШ №4 
осуществит переход на 
безбумажный вариант 
ведения журнала 
успеваемости обучающихся.
2. Оборудование рабочих 
мест для педагогов с 
доступом к сети Интернет 
для организации 
безбумажного ведения 
журналов успеваемости.
3.Обладание необходимыми 
навыками и умениями для 
работы в «Школьном 
портале» работников 
педагогического коллектива.
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Наименование мероприятия Ответственный
исполнитель

Срок реализации Ожидаемые результаты

2. Проведение разъяснительной работы с директором  
МБОУ СОШ № 4, педагогами МБОУ СОШ № 4, 
родителями, в т.ч. проведение совещаний, организация 
педагогических советов, родительских собраний

Начальник отдела 
образования 
управления 
социальной сферы 
администрации 
г.о.Лосино-
Петровский;
директор школы, 
заместители 
директора по 
учебно-
воспитательной 
работе

До марта 2017 года Наличие информации у  
директора школы, педагогов 
школы, родителей.

2. Нормативно-правовое обеспечение реализации безбумажного варианта ведения журнала успеваемости обучающихся
1. Актуализация нормативной правовой базы на уровне 

муниципального образования 
Начальник отдела 
образования 
управления 
социальной сферы 
администрации 
г.о.Лосино-
Петровский

До марта 2017 года Утверждены:
1.Приказ  об  организации
перехода  школы  г.о.Лосино-
Петровский на безбумажный
вариант  ведения  журналов
успеваемости.
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Наименование мероприятия Ответственный
исполнитель

Срок реализации Ожидаемые результаты

2. Наличие нормативной правовой базы на уровне 
общеобразовательных организаций.
1. Разработка нормативной правовой базы на уровне 
общеобразовательных организаций (для 
общеобразовательных организаций, не перешедших на 
безбумажный вариант ведения журнала успеваемости 
обучающихся в 2016 году):
- разработка плана мероприятий общеобразовательных 
организаций по переходу на безбумажный вариант 
ведения журнала успеваемости обучающихся;
- внесение изменений в Устав общеобразовательных 
организаций и другие локальные нормативные акты 
общеобразовательных организаций;
- внесение изменений в функциональные обязанности 
работников общеобразовательных организаций 
(должностные инструкции);
- издание приказа о переходе общеобразовательных 
организаций на безбумажный вариант ведения журнала 
успеваемости обучающихся

Директора  школ До марта 2017 года Утверждены:
1.Дорожная  карта  школы  по
переходу на безбумажный ва-
риант ведения журнала успе-
ваемости.
2.Приведение нормативной 
правовой базы в соответ-
ствии с переходом на безбу-
мажный вариант ведения 
журнала успеваемости (вне-
сение изменений в Устав, 
должностные инструкции, 
педагогических работников, 
иные локальные акты школ).
3. Издание приказа о перехо-
де школы на безбумажный 
вариант ведения журнала 
успеваемости.

3. Методическое обеспечение перехода на безбумажный вариант ведения журнала успеваемости обучающихся
1. Организация обучения сотрудников 

общеобразовательных организаций
Администраторы 
«Школьного 
портала»  в  школе

До марта 2017 года Наличие необходимых 
навыков и компетенции для 
работы в системе 
«Школьный портал» у  100% 
педагогов в школах, 
осуществляющих переход на 
безбумажный вариант 
ведения журнала 
успеваемости.
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Наименование мероприятия Ответственный
исполнитель

Срок реализации Ожидаемые результаты

2. Оказание методического, информационно-
аналитического и консультационного сопровождения 
общеобразовательных организаций при реализации 
безбумажного варианта ведения журнала успеваемости 
обучающихся

Начальник отдела 
образования 
управления 
социальной сферы 
администрации г.о.
Лосино-
Петровский; 
администраторы 
«Школьного 
портала»  в  школе

В течение всего 
срока реализации 
«дорожной карты»

Появление эффективной 
системы оказания 
консультационной 
поддержки для педагогов, 
учеников и их родителей по 
вопросам ведения 
безбумажного варианта 
ведения журнала 
успеваемости и 
использования системы 
«Школьный портал».

4. Ведение ББЖ
1. Доработка системы контроля деятельности 

общеобразовательных организаций по ведению 
электронного журнала в условиях безбумажного 
варианта ведения журнала успеваемости обучающихся 
на муниципальном уровне и уровне 
общеобразовательных организаций с учётом анализа 
результатов деятельности в 2016 году

Начальник отдела 
образования 
управления 
социальной сферы 
администрации 
г.о.Лосино-
Петровский

До марта 2017 года Эффективная система 
контроля по ведению 
электронного журнала 
педагогами. 
Достижение показателей по 
переходу на безбумажный 
вариант ведения журнала 
успеваемости, по активности 
пользователей.

2. Своевременное заполнение электронного журнала в 
«Школьном портале» в соответствии с принятыми 
локальными нормативными актами

Директора школ;
заместители 
директоров школ 
по учебно-
воспитательной 
работе;
педагоги школ

В течение всего 
срока реализации 
«дорожной карты»

Достижение 100%-х 
показателей по 
наполняемости расписания, 
выставлению оценок, 
ведению планирования, 
авторизованных входов 
педагогов.
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Наименование мероприятия Ответственный
исполнитель

Срок реализации Ожидаемые результаты

3. Осуществление контроля за деятельностью 
общеобразовательных организаций по ведению 
электронного журнала успеваемости обучающихся на 
муниципальном уровне и уровне общеобразовательных 
организаций

Начальник отдела 
образования 
управления 
социальной сферы 
администрации 
г.о.Лосино-
Петровский

Еженедельно Появление эффективной 
системы контроля ведения 
электронного журнала; 
мониторинг активности 
пользователей «Школьного 
портала»; сохранение 
динамики заполняемости 
электронных журналов.

4. Актуализация данных в Таблице общеобразовательных 
организаций «Безбумажный вариант журнала». 
Выполнение плановых показателей плана мероприятий 
(«дорожная карта») Московской области по реализации 
безбумажного варианта ведения журнала успеваемости 
обучающихся в Системе электронного мониторинга 
состояния и развития системы образования Московской 
области

Начальник отдела 
образования 
управления 
социальной сферы 
администрации 
г.о.Лосино-
Петровский; 
директора школ

Ежеквартально Достижение показателей по 
переходу на безбумажный 
вариант ведения журнала 
успеваемости, по активности 
пользователей.
 Полный переход от 
традиционной формы 
заполнения журналов 
успеваемости к работе в 
системе «Школьный портал».


