Модель перехода
на безбумажный вариант ведения
журнала успеваемости
обучающихся

О переходе на ББЖ
Одно из важных направлений в сфере образования на текущий
момент – переход общеобразовательных организаций на
безбумажную форму учёта успеваемости и посещаемости
(далее – ББЖ).

В соответствии с Перечнем поручений Президента Российской
Федерации по итогам заседания Государственного совета
Российской Федерации 23 декабря 2015 г. № Пр-15ГС от 02.01.2016:
Оптимизация электронного и бумажного документооборота с учётом оснащенности
компьютерным оборудованием общеобразовательных организаций, а также с учётом
мнения родителей учащихся.

Основание
Общеобразовательная организация может отказаться
от использования бумажного журнала
В соответствии с ФЗ № 273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской
Федерации» (Глава 3, статья 28) к компетенции образовательной
организации (далее – ОО) в установленной сфере деятельности относятся:
осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся, установление их форм, периодичности и
порядка проведения;
индивидуальный учет результатов освоения обучающимися
образовательных программ и поощрений обучающихся, а также
хранение в архивах информации об этих результатах и поощрениях на
бумажных и (или) электронных носителях.
Локальные нормативные акты ОО
В рамках перехода на безбумажный вариант ведения учёта успеваемости ОО
должна изменить имеющиеся локальные нормативные акты, а также
подготовить ряд новых.

Необходимые условия
перехода на ББЖ
1. Утверждённая база локальных нормативных актов ОО
2. Достаточная ресурсная база в ОО
- проводная и/или беспроводная локальная вычислительная сеть;
- оборудование, обеспечивающее работу на Школьном портале (стационарные/
мобильные компьютеры). В идеале – наличие оборудования в каждом учебном
кабинете.
3. Подготовка сотрудников общеобразовательных организаций
Готовность педагогов, в том числе достаточный уровень ИКТ-грамотности.

Этапы перехода на ББЖ
Завершающий этап
Подготовительный
этап
Предварительный
этап
- Оценка готовности ОО
к переходу на ББЖ

- Подготовка
нормативной базы
-Подготовка
сотрудников ОО
к переходу на ББЖ
- Подготовка
материальнотехнической базы

Ведение ББЖ

Оценка готовности ОО к переходу на ББЖ
Критерий

Показатель
активности
ОО

Способ достижения

Степень наполненности
расписания

100%

Для каждого класса в Системе должно быть создано
расписание

Ведение планирования

95-100%

У 95-100% от общего числа уроков в Системе должны
быть указаны тема урока или домашнее задание

Ведение журнала

90-100%

У 90-100% от общего числа уроков в Системе должны
быть проставлена хотя бы одна оценка или отметка о
присутствии, или отметка о проведении урока, или
комментарий к уроку

Количество активированных
пользователей

не менее
60%

Активировано не менее 60% аккаунтов от количества
созданных в Системе аккаунтов администратором
школы

Количество уникальных
входов пользователей

не менее
25%

Производится не менее 25% входов уникальных
пользователей в Систему от числа активированных в
Системе пользователей

Online ведение журнала

не менее
35%

Количество выставленных оценок или отметок о
присутствии, или отметок о проведении урока, или
комментария к уроку не позднее истечения 24 часов
с момента проведения урока

Перечень локальных нормативных актов
для внесения изменений для перехода
на ББЖ
Локальные акты
Административная и
фин.-хоз. деятельность

•
•
•
•
•
•
•

Локальные акты
Права участников
учебного процесса

•
•
•
•
•

Локальные акты
Деятельность проф.
объединений

•
•

Устав ОО
Должностные инструкции работников
Положение об установлении надбавок и доплат (положение о
стимулирующем фонде оплаты труда)
Положение о внутришкольном контроле
Положение об учебном кабинете
Инструкции по безопасности и правила работы на
травмоопасных участках, рабочих местах, в учебных кабинетах
Положение об аттестации педагогических кадров
Правила приема в ОО, поведения обучающихся, внутреннего
распорядка
Трудовой договор (контракт) с работниками
Положение о системе оценок, форм, порядке и периодичности
промежуточной и итоговой аттестации обучающихся
Положение о хранении работ обучающегося и информации о его
достижениях
Положение о формах получения образования в данной ОО
Положения о педагогическом совете, о творческих группах, о
методическом совете, о кафедре
Коллективный договор между учреждением и работниками

Образец приказа о переходе ОО на ББЖ

Подготовка персонала к переходу на ББЖ

Обучающие вебинары для сотрудников ОО
по
работе
на
Школьном
портале
проводились во второй половине 2015 г.
Проведено: лекции – 7 часов, практические
занятия – 6 часов, итоговое аттестационное
тестирование – 1 час.
По итогам данных мероприятий все
сотрудники,
прошедшие
обучение,
получили электронные сертификаты.

Преимущества ББЖ

• Снижение

нагрузки

необходимости
успеваемости

педагогов

дублировать
в

электронном

(отсутствие
данные
и

об

бумажном

журналах).
• Оперативное информирование всех участников
образовательного процесса.
• Экономия бумажных носителей.

Спасибо за внимание!
Контакты:
Email: support@school.mosreg.ru
Тел.: 8 (804) 333-84-85

