
МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ГОТОВНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

К ПОЛНОМУ ПЕРЕХОДУ НА ЭЛЕКТРОННУЮ ФОРМУ УЧЕТА УСПЕВАЕМОСТИ

Критерий Показатели Основание Баллы*)

1.  Наличие  утвержденных
нормативных  правовых
актов 

1.1.  План  мероприятий  по  переходу  на  электронную  форму
учета успеваемости.
1.2.  Комплект  дополнений  в  функциональные  обязанности
работников  образовательного  учреждения,  связанный  с
ведением электронных журналов успеваемости (далее – ЭЖ)
(при необходимости).
1.3.  Порядок  ведения  электронного  дневника  (далее  –  ЭД)
успеваемости.
1.4.  Порядок  предоставления  услуги  «Предоставление
информации  о  текущей  успеваемости  учащегося,  ведение
электронного  дневника  и  электронного  журнала
успеваемости».
1.5. Положение об ЭЖ.
1.6.  Приказ о переходе на ведение журналов успеваемости и
дневников учащихся в электронном виде.

Письмо Минобрнауки РФ от 
15.02.2012 № АП-147/07 «О 
методических рекомендациях по 
внедрению систем ведения 
журналов успеваемости в 
электронном виде»
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2.  Наличие  необходимого  и
достаточного  ресурсного
оснащения
образовательного
учреждения (далее – ОУ)

2.1. Работоспособность ИКТ-инфраструктуры ОУ (в частности
проводная  и/или  беспроводная  локальная  вычислительная
сеть).
2.2. Наличие оборудования, позволяющего обеспечить работу с
ЭЖ в каждом классе (компьютеры, планшеты, принтеры и др.).

Письмо Минобрнауки России от 
15.02.2012 № АП-147/07 «О 
методических рекомендациях по 
внедрению систем ведения 
журналов успеваемости в 
электронном виде»
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3.  Обеспечение
безопасности  персональных
данных

Комплект  документов  по  обеспечению  законодательных
требований о защите персональных данных:
3.1.  Уведомление  уполномоченного  органа  по  защите  прав
субъектов  персональных  данных    о    своем    намерении
осуществлять   обработку   персональных  данных  (п.1 статьи
22 № 152-ФЗ).
3.2.  Получение  и  соответствующим  образом  хранение
письменных  согласий  субъектов  на  обработку персональных
данных.

-  Федеральный закон  от  27.07.2006
№  152-ФЗ  «О  персональных
данных»;
- Письмо Министерства образования
и науки РФ от 21 октября 2014 г. №
АК-3358/08   «Об  уточнениях  в
методические  рекомендации  по
внедрению  систем  ведения
журналов  успеваемости  в

0

0

0

1

1

1

2

2

2



3.3.  Заключение  договора  с  организацией,  обслуживающей
электронный  журнал,  об  ответственности  за  обработку
переданных  ей  персональных  данных  в  соответствии  с
заявленными целями  и  отсутствии  трансграничной  передачи
данных.
3.4. Декларирование изменений  в осуществлении  обработки
персональных данных в течение десяти рабочих дней с даты
возникновения» (п.7 статьи 22 № 152-ФЗ),  в  том числе,  при
смене варианта используемого электронного журнала.

электронном виде» 
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4.  Качество  организации
работы  автоматизированной
информационной  системы
«Электронная школа» (далее
– АИС)

4.1.  Обеспечение  функциональности  электронных  журналов
для  полной замены всех функций традиционных бумажных
журналов. 
4.2.  Соответствие  единым  требованиям  к  системам  ведения
журналов успеваемости учащихся в электронном виде.

-  Приказ  Министра  просвещения
СССР  от  27.12.1974  №  167  «Об
утверждении инструкции о ведении
школьной документации»;
- Письмо Министерства образования
и  науки  Российской  Федерации  от
29.07.2011  №МОН-П-2071  «О
единых  требованиях  к  системам
ведения  журналов  успеваемости
учащихся в электронном виде».
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5.  Готовность
педагогических  работников
ОУ к ведению ЭЖ и ЭД 

5.1.  Осуществление  контрольно-оценочной  деятельности  в
образовательном  процессе  с  использованием  современных
способов  оценивания  (ведение  электронных  форм
документации, в том числе электронного журнала и дневников
учащихся).

-  Приказ  Министерства
здравоохранения  и  социального
развития  Российской  Федерации  от
26.08.2010 №761н «Об утверждении
Единого  квалификационного
справочника  должностей
руководителей,  специалистов  и
служащих,  раздел
«Квалификационные
характеристики  должностей
работников образования»
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5.2.  Уведомление   работников  в  письменной  форме  о
необходимости  перевода  учета  учебной  деятельности  в
электронный  вид  не  позднее,  чем  за  два  месяца  до
осуществления полного перехода.

- ст. 74 главы 12 раздела III
Трудового  Кодекса  РФ  «Изменение
определенных  сторонами  условий
трудового  договора  по  причинам,
связанным  с  изменением
организационных  или
технологических условий труда»;



5.3.  Наличие  справочных  и  методических  материалов,
включающих  руководства для разных категорий пользователей
ЭЖ.

-  письмо  Минобрнауки  РФ  от
15.02.2012  №  АП-147/07  «О
методических  рекомендациях  по
внедрению  систем  ведения  журналов
успеваемости в электронном виде»

6.  Готовность  родителей  к
использованию ЭЖ и ЭД

6.1.  Всем  родителям  (законным  представителям)  учащихся
необходимо обеспечить возможность ознакомления с ходом и
содержанием образовательного процесса,  а также с оценками
успеваемости  обучающихся.  Для  этого  им  необходимо
предоставить  выбор   различных  способов  получения
информации:

 через Web-интерфейс (на ЕПГУ http  ://  www  .  gosuslugi  .  ru,
или  на  сайте  АИС  https://s51.edu.o7.com,  или  через
мобильное приложение «Мой дневник»);

 по электронной почте;
 на  бумажном  носителе  (традиционный  дневник  или

распечатка в бумажной форме из электронного журнала
успеваемости).

Выбор  получения  информации  подтверждается  письменным
заявлением родителей (законных представителей).

Ст.44  Федерального  закона  от
29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об
образовании  в  Российской
Федерации»  
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7.  Обеспечение  хранения
информации

7.1. Сохранение базы данных ЭЖ с содержанием образования
и оценками успеваемости в течение  пяти лет, а с содержанием
итоговых оценок — 25 лет.

- ст. 220 приказа Министерства 
культуры РФ от 25.08.2010 № 558 
«Об утверждении перечня типовых 
управленческих архивных 
документов, образующихся в 
процессе деятельности 
государственных органов, органов 
местного самоуправления и 
организаций, с указанием сроков 
хранения»;
- «Перечень типовых документов, 
образующихся в деятельности 
госкомитетов, министерств, 
ведомств и других учреждений, 
организаций, предприятий, с 
указанием сроков хранения» (утв. 
Главархивом СССР 15.08.1988) (ред.
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http://www.gosuslugi.ru/
https://s51.edu.o7.com/


от 31.07.2007) (п.605).

*) Примечание: 0 баллов – отсутствует; 1 балл – частично; 2 балла – хорошо. 


