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Выписка из протокола № 6 

заседания Управляющего совета 

МБОУ «СОШ № 16 с углубленным изучением отдельных предметов» 

 

                                                                                             от 20 марта  2015 года 

Место проведения: МБОУ «СОШ № 16 с углубленным изучением отдельных предметов»                       

Время проведения: 17.30 

Присутствовали: 14 человек 

Отсутствовали:  3 человек по уважительной причине. 

                                   

Повестка дня: 
 

5. О подготовке МБОУ «СОШ № 16 с УИОП» к переходу на ведение электронного 

классного журнала (участие в реализации проекта «Автоматизация управленческого учѐта 

и отчѐтности в пилотных общеобразовательных организациях Белгородской области») в 

АСУ ОП «Виртуальная школа». 

6. Рассмотрение и принятие локального акта «Положение об электронном журнале». 

 

По пятому вопросу слушали  

- директора школы Полеву Н.В.  

Наталия Викторовна проинформировала членов УС о том, что на основании 

Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2010 г. 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

распоряжения Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 г. № 1993-р, письма 

Министерства образовании и науки Российской Федерации от 15.02.2012 г. № АП-147/07 

«О методических рекомендациях по внедрению систем ведения журналов успеваемости в 

электронном виде», приказа УО администрации Старооскольского городского округа от 

03.03.2015 г. № 232, в целях реализации регионального проекта № 10078742 

«Автоматизация управленческого учѐта и отчѐтности в пилотных общеобразовательных 

организациях Белгородской области» МБОУ «СОШ № 16 с УИОП» будет принимать 

участие в реализации проекта «Автоматизация управленческого учѐта и отчѐтности в 

пилотных общеобразовательных организациях Белгородской области в АСУ ОП 

«Виртуальная школа» с 01.04.2015 года.  Полева Н.В. напомнила членам УС, что работа с 

журналом успеваемости в электронном виде образовательной организацией ведѐтся уже 

несколько лет в АСУ «ЭМОУ» наряду с традиционным бумажным журналом.  

- заместителя директора Савченко О.В.  

Оксана Валерьевна рассказала о технической готовности МБОУ «СОШ № 16 с УИОП» к 

применению электронного классного журнала в образовательном процессе и его 

бесперебойному функционированию в системе АСУ ОП «Виртуальная школа»; 

технологическому умению учителей предметников в работе с электронным журналом в 

АСУ «ЭМОУ» и их технологической готовности к работе с электронным журналом в 

АСУ ОП «Виртуальная школа» с 01.04.2015 года. 

 

Зотов С.Л., член УС, напомнил присутствующим о том, что в соответствии с 

Федеральным законом от 27.07.2010 года 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» должны быть реализованы права и законные 

интересы граждан и организаций при исполнении органами местного самоуправления 

муниципальных услуг. МБОУ «СОШ № 16 с УИОП», работая с журналом успеваемости в 

электронном виде в АСУ ОП «Виртуальная школа», будет предоставлять муниципальную 

услугу «Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение 

электронного дневника и электронного журнала успеваемости обучающихся 
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общеобразовательных учреждений Старооскольского городского округа». Сергей 

Леонидович предложил принять к сведению сообщения Полевой Н.В., директора школа и 

Савченко О.В., заместителя директора. 

 Голосовали: «за» - единогласно, «против» - нет. 

 

Решили: 

Принять к сведению сообщения Полевой Н.В., директора школа и Савченко О.В., 

заместителя директора о подготовке МБОУ «СОШ № 16 с УИОП» к переходу на ведение 

электронного классного журнала (участие в реализации проекта «Автоматизация 

управленческого учѐта и отчѐтности в пилотных общеобразовательных организациях 

Белгородской области») в АСУ ОП «Виртуальная школа». 

 

По шестому  вопросу слушали заместителя директора Савченко О.В.  

Оксана Валерьевна ознакомила членов УС с локальным актом «Положение об 

электронном журнале». О.В. Савченко предложила принять вышеназванное положение. 

 

Голосовали: «за» - единогласно, «против» - нет 

 

Решили: 

принять локальный акт «Положение об электронном журнале». 

 

                                   

Заместитель председателя Управляющего Совета:                                            Основина И.В. 

 

Секретарь:                                           Малахова Ю.В. 

 
 


