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МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ, НАУКИ И ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ КБР 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Школа-интернат для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, № 5»

(ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР)

П Р И К А З

01.12.2021 г. с. п. Нартан № 251-ОД

О переходе на электронную (безбумажную) систему учета успеваемости 
обучающихся ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР и филиала ГБОУ «ШИ №
5» Минпросвещения КБР в с.п.Заюково.

В соответствии с приказом Министерства просвещения, науки и по делам 
молодёжи КБР от 12.11.2021 г. № 22/1007 «О переходе на электронную (безбумажную) 
систему учета успеваемости обучающихся в общеобразовательных организациях в 
Кабардино-Балкарской Республике с использованием автоматизированной 
информационной системы в сфере образования в Кабардино-Балкарской Республике 
«07.0бразование»» Приложение № 1,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. С 10 января 2022 года осуществить переход на систему учета успеваемости 
обучающихся ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР и филиала ГБОУ «ШИ № 5» 
Минпросвещения КБР в с.п.Заюково исключительно в электронном виде с 
использованием автоматизированной информационной системы в сфере образования в 
Кабардино-Балкарской Республике «07. Образование».
Ответственные: и.о. заместителя директора по учебно-воспитательной работе 
Карежева А.Г., заместителя директора ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР - 
директор филиала ГБОУ «ШИ№ 5» Минпросвещения КБР в с.п.Заюково Шогенова М.Б.
2. И. о. заместителя директора по учебно-воспитательной работе (Карежева А.Г.), 
заместителю директора ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР - директору филиала 
ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР в с.п.Заюково (Шогенова М.Б.):
2.1. Обеспечить информационно-методическое сопровождение и координацию работы 
учителей-предметников ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР и филиала ГБОУ «ШИ 
№ 5» Минпросвещения КБР в с.п.Заюково по переходу на электронную систему учета 
успеваемости обучающихся во взаимодействии с ГБУ «Центр оценки качества 
образования, профессионального мастерства и квалификации педагогов» 
Минпросвещения КБР.
2.2. Осуществлять периодический контроль над ведением электронного журнала.
3. Назначить ответственным администратором по переходу на систему учета 
успеваемости обучающихся ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР и филиала ГБОУ 
«ШИ № 5» Минпросвещения КБР в с.п.Заюково исключительно в электронном виде с 
использованием автоматизированной информационной системы в сфере образования в 
Кабардино-Балкарской Республике «07. Образование» учителя информатики Хабилову 
М.А. и учителя факультативных занятий «Мир информатики» Жапуеву С.Х.



4. Учителям-предметникам своевременно заполнять данные о рабочих программах и 
об их прохождении, успеваемости и посещаемости обучающихся, домашних 
заданиях в соответствии с разработанными методическими рекомендациями и 
едиными требованиями к системам ведения журналов успеваемости обучающихся в 
электронном виде.
5. Классным руководителям:
5.1.Заполнять в электронном журнале анкетные данные об обучающихся и их родителях 
(законных представителях).

Регулярно, не реже одного раза в месяц, проверять изменение фактических 
данных и при наличии таких изменений вносит соответствующие поправки в 
соответствии с разработанными методическими рекомендациями и едиными 
требованиями к системам заполнения личных данных обучающихся.
5.2. Осуществлять ежедневный контроль за ведением электронного журнала 
закрепленного класса.
5.3. Обеспечить всех родителей (законных представителей) личными паролями.
5.4. Довести до сведения родителей (законных представителей) обучающихся, что 
дос’гуп для просмотра информации об успеваемости, посещаемости и расписании 
учебных занятий осуществляется исключительно для своего ребёнка и строго по 
персональному паролю.
6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Vi ДЕте

И.о. директора А.Х.Товкуев

№ Ф.И.О. ДОЛЖНОСТЬ Роспись об 
ознакомлении

Дата

1 Карежева А.Г. и.о. зам. директора по УВР ж 0 4 - К,
1. Абдокова М.Н. учитель рус. языка и литерат. QIJJ U
2. Дышекова А.С. учитель рус. языка и литерат. M
3. Бекулова Э.И. учитель кабард. языка и лит и  m- я  1
4. Чеченова 0.3. учитель кабард. языка и лит
5. Хашмахова И.Х. учитель истории o f. t t J t
6. Маремова М.В. учитель географии и обществ. * of- U jr*
7. Омарова Н.И. учитель английского языка а / , ' ,  4
8. Берсекова З.Х. учитель английского языка 0/. / J  0?{г
9. Пазова P.M. учитель математики o<.a
10. Хабилова М.А. учитель информатики
11. Хочуева Б.Ш. учитель биологии Р/ rl i/z-
12. Дохов Б.В. учитель технологии £  Г /2. / /
13. Шиготова М.А. учитель технологии
14. Бижева Ф.А. учитель музыки D
15. Шагербаева М.Х. учитель ИЗО Jr o f . / Z J t
16. Хуранова Ж.К. учитель физкультуры о г t<L.



17. Маргушева С.А. учитель начальных классов
18. Мокова JI.A. учитель начальных классов _________
19. Карежева А.Г. учитель начальных классов
20 . Шериева С.В. учитель начальных классов
21. Сукачева С.В. преподаватель-организатор ОБЖ
22. Шогенова М.Б. директор филиала О/.У/./Л
23. Шомахова М.Х. зам. директора по УВР
24. Хашева А.Х. учитель рус. языка и литерат.
25. Шидова Р.З. учитель истории f ̂ . 4 1 .2 1
26 . Шидов З.Р. учитель математики / Г ’
27. Жапуева С.Х. учитель информатики
28. Алиева JT.A. учитель биологии
29. Шомахова З.В. учитель технологии
30. Карданова М.Б. учитель технологии
31. Хапов P.M.. учитель технологии _
32. Хавцуков Г.Х. учитель технологии
33. Шурдумов М.А. учитель физкультуры 9
34. Жемухова А.З. учитель начальных классов 0//7J/
35. Гергова А.В. учитель начальных классов о / * ? . / , '
36. Кодзокова JI.T. учитель начальных классов
37. Соблирова М.Б. учитель начальных классов
38. Шугушева А.Х. учитель-логопед
39. Шаова М.Б. учитель ОИГКЗ
40. Кармокова Г.М. учитель РПСП Я /./г *?
41. Жемухова Л.М. учитель ЛФК


