
 

Департамент образования, науки и молодежной политики 
Воронежской области 

 

П Р И К А З 

 
        25 июня 2014 г.          №  708 

Воронеж 
 

О реализации пилотного проекта по апробации электронной формы 

учета успеваемости и посещаемости в общеобразовательных 

организациях 

 

 В соответствии с Законом РФ от 29.12.2012г. №273 «Об образовании в 

Российской Федерации», Распоряжениями Правительства РФ от 17.12.2009г. 

№1993-р и от 7.09.2010г. №1506-р, на основании заявок, предоставленных 

общеобразовательными организациями Воронежской области, с целью 

совершенствования информационного обеспечения процессов управления, 

планирования и организации образовательного процесса на основе внедрения 

информационных технологий  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить  перечень общеобразовательных организаций, участников 

пилотного проекта по апробации электронной формы учета успеваемости и 

посещаемости в общеобразовательных организациях с 01.09.2014 г.  

(Приложению 1). 

2. Утвердить план мероприятий по реализации пилотного проекта по 

апробации электронной формы учета успеваемости и посещаемости (далее – 

Проект) в общеобразовательных организациях (Приложение 2).  

3. Назначить Центр развития образования и мониторинга 

образовательной деятельности ГОБУ ВПО ВО «ВИИС» региональным 

оператором по сопровождению деятельности общеобразовательных 

организаций, на базе которых будет осуществляться апробация электронной 

формы учета успеваемости и посещаемости.  



4. Центру развития образования и мониторинга образовательной 

деятельности ГОБУ ВПО ВО «ВИИС» (А.Ю.Митрофанов) организовать: 

4.1 информационно-методическое сопровождение Проекта; 

4.2 проведение мониторинга выполнения плана мероприятий по 

реализации Проекта; 

4.3 обобщение и распространение лучшего опыта реализации Проекта. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя руководителя департамента образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области Г.П. Иванову. 

 

 

 

 

Временно исполняющий обязанности  

руководителя департамента                                                   О.Н. Мосолов 

                                                                                          
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



Приложение 1 
 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом департамента образования, 
науки и молодежной политики 

Воронежской области 
от « 25»  июня  2014 г. № 708 
 

Перечень общеобразовательных организаций,  
участников пилотного проекта  по использованию электронных журналов  

в образовательной деятельности 
 

Муниципальное образование Наименование 

 общеобразовательной организации 

Бобровский муниципальный 

район 
МКОУ Бобровская СОШ №1 

Борисоглебский городской 

округ 
МБОУ «Борисоглебская гимназия №1» 

Каменский муниципальный 

район 

МКОУ «Каменская СОШ №2 им.Героя 

Советского Союза П.К.Рогозина» 

Лискинский муниципальный 

район 
МКОУ СОШ №4 г.Лиски 

Новоусманский 

муниципальный район 
МКОУ «Новоусманский лицей» 

Подгоренский муниципальный 

район 
МКОУ Подгоренская СОШ №1 

Рамонский муниципальный 

район 
МКОУ Рамонский лицей 

Россошанский муниципальный 

район 

МКОУ СОШ №9 г.Россоши 

МКОУ СОШ №25 с УИОП г.Россоши 

Городской округ г. Воронеж 

МБОУ гимназия имени Андрея Платонова 

МБОУ СОШ №88 с УИОП 

МБОУ СОШ №99 

 
 


