
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 23» 

 

ПРИКАЗ 

от   15.09.2016                                                                                             № 294/1 

Воскресенский район 

 

 

О формировании группы разработки нормативного и регламентационного 

обеспечения по переходу на безбумажный вариант ведения журнала успеваемости 

обучающихся в 2016-2017 учебном году. 

 

В соответствии с Планом мероприятий («дорожная карта») общеобразовательной 

организации МОУ «Лицей № 23» Воскресенского муниципального района Московской 

области по переходу на безбумажный вариант ведения журнала успеваемости 

обучающихся в 2016-2017 учебном году в электронном виде с использованием Единой 

информационной системы учета и мониторинга обучающихся МОУ «Лицей № 23» 

Воскресенского муниципального района Московской области (Школьный портал) 

  

Приказываю: 

1. Сформировать группу разработки нормативного и регламентационного 

обеспечения по переходу на безбумажный вариант ведения журнала успеваемости 

обучающихся в 2016-2017 учебном году в составе: 

 Председатель – Евсеев Владимир Сергеевич, директор МОУ «Лицей № 23»; 

 Заместитель председателя – Алимкова Лиана Юрьевна, председатель 

родительского комитета МОУ «Лицей № 23»; 

 Члены: 

1) Волкова Ольга Николаевна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе; 

2) Исаева Татьяна Александровна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе; 

3) Леоненко Светлана Николаевна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе; 

4) Долгушин Александр Николаевич, заместитель директора по учебно-

методической работе; 

5) Чепурная Светлана Алексеевна, председатель профсоюзного комитета 

педагогических работников общеобразовательной организации; 

6) Бурлакова Наталья Вячеславовна, руководитель ШМО учителей 

русского языка и литературы; 

7) Петкова Яна Валерьевна, руководитель ШМО учителей начальных 

классов; 

8) Чеканова Ирина Александровна, руководитель ШМО учителей 

иностранных языков; 

9) Щеулина Ольга Владимировна, школьный психолог. 



2. Утвердить примерный график работы группы разработки нормативного и 

регламентационного обеспечения по переходу на безбумажный вариант ведения 

журнала успеваемости обучающихся в 2016-2017 учебном году (1 раз в месяц). 

3. Общее собрание группы разработки нормативного и регламентационного 

обеспечения по переходу на безбумажный вариант ведения журнала успеваемости 

обучающихся в 2016-2017 учебном году оформлять протоколом с указанием: даты 

собрания, хода собрания (кратко), распределения функционала, сроком 

выполнения. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор МОУ «Лицей № 23»                                   В. С. Евсеев 

 

А. Н. Долгушин 

 

С приказом ознакомлены: 

__________________Алимкова Лиана Юрьевна 

__________________Волкова Ольга Николаевна 

__________________Исаева Татьяна Александровна 

__________________Леоненко Светлана Николаевна 

__________________Долгушин Александр Николаевич 

__________________Чепурная Светлана Алексеевна 

__________________Бурлакова Наталья Вячеславовна 

__________________Петкова Яна Валерьевна 

__________________Чеканова Ирина Александровна 

__________________Щеулина Ольга Владимировна 

 


