
Переход
на безбумажный вариант ведения 

журнала успеваемости 
обучающихся. 

Возможности Школьного портала.



Документы, регламентирующие и 
контролирующие  переход на ББЖ

- Федеральныйзаконот 29.12.2012N 273-ФЗ «Об образованиив РоссийскойФедерации» .

- Перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания
Государственногосовета РоссийскойФедерации23 декабря2015 г. № Пр-15ГС от 02.01.2016:

«Оптимизация электронного и бумажного документооборота с учётом оснащенности
компьютерным оборудованием общеобразовательных организаций, а также с учётом
мненияродителей учащихся».

- План мероприятий («дорожная карта») Московской области по переходу на безбумажный
вариант ведения журнала успеваемости обучающихся муниципальных общеобразовательных
организаций в Московской области, утвержденный Первым заместителем Председателя
ПравительстваМосковскойобластиО.С.Забраловой.

- План мероприятий («дорожная карта») муниципального образования Московской
области по переходу на безбумажный вариант ведения журнала успеваемости обучающихся
муниципальныхобщеобразовательныхорганизацийв 2016 году.

- Письмо Министерства образования и науки РФ и Профсоюза работников народного
образования и науки РФ от 16 мая 2016 г. «Рекомендации по сокращению и устранению
избыточной отчетности учителей».



Целевое значение контрольного 
показателя перехода на ББЖ в Московской области

Наименование показателя
Значение, %

(2016 г.)

Доля муниципальных общеобразовательных организаций в
Московской области, перешедших на безбумажный вариант
ведения журнала успеваемости обучающихся.
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Порядок мероприятий для МОУО 
при переходе на ББЖ 

Основной документ – план мероприятий («дорожная карта») по переходу

на безбумажный вариант ведения журнала успеваемости обучающихся

муниципальных общеобразовательных организаций в 2016 году.

Мероприятия по переходу на ББЖ:

• Подготовка к переходу на ББЖ.

• Нормативно-правовое обеспечение перехода на ББЖ.

• Методическое обеспечение перехода на ББЖ.



I. Подготовка к переходу на ББЖ

Оценка готовности муниципальных 

общеобразовательных организаций к переходу на ББЖ 

согласно следующим критериям:

• Наличие материально-технических условий.

• Готовность педагогических кадров.

• Мониторинг деятельности ОО по ведению ЭЖ.



II. Нормативно-правовое обеспечение 
перехода на ББЖ
Разработка и утверждение локальных нормативных актов в ОО 

Согласно п.п.1, п.3, статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ

"Об образовании в Российской Федерации
3. К компетенции образовательной организации в установленной сфере

деятельности относятся:

1) разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, правил

внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных актов.

Методические рекомендации по переходу на безбумажный вариант ведения

журналов успеваемости направлены письмом Министерства образования

Московской области Исх-7543/16-13м от 03.06.2016, содержат примеры

документов, а также изменений, вносимых в локальные акты при переходе

на ББЖ, которые ОО может самостоятельно адаптировать на основании

своих особенностей, потребностей и возможностей.

https://helpschool.mosreg.ru/hc/ru/articles/220078868-%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%83-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82-%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2-%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F-%D0%B2-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%85-%D0%B2-%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8


Приказ о переходе ОО на ББЖ

Приказ о переходе на ББЖ является
основным регламентирующим
документом на уровне ОО при
разработке нормативно правовой
базы.



2.Контрольные показатели деятельности ОО 
при переходе на ББЖ средствами Школьного портала

Контрольный показатель Комментарий Целевое 
значение

Рекомендуемая 
периодичность 

проверок

Степень наполненности 
расписания

Для каждого класса в ОО должно быть создано расписание. 100% еженедельно

Ведение планирования
(заполнение тем уроков, 
выдача домашнего задания)

У каждого проведенного урока должны быть указаны тема урока 
и/или домашнее задание (допускается отсутствие домашнего 
задания по определенным предметам или в дни контрольных 
работ).

95-100% еженедельно

Ведение журнала 
(выставление оценок об 
успеваемости, отметок о 
посещаемости и пр.)

У каждого проведенного урока должны быть проставлены: хотя 
бы одна оценка или отметка о присутствии, или комментарий к 
уроку. Если обучающимися не было получено ни одной отметки, 
на уроке все присутствовали, то обязательно ставится отметка о 
проведении урока.

90-100% еженедельно

Доля активированных 
пользователей

Должны быть активированы созданные персоны*. не менее
60% 

еженедельно

Доля уникальных входов 
пользователей

Произведено уникальных входов в Систему  всеми 
пользователями.

не менее
25% 

еженедельно

Своевременное ведение 
журнала
(внесение данных об 
успеваемости, отметок о 
посещаемости и пр. в день 
проведения урока)

Должны быть выставлены оценки или отметки о присутствии, или
отметки о проведении урока, или комментарии к уроку в день их 
появления (не позднее 18:00 текущего рабочего дня для школ 
ББЖ и в течение 24 часов с момента проведения урока для 
школ, планирующих переход на ББЖ).

не менее
35% 

еженедельно

Доля родителей в ОО Должны быть созданы на Школьном портале персоны* 
родителей каждого из обучающихся.

не менее 
85%

еженедельно

*Персонами условно называются участники, данные которых уже внесены в Систему, но ими еще не был пройден этап регистрации.



Контроль наполнения ЭЖ в ОО теперь производится с

использованием отчета Статистика ведения ЭЖД, который содержит:

Отчет «Статистика ведения ЭЖД: Школа»

позволяет отслеживать ведение журналов и заполнение поурочного
планирования в ОО, за конкретный временной промежуток.
В отчёте отображаются следующие сведения:
• ФИО всех педагогов ОО;
• количество журналов с выставленными отметками;
• % заполнения тем;
• % уроков с отметками;
• % уроков с ДЗ.

Отчет «Статистика ведения ЭЖД: Учителя»

позволяет отслеживать ведение журнала предмета и поурочного
планирования определенного сотрудника, за конкретный временной
промежуток. В отчёте отображаются следующие сведения:
• классы, в которых преподает сотрудник;
• предмет;
• участники на занятии (весь класс или учебная подгруппа);
• % заполнения тем;
• % уроков с отметками;
• % уроков с ДЗ.

Контроль деятельности и активности работы в 
Системе



Отчет «Статистика ведения ЭЖД: Школа»



Отчет «Статистика ведения ЭЖД: Учителя»



Процедура экспорта ЭЖ: 
массовый экспорт 

Резервное копирование – создание копий данных (журналы успеваемости,

поурочное планирование) и их сохранение на съёмный электронный

носитель. Резервное копирование ЭЖ на Школьном портале

осуществляется посредством экспорта ЭЖ в формате электронных таблиц.

Необходимо перейти во

вкладку «Журналы»,

выбрать «Экспорт»,

указать отчётный период и

классы. Нажать на кнопку

«Экспортировать».

*Частота резервного копирования

журнала должна быть закреплена

в локальных актах ОО.

Рекомендованная

периодичность – ежедневно.



Процедура печати ЭЖ:
массовая печать журналов

Архивирование – это вывод на печать данных из Школьного портала для

их последующего хранения или предоставления по требованию на

бумажных носителях.

Необходимо перейти во

вкладку «Журналы»,

выбрать «Печать»,

указать отчётный период и

классы, выбрать

предпочтительный способ

печати из перечисленных

и нажать на кнопку

«Распечатать журнал».

*Частота архивирования журнала

должна быть закреплена в локальных

актах ОО.

Рекомендованная периодичность –

один раз в конце учебного года.



Экспорт и печать журнала предмета

Находясь на странице журнала выбранного предмета определённого

класса, необходимо нажать на иконку «Экспорт» или «Печать»,

расположенную в верхней правой части экрана.



Экспорт и печать поурочного 
планирования

Для экспорта или печати поурочного планирования необходимо открыть

раздел «Поурочное планирование», установить все требующиеся

фильтры* и нажать на кнопку «Экспортировать» / «Распечатать».

* Если оставить выбранным

только фильтр с названием

учебного года, а остальные

оставить пустыми, будет

произведен экспорт / печать

всех поурочных планирований

в ОО.



Организация «оффлайн» версии журнала

После проведения процедуры Экспорта ЭЖ в экспортированный

файл можно вносить оценки на протяжении любого периода и, по

необходимости, импортировать данные из файла обратно в

Школьный портал.

Примечание: Экспорт для ведения «оффлайн» журнала необходимо

проводить только после корректной настройки отчетных периодов и

расписания!

Статья на Портале поддержки доступна по ссылке

https://helpschool.mosreg.ru/hc/ru/articles/213821027-%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82-%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D0%BE%D1%84%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0-


Спасибо за внимание!

Контакты:

Email: support@school.mosreg.ru

Тел.: 8 (804) 333-84-85

mailto:support@school.mosreg.ru

