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Вывод на печать электронных 

журналов, хранение 



Муниципальный район Наименованием образовательной организации 

Доля 

качественных 
дневников 

Александровский район МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 8 имени А.П. Чехова» 
100 % 

Бардымский район МАОУ «Елпачихинская средняя общеобразовательная школа» 99 % 

г. Березники 
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №30» 89 % 

МАОУ «Лицей № 1» 100 % 

Березовский  
район 

МБОУ «Берѐзовская средняя общеобразовательная школа №2» 34 % 

Большесосновский район МБОУ «Большесосновская средняя общеобразовательная школа» 88% 

Верещагинский район МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» 23 % 

Гайнский район 
МБОУ «Гайнская средняя общеобразовательная школа» 60 % 

Горнозаводский район МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» г. Горнозаводска 90 % 

Гремячинский район МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20 с углублѐнным изучением отдельных 
предметов» 

0,2 % 

Городской округ «Город Губаха» МАОУ «Основная общеобразовательная школа №2 с кадетскими классами» 70 % 

Добрянский район МБОУ «Добрянская средняя общеобразовательная школа №5»  
42 % 

Еловский район МОУ «Еловская средняя общеобразовательная школа» 81 % 

МОУ «Начальная школа-детский сад №3 с. Елово» 100 % 

ЗАТО Звездный 
Муниципальное бюджетное учреждение Начальная общеобразовательная школа ЗАТО Звѐздный 6 % 

Ильинский район МБОУ «Ильинская средняя общеобразовательная школа №1» 97 % 

МБОУ «Чѐрмозская средняя общеобразовательная школа им. В. Ершова» 99 %  

Карагайский район МБОУ «Карагайская средняя общеобразовательная школа №1» 94 %  

Кишертский район МБОУ «Посадская средняя общеобразовательная школа» 100 % 

Косинский район МБОУ «Чазевская основная общеобразовательная школа» 53 %  

Красновишерский район МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8» 
71 %  



Муниципальный район Наименованием образовательной организации 
Доля 

качественных 
дневников 

Краснокамский район МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8» 96 %  

г. Кудымкар МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» 94 %  

Кудымкарский район МАОУ «Белоевская средняя общеобразовательная школа» 16 %  

Куединский район МБОУ «Дойнинская основная общеобразовательная школа» 38 %  

г. Кунгур  МАОУ лицей № 1 города Кунгура 59 %  

Кунгурский район МБОУ «Мазунинская основная общеобразовательная школа» 19 %  

МБОУ «Неволинская основная общеобразовательная школа» 51 %  

Лысьвенский городской округ МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» 97 %  

Нытвенский район МБОУ Гимназия г. Нытвы 
71 %  

Октябрьский район МКОУ «Больше-Сарсинская основная общеобразовательная школа» 92 %  

Ординский район МБОУ «Красноясыльская средняя общеобразовательная школа» 0 %  

Осинский район МБОУ «Гремячинская основная общеобразовательная школа» 84 %  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3 г. Осы» 65 %  

МБОУ «Осинская средняя общеобразовательная школа №1 имени Героя Российской Федерации 
В.П.Брюхова» 

78 %  

Оханский район МБОУ «средняя общеобразовательная школа №1» г. Оханска 49 %  

Очерский  район МБОУ «Очерская средняя общеобразовательная школа №3» 72 %  

Пермский район МАОУ «Усть-Качкинская средняя школа» 99 %   

МАОУ «Гамовская средняя школа» 75 %  

Сивинский район МБОУ «Бубинская средняя школа» 15 %  

г. Соликамск МАОУ «Основная общеобразовательная школа №4» 95 %  

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №7» 76 %  

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №17» 
100%  

 



Муниципальный район Наименованием образовательной организации 

Доля 
качественных 

дневников 

Соликамский район МАОУ «Тохтуевская средняя общеобразовательная школа» 29 %   

Суксунский район МОУ «Суксунская средняя общеобразовательная школа №1» 89 %   

Уинский район МБОУ «Аспинская средняя общеобразовательная школа» 64 %   

МБОУ «Уинская средняя общеобразовательная школа» 61 %  

Усольский район 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20» 89 %  

Чайковский район МАОУ «Гимназия с углубленным изучением иностранных языков» 70 %  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Альняш» 100 % 

Частинский район 
МБОУ «Частинская средняя общеобразовательная» (7 классы) 71 % 

Чердынский район МАОУ «Ныробская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза А.В.Флоренко» 85 %  

Чернушинский район МБОУ «Кадетская школа» 84 %  

Чусовской район МБОУ «Основная общеобразовательная школа №9 им. А.С. Пушкина» 87 %  

МБОУ «Специальная (коррекционная) средняя общеобразовательная школа № 15» 89 %  

Юрлинский район МБОУ «Юрлинская средняя школа им. Л. Барышева» 0 %  

Юсьвинский район МБОУ «Пожвинская основная общеобразовательная школа №2»  100 %  

г. Пермь МАОУ «Гимназия № 4 имени братьев Каменских» г. Перми 
74 %  

МАОУ «Гимназия №31» г. Перми 
52 %  

МАОУ «Предметно-языковая школа «Дуплекс» г. Перми 
52%  

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 34» г. Перми 
96 %  

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №59» г. Перми 
45 %  

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №72», г. Перми 
75 %  

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 111» г. Перми 
82 %  



Муниципальный 
район Наименованием образовательной организации 

Доля 
качественных 

дневников 

г. Пермь  МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №132 с углубленным изучением предметов естественно-
экологического профиля» г. Перми 

82 % 

МАОУ «Гимназия №1»  
38 % 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 87» г. Перми 
50%   

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 65 с углубленным изучением английского языка» г. Перми 
51 %  

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №6 имени Героя России С.Л. Яшкина» г. Перми 
68 %  

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 28» г. Перми 
86 % 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 116» г. Перми 
100 % 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №135 с углубленным изучением отдельных предметов» 
42 % 

МАОУ «Гимназия №3» г. Перми 
70 % 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №131» г. Перми 
82 % 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №112» г. Перми 
4 % 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №22 с углубленным изучением иностранных языков» г. Перми 
54 % 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №115» г. Перми 
63 % 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №60» г. Перми 
100% 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №76» г. Перми 
13 %  

МАОУ «Гимназия 33» г. Перми 
63% 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9 им. А.С. Пушкина с углубленным изучением предметов 

физико-математического цикла» г. Пермь 
27% 

Государственное 

учреждение, находящееся 

в ведении Министерства 

образования и науки 

Пермского края 

ГКБОУ «Школа-интернат для детей  
с нарушением слуха и речи» 

31 % 

 

 



ЛИДЕРЫ ПО РЕГИСТРАЦИИ РОДИТЕЛЕЙ И УЧЕНИКОВ В СИСТЕМЕ (через ЕСИА) 

Муниципальный район 
 

Наименованием образовательной организации 
 

Доля родителей 
с ЕСИА 

Доля учеников 
с ЕСИА 

 

г. Кунгур  
МАОУ лицей № 1 города Кунгура 23% 82% 

Бардымский район 
МАОУ «Елпачихинская средняя общеобразовательная школа» 27% 80% 

г. Пермь 
МАОУ «Гимназия № 4 имени братьев Каменских» г. Перми 59% 67% 

Лысьвенский городской 
округ МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» 11% 64% 
Чусовской район МБОУ «Специальная (коррекционная) средняя общеобразовательная школа № 

15» 11% 60% 

Нытвенский район МБОУ Гимназия г. Нытвы 
39% 56% 

г. Пермь 
МАОУ «Гимназия №1» г. Перми 30% 50% 

г. Пермь 
МАОУ «Гимназия №31» г. Перми 45% 55% 

Чайковский район 
МАОУ «Гимназия с углубленным изучением иностранных языков» 44% 35% 

Еловский район МОУ «Еловская средняя общеобразовательная школа» 
40% 46% 

г. Пермь 
МАОУ «Гимназия №3» г. Перми 26% 35% 

Осинский район 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3 г. Осы» 20% 52% 

Уинский район 
МБОУ «Уинская средняя общеобразовательная школа» 18% 45% 



Доля 
родителей с 
ЕСИА– 6% 

Доля 
учеников с 
ЕСИА – 13,5% 

Доля 
качественных 
дневников– 
64,5% 

Все школы 
Пермского 

края Доля 
родителей с 
ЕСИА– 13% 

Доля 
учеников с 
ЕСИА - 32% 

Доля 
качественных 
дневников– – 
66% 

Школы в 
проекте 

«Электронные 
журналы» 

ИТОГ  



Модель работы с электронными журналами 

Выставление текущих оценок 

в течение четверти 

Выставление итоговых 

оценок за четверть 

Формирование 

резервной копии 

электронный дневников 

(жесткий диск или иное)   

Выведение на 

печать журналов 

по классам  

Подпись учителей – предметников 

Классные руководители 

заверяют достоверность 

журнала  

Журналы заверяются 

школьной печатью, 

подписываются директором 

(нумеруются, брошюруются) 

АРХИВ Определение ответственного за хранение и 

защиту персональных данных 



Выставление текущих 

оценок в течение четверти 



Выставление итоговых 

оценок за четверть 



Выведение на 

печать журналов 

по классам  



 

Назад  

Выведение на печать 

журналов по классам  



 



 



Сервер школы Оптический диск Флешка Жесткий диск 

Формирование 

резервной копии 

электронный дневников 

(жесткий диск или иное)   



Порядок работы с бумажными копиями 

электронных журналов 

(каникулы) 

2 день 

•Запись резервных 
копий (слайд 9); 

•Вывод на печать 
(слайд 7) 

1 день 
•Проверка оценок 

учителями 
предметниками 

3 день 

•Проверка 
достоверности 
оценок учителями 
предметниками 

4 день 

•Классные руководители 
заверяют достоверность 
журнала 

5 день 

•Журналы прошиваются, 
нумеруются, заверяются 
директором 

•Формируется общая 
папка за четверть 



АРХИВ 

 Классный журнал хранится в архиве общеобразовательного 

учреждения 5 лет. После 5-летнего хранения из журнала изымаются 

страницы со сводными данными успеваемости и перевода учащихся 

класса. Сформированные дела за год хранятся не менее 25 лет. 

 

Письмо Минобразования РФ от 20.12.2000 N 03-51/64 

«О Методических рекомендациях по работе с документами в 

общеобразовательных учреждениях»; 

«Перечень типовых документов, образующихся в деятельности 

госкомитетов, министерств, ведомств и других учреждений, 

организаций, предприятий, с указанием сроков хранения» 

(утв. Главархивом СССР 15.08.1988) 

 



РЕЗЕРВНЫЕ КОПИИ 

Обязательная регистрация внешнего носителя (флешка, 
оптический диск и т.д.); 

 

В случае копирования на сервер школы – защита обеспечивается 
программными средствами 

 

Определено место хранения; 

 

Определены ответственные за доступ, хранение и защиту 
персональных данных; 

 

!!Утвержден локальный акт!! 

 

 


