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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ 
ПО ОТКАЗУ ОТ БУМАЖНОГО ЖУРНАЛА И ПОЛНОМУ ПЕРЕХОДУ НА  

ЭЛЕКТРОННУЮ ФОРМУ УЧЁТА УСПЕВАЕМОСТИ И ПОСЕЩАЕМОСТИ В 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ



О проекте

Одна из важных тенденций развития сферы образования на текущий момент – это становление
школ цифровыми, что в свою очередь включает полный переход на электронную форму учета
успеваемости и посещаемости (ведение электронного журнала и дневника без дублирования в
бумажных аналогах).

В 2012 - 2013 учебном году компания Дневник.ру запустила проект по отказу от бумажного
журналав33общеобразовательныхорганизациях6регионов РФ.

Успешныеитоги пилотноговнедренияпозволилизначительномасштабироватьпроект.

По итогам 2021-2022 учебного года около4 120 общеобразовательных организаций из46
регионов РФ отказались от бумажных журналов и дневников в пользу электронных с

Дневник.ру.

ШКОЛА ББЖ
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О НОРМАТИВНО-ПРАВОВОМ 
РЕГУЛИРОВАНИИ ПРОЕКТА
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Нормативная база перехода на ББЖ

• «Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 г. N 1993-р», где утверждается
перечень государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде. Относительно
сферы ответственности школы в нем говорится следующее:

«Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и
электронногожурнала успеваемости». (Приложение№1, п. 8).

• Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы
государственного управления».

«1. Правительству Российской Федерации обеспечить достижение следующих показателей:

а) уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации (далее – граждане) качеством предоставления
государственных и муниципальных услуг к 2018 году – не менее 90 процентов;
<…>
в) доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, к 2018
году – не менее 70 процентов».
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http://base.garant.ru/12171809/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201205070016


Нормативная база перехода на ББЖ

• В соответствии с ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», п.3 статьи 28 «Компетенция, права,
обязанности и ответственность образовательной организации»

«К компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности относятся:

1) разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего распорядка, иных локальных нормативных актов».

2) осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, установление их форм, периодичности и

порядка проведения;

3) индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных программ и поощрений обучающихся, а также хранение в архивах

информации об этих результатах и поощрениях на бумажных и (или) электронных носителях.

• «Перечень поручений президента Российской федерации по итогам заседания Государственного совета Российской
Федерации 23 декабря 2015 года»:

«3. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации совместно с Минобрнауки России:

<…>

д) рассмотреть вопрос об оптимизации электронного и бумажного документооборота с учетом оснащенности
компьютерным оборудованием общеобразовательных организаций, а также с учетом мнения родителей учащихся».

• 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».
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http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/552097cad5942f36c9484dbde7ebf92db1f783f3/
http://kremlin.ru/acts/assignments/orders/51143
https://help.dnevnik.ru/hc/ru/articles/220948927-%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE-%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D1%82-16-%D0%BC%D0%B0%D1%8F-2016-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0


Нормативная база перехода на ББЖ

• ФЗ О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 08.07.2022:

Статья 1, п.1:

«Образовательная организация вправе применять в своей деятельности электронный документооборот, который
предусматривает создание, подписание, использование и хранение документов, связанных с деятельностью
образовательной организации, в электронном виде без дублирования на бумажном носителе, если иное не установлено
настоящим Федеральным законом. Решение о введении электронного документооборота и порядок его осуществления
утверждаются образовательной организацией по согласованию с ее учредителем».
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http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207140075


Для реализации проекта в школе необходимо выпустить
и внести изменения в соответствующие локальные
нормативные акты.

Нормативно-правовое обеспечение перехода на ББЖ в ОО1

Приказ о переходе на ББЖ является основным регламентирующим
документом на уровне школы при разработке нормативно-правовой
базы.
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1. ОО – общеобразовательная организация.  

https://help.dnevnik.ru/hc/ru/articles/203475338-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B-%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D1%82%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5-%D0%91%D0%96


Актуализация нормативно-правовых актов в школе. Примеры

• Устав ОО.
• Должностные инструкции работников.
• Положение об установлении надбавок и доплат (положение о стимулирующем фонде оплаты труда).
• Положение о внутришкольном контроле.
• Положение об учебном кабинете.
• Инструкции по безопасности и правила работы на травмоопасных участках, рабочих местах, в уч. кабинетах.
• Положение об аттестации педагогических кадров.

ЛОКАЛЬНЫЕ АКТЫ. АДМИНИСТРАТИВНАЯ И ФИН.-ХОЗ. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

• Правила приема в ОО, поведения обучающихся, внутреннего распорядка.
• Трудовой договор (контракт) с работниками.
• Положение о системе оценок, форм, порядке и периодичности промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.
• Положение о хранении работ обучающегося и информации о его достижениях.
• Положение о формах получения образования в данной ОО.

ЛОКАЛЬНЫЕ АКТЫ. ПРАВА УЧАСТНИКОВ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

• Положения о педагогическом совете, о творческих группах, о методическом совете, о кафедре.
• Коллективный договор между учреждением и работниками.

ЛОКАЛЬНЫЕ АКТЫ. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОФ. ОБЪЕДИНЕНИЙ
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РАЗВИТИЕ ПРОЕКТА
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Этапы проекта

6 регионов 
РФ 

33 школы-
участницы

14 регионов 
РФ 

440 школ-
участниц

31 регион 
РФ

830 школ-
участниц

440
850

33

990

май 2013 май 2014 май 2015 май 2016

41 регион 
РФ

2700 школ-
участниц

36 регионов 
РФ

990 школ-
участниц

май 2017

2700

42 региона 
РФ

3010 школ-
участниц

май 2020

9

3010

май 2018

46 регионов 
РФ

4120 школ-
участниц

3470

май 2019

3700

43 региона 
РФ

3470 школ-
участниц

май 2021 май 2022

3920

4120

44 региона
РФ

3700 школ-
участниц

45 регионов 
РФ

3920 школ-
участниц



Регионы-лидеры проекта

ТОП-5 РЕГИОНОВ В 2021-2022 УЧЕБНОМ ГОДУ

100%

ТАМБОВСКАЯ ОБЛ.

% школ ББЖ от общего кол-ва школ региона

96%

РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ

% школ ББЖ от общего кол-ва школ региона

93%

МОСКОВСКАЯ ОБЛ.

% школ ББЖ от общего кол-ва школ региона

95%

РСО-АЛАНИЯ

% школ ББЖ от общего кол-ва школ региона

90%

АСТРАХАНСКАЯ ОБЛ.

% школ ББЖ от общего кол-ва школ региона
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Опыт внедрения проекта в Тамбовской области

ПРИМЕР УСПЕШНОГО РАСШИРЕНИЯ ПРОЕКТА:

СЕНТЯБРЬ 2021 г. - можно говорить об отказе 100% ОО региона от
БЖ.

СЕНТЯБРЬ 2016 г. – официальное расширение, в проекте + 207 ОО
региона.

СЕНТЯБРЬ 2015 г. – официальное расширение, в проекте + 126 ОО
региона.

МАЙ 2013 г. - подведены итоги проекта, стартовавшего в сентябре
2012 года в 2 ОО региона. Проект официально был признан
успешным, утверждены планы его расширения и развития.

✔

✔

✔

✔
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Практические эффекты проекта

Статистические данные получены в ходе
опроса пользователей школ Дневник.ру,
который был проведён в мае 2021 г.

Положительно относятся к переходу на ББЖ
и внедрению Дневник.ру:

• 80% родителей,
• 84% учеников,
• 90% педагогов.

В опросе приняли участие:

• 1 330 родителей,
• 3 818 учеников,
• 7 837 педагогов.

- 30 % экономия времени учителя на
ведение журнала

экономия времени учителя на
подготовку отчетности- 40 %

школ-участниц экономят бумажные
носители информации- 65 %
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ЧТО ОПРЕДЕЛЯЕТ 
УСПЕШНОСТЬ ПРОЕКТА?
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Основные составляющие успешного проекта

Утверждённая база нормативных документов.

• подготовка нормативных документов на уровне ОО и ОУО;
• утверждение этапов согласования перехода на ведение ЭЖ.

1

Образовательным организациям необходимо внести изменения в существующие локальные акты и издать новые приказы и
распоряжения.!

2 Достаточная ресурсная база в ОО (материальное обеспечение).

Для ведения полноценного учёта должна быть обеспечена достаточная ресурсная база.

Ресурсное обеспечение деятельности педагогов: постоянный доступ к сети Интернет, ПК/ноутбуки/мобильные
устройства.

3 Подготовка сотрудников общеобразовательных организаций.

Полный переход на ББЖ невозможен без моральной готовности педагогического коллектива. При смене традиционного
учёта на электронный требуется время для постепенного освоения практических навыков работы в ИС «Дневник.ру».
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Перспективы для школ

При постепенном переходе только на электронный учёт успеваемости и посещаемости 

происходит:

Повышение уровня ИКТ-грамотности преподавателей. 

Оперативность информирования всех участников образовательного процесса.

Экономия бумажных носителей. 

Повышение качественных показателей успеваемости и посещаемости.

Автоматизация формирования отчётности по результатам успеваемости и посещаемости на

муниципальном и региональном уровнях.
✔

✔

✔

✔

✔
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ПРОЕКТ ББЖ И ДНЕВНИК.РУ
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Роль команды Дневник.ру

• Анализ процесса перехода на ЭЖ.

• Агрегирование и передача опыта школ, осуществивших переход на ведение ЭЖ.

• Проведение дистанционного обучения работе в ИС «Дневник.ру».

• Выделенный канал поддержки для школ, решивших полностью перейти на ЭЖ, с увеличенным приоритетом обработки

обращений (support-bbz@company.dnevnik.ru).

• Ведение базы знаний по эксперименту на Портале поддержки: Школам без бумажного журнала (ББЖ).

• Проект Дневник.Академия – онлайн-помощник учителя в цифровой школе (https://academy.dnevnik.ru).

Выбрав Дневник.ру, образовательная организация может стать новым участником Всероссийского масштабного

проекта по отказу от БЖ в 2020-2021 учебном году.
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mailto:support-bbz@company.dnevnik.ru
https://help.dnevnik.ru/hc/ru/categories/200168187-%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BC-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D0%91%D0%91%D0%96-
https://academy.dnevnik.ru/
https://academy.dnevnik.ru/
http://ad.dnevnik.ru/promo/bbj
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Адрес: 197101, Санкт-Петербург, Петроградская 

набережная 36 А, офис 309/310

Телефон: 8 (812) 490-70-33

Email: support-bbz@company.dnevnik.ru

www.dnevnik.ru

mailto:support-poo@company.dnevnik.ru
http://www.dnevnik.ru/

