
 

 

 

 
План действий  

МАОУ «Средняя школа № 28 имени Г.Ф. Кирдищева»  по переходу на 

ведение журналов в электронном виде 

 

№ Этап работ Содержание Ответственный Срок 

1. Подготовительный Ознакомление 

педагогов 

предстоящим 

переходом на 

ведение учета 

успеваемости 

обучающихся в 

электронном виде 

Заместители 

директора по УВР   

Май 2018. 

Анализ 

документации 

необходимой для 

корректировки 

нормативного и 

регламентационного 

обеспечения 

Заместитель 

директора по УВР  

Август 2018 

Анализ технической 

готовности школы к 

переходу на ЭЖ 

Заместитель 

директора по УВР, 

системный 

администратор  

Май, июнь 

2018 

2. Проектирование, 

согласование и 

принятие 

нормативного и 

регламентирующего 

обеспечения 

Разработка 

«Положения об 

электронном 

журнале» 

Заместитель 

директора по УВР  

Август 2018 

Разработка 

«Регламента 

ведения 

Электронного 

журнала» 

Заместитель 

директора по УВР  

Август 2018 

Издание приказа, 

предписывающего 

Приказ директора 01.09.2018 г. 

«Утверждаю» 

Директор МАОУ "Средняя школа № 28  

имени Г.Ф. Кирдищева" 

_______________ Е.Ю. Баневич 

«___»____________ 2018г. 

 



переход и 

использование 

электронного 

журнала 

  

Согласование с 

педагогическим 

коллективом 

«Положения об 

электронном 

журнале» 

Педагогический 

совет 

30.08.2018 

  

Согласование с 

педагогическим 

коллективом 

«Регламента 

ведения 

Электронного 

журнала» 

Педагогический 

совет 

30.08.2018 

  Утверждение 

«Положения об 

электронном 

журнале» 

Приказ директора 01.09.2018 г. 

  Утверждение 

«Регламента 

ведения 

Электронного 

журнала» 

Приказ директора 01.09.2018 г. 

3. Использование ЭЖ Начало работы 

электронного 

журнала  

Приказ директора 01.09.2018 г. 

  Размещение на 

сайте школы 

информации о 

введении 

электронных 

журналов и 

дневников 

Заместитель 

директора по УВР, 

системный 

администратор  

Сентябрь 2018 

  Наполнение 

журнала 

информацией об 

учебном процессе и 

личными данными 

всех участников 

образовательного 

процесса 

Приказ директора В течение 

года, 

ежедневно 



  Проведение 

информационно-

разъяснительной 

работы с 

родителями 

обучающихся 

(родительские 

собрания) 

Классные 

руководители 

4-6.09.2018 

  Проведение 

инструктивно-

методических  

совещаний для 

педагогов по 

вопросам 

организации работы 

с журналом 

Заместитель 

директора по УВР  

30.08, 05-

09.09.2018 

  

  Оказание 

консультационной 

помощи 

обучающимся и их 

родителям по 

использованию 

электронных 

дневников 

Заместитель 

директора по УВР, 

системный 

администратор  

В течение года 

  Организация 

обучения и 

консультационно- 

методической 

поддержки 

сотрудников школы 

по ведению 

электронного 

журнала 

Заместитель 

директора по УВР, 

системный 

администратор 

В течение года 

  Обеспечение 

регулярного 

заполнения 

электронного 

журнала: 

выставление оценок 

и отметок о 

посещаемости 

Учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

Ежедневно 

  Контроль и 

мониторинг ведения 

электронных 

журналов 

Заместители 

директора по УВР 

Раз в месяц 

(справка) 



  Формирование 

отчетности по 

ведению 

электронных 

журналов  

Заместители 

директора по УВР, 

учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

По окончанию 

учебного 

периода, по 

мере 

необходимости 

  Организация 

хранения 

электронных 

журналов на 

бумажных 

носителях 

Секретарь- 

делопроизводитель 

Май 2018 

  Анализ результатов 

перехода на ведение 

электронных 

журналов 

Заместители 

директора по УВР 

Июнь 2018 

 

 

 


