
Приложение №1 

ПЛАН-ГРАФИК  мероприятий апробации перехода на 

электронный журнал  успеваемости в период 2018-2019 гг.  в  

МАОУ «СОШ №93» г.Перми 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

Подготовительный этап  

1 Административное совещание по 

организации работы в проекте по  
апробации перехода на электронный 

журнал  успеваемости в период 2018-

2019 гг.  в МАОУ «СОШ № 93» и 

назначение ответственных. 

Май 2018 Директор школы 

Этап разработки и утверждения нормативно-правовой документации  

2 Разработка план-графика и проектов 

документов нормативного и 

регламентационного обеспечения. 

Май-июнь 

2018 

Рабочая  группа 

3 Организация и проведение 
общественного обсуждения 

разработанных проектов документов на 

административном совещании, 

собрании трудового коллектива. 

Июнь-
август 

2018 

Администрация 
школы 

4 Рассмотрение и согласование 
подготовленных рабочей группой 

документов органами общественно-

государственного управления ОУ: 

Сентябрь 
2018 

Педагогический 
совет ОУ  

5 Издание на основании согласованных 
документов приказа, в котором: 

1)утверждается план работ по 

реализации модели функционирования 
ОУ с использованием ЭД; 

2)утверждается регламент деятельности 

участников образовательного процесса 

с использованием ЭД, определяется 
ответственность лиц за сохранность 

даны. 

Август-
сентябрь 

2018 

Директор школы, 
рабочая группа, 

заместители 

директора по 
УВР 

6 Публикация нормативной базы по 

внедрению ЭД на сайте школы 

По мере 

необходим

ости 

Ответственный за 
апробацию 
проекта 

Этап апробации 

7 Подготовка информации и заполнение 
базы данных на портале «Образование 
web2.0».  

Сентябрь 

2018 

Коробейникова 
О.Н. 

8 Контроль правильности заполнения По плану Администрация  



04.06.2018 

Директор школы                                                   Л.Ф. Токарева 

информации 

- проверка своевременности отражения 
в электронном журнале учебных 
занятий; 
- проверка своевременности 
выставления отметок; 
- проверка наполняемости отметок (в 
течение отчетного периода); 
- проверка отражения посещаемости 
занятий; 
- проверка выполнения учебной 
программы; 
- проверка заполнения раздела 
домашних заданий и их соответствие 
требованиям;  
- учет замененных и пропущенных 
уроков (занятий). 

работы 

школы 

9 Выгрузка данных на электронные 

носители №1 и №2 

В конце 

каждого 

полугодия 

Коробейникова 
О.Н. 

 
10 Анализ активности обучающихся и их 

родителей (законных представителей) 

на портале «Образование web2.0» 

ежемесячн
о 

Классные 

руководители  

11 Выгрузка и распечатка итоговой 

ведомости успеваемости обучающихся 
класса на бумажные носители 

В конце 

каждого 

полугодия 
и учебного 

года 

Коробейникова 

О.Н. 

12 Подготовка сводной ведомости 

успеваемости обучающихся к хранению 

В конце 

учебного 
года 

Зам. директора 

по УВР, классные 
руководители; 
Коробейникова 

О.Н. 
13 Организация совмещенного хранения 

данных в электронном виде и на 
бумажных носителях в соответствии с 
действующим законодательством 

По 
окончании 

полугодий 

и учебного 

года  

Администрация, 
секретарь 

14 Совещание при директоре об итогах 
работы педагогического коллектива по 
введению безбумажного классного 
журнала 

май 2019 Директор, 
Заместители 

директора по 
УВР, 
Коробейникова 

О.Н. 


