
«Утверждаю» 

Директор школы                      Л.В. Кравченко  

 

План работы 

по реализации пилотного проекта по использованию электронных журналов 

в образовательной деятельности 

№ 

п/п 

 Срок Ответственные 

1 Назначение ответственных лиц 

за реализацию Проекта. 

Август – начало 

сентября 2014 

 

Директор школы 

Кравченко Л.В. 

2 Создание рабочей группы по 

внедрению ИС «Дневник.ру» 

Август – начало 

сентября 2014 

 

Директор школы 

Кравченко Л.В. 

3 Разработка и утверждение 

плана работы по введению ЭЖ 

успеваемости и посещаемости. 

Август – начало 

сентября 2014 

 

Директор школы 

Кравченко Л.В., 

рабочая группа 

4 Формирование пакета 

нормативных документов для 

реализации Проекта, внесение 

изменений в локальные акты. 

Август – начало 

сентября 2014 

 

Директор школы 

Кравченко Л.В., 

зам. директора по 

УВР 

5 Проведение инструктивно-

методического совещания с 

педагогическим коллективом по 

вопросам внедрения ЭЖ. 

Август – начало 

сентября 2014 

 

Зам. директора по 

ИКТ 

6 Проведение информационной и 

разъяснительной работы с 

родителями учащихся 

(родительские собрания) о 

перспективах внедрения ЭЖ 

успеваемости и использовании 

современных информационных 

систем в деятельности ОУ. 

Сентябрь 2014 Зам. директора по 

ИКТ, тьюторы, 

классные 

руководители 

7 Заполнение баз данных 

обучающихся, педагогов, 

родителей (законных 

представителей) в системе 

Дневник.ру 

Август – начало 

сентября 2014 

 

Тьюторы, 

классные 

руководители 

8 Обучение педагогов и 

администрации ОУ работе в 

Август 2014 

 

Зам. директора по 

ИКТ, тьюторы 



информационной системе 

«Дневник.ру» 

9  Размещение на сайте школы 

информации о введении о 

введении ЭЖ. 

Постоянно Зам. директора по 

ИКТ, тьюторы 

10 Оказание консультативной 

помощи педагогам по 

использованию ЭЖ. 

Постоянно Тьюторы 

11 Семинар «Построение учебного 

процесса на основе 

использования ИС (ЭЖ)». 

Сентябрь Зам. директора по 

УВР, 

руководители 

МО 

12 Семинар-совещание о 

промежуточных итогах 

реализации Проекта. 

Декабрь 2014 Зам. директора по 

ИКТ 

13 Регулярное заполнение ЭЖ: 

выставление оценок и сведений 

о посещаемости. 

Постоянно Классные 

руководители 

14 Контроль за ведением ЭЖ в 

учебно-воспитательном 

процессе школы 

Постоянно Зам. директора по 

УВР, ИКТ 

15 Мониторинг работы по 

введению ЭЖ успеваемости и 

посещаемости 

1 раз в четверть Зам. директора по 

ИКТ 

16 Формирование отчётности в ОУ 

по введению ЭЖ. 

1 раз в четверть Зам. директора по 

ИКТ 

17. Подведение итогов первого 

года реализации Проекта. 

Обобщение опыта. 

Май 2015 г. Директор школы 

 


