
План-график работы 

по переходу на электронную форму ведения журналов успеваемости обучающихся 

в МАОУ «Гимназия № 31»  г.Перми с использованием СЭДиЖ. 

 
№п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Подготовительный этап  

1.1 Административное совещание по 

вопросу «Организация работы по 

переходу на электронную форму 

ведения журналов успеваемости 

обучающихся в МАОУ «Гимназия № 

31» г.Перми с использованием СЭДиЖ 

май 2017 г. директор 

1.2 Изучение опыта работы ОУ 

Пермского края и России, внедривших 

электронную форму ведения журналов 

успеваемости обучающихся 

июнь-август 2017 г. администрация гимназии 

1.3 Анализ опыта работы ОУ по 
реализации ИКТ, выявление 
положительных форм работы 

август 2017 г. Носкова Н.Е. 

1.4 Установочный семинар для педагогов 

ОУ 

август 2017 г. администрация гимназии 

1.5 Совещание педагогического коллектива 

«Об итогах работы по внедрению 

безбумажного классного журнала в 

подготовительный период» 

Октябрь 2017 администрация гимназии 

2.2 Подготовка локальной правовой базы 

2.1. Издание приказа руководителя о 

назначении ответственных за работу 

по переходу на электронную форму 

ведения журналов успеваемости 

обучающихся с утверждением 

регламента работы и указанием сроков 

проведения работ. 

июнь 2017 г. директор 

2.2. Анализ имеющейся нормативной базы 

ОУ и подготовка пакета документации, 

включая: 

- план-график по переходу на 

электронную форму ведения журналов 

успеваемости обучающихся; 

- разработка локальных  правовых 

актов 

Внесение изменений в действующие 

локальные акты, относящиеся к 

проекту 

-разработка и внесение изменений в 

действующие локальные правовые акты 

и подготовка проектов новых 

документов (локальных правовых 

актов) ОУ, относящихся к проекту. 

май-август 2017 г. администрация гимназии 

2.3. Организация и проведение 

общественного обсуждения 

май-сентябрь 2017 г. администрация гимназии 



 

 

 разработанного пакета документации 

Провести: 

- административное совещание, 

- собрание трудового коллектива, 

- собрание родителей, 

- классные ученические собрания и др. 

  

2.4. Проведение педагогического совета по 

рассмотрению и согласованию 

подготовленных рабочей группой 

документов. 

август 2017 г. администрация гимназии 

2.5. Проведение заседания управляющего 

совета по рассмотрению и 

согласованию подготовленных 

рабочей группой документов. 

август 2017 г. администрация гимназии 

2.6. Доведение до сведения всех 

заинтересованных сторон приказа, 

руководителя ОУ об утверждении и 

введении в действие принятых 

локальных правовых актов. 

сентябрь 2017 г. администрация гимназии 

2.7. Размещение на официальном сайте ОУ 

информации о локальных правовых 

актах ОУ, по переходу на 

электронную форму ведения журналов 

успеваемости обучающихся 

сентябрь 2017 г. администрация гимназии 

2.3 Подготовка кадров ОУ, обучающихся, родителей (законных представителей) 

обучающихся к переходу на электронную форму ведения журналов успеваемости 
обучающихся. 

2.3.1. Разъяснительная работа:проведение 

классных часов для обучающихся с 

целью информирования о переходе на 

безбумажный журнал. 

в течение года классные руководители 

2.3.2 Разъяснительная работа: проведение 

собраний для родителей (законных 

представителей) обучающихся с 

целью информирования о переходе на 

безбумажный журнал. 

в течение года администрация гимназии 

2.3.3 Обучение педагогических работников 

ОУ работе с электронным журналом 

(по мере необходимости) 

в течение года Носкова Н.Е. 

3 Основной этап 

3.1. Подготовка информации и заполнения 

базы данных на портале 

сентябрь 2017- педагоги ОУ 



 «Образование web2» в новых условиях: 

- внесение информации о занятии и об 

отсутствующих должны 

производиться по факту в день 

проведения; 

- внесение в журнал информации о 

домашнем задании должно 

производиться в день проведения 

занятия. Задание должно вноситься в 

журнал не позднее, чем через 1 час 

после окончания всех занятий данных 

обучающихся; 

- рекомендуется заранее размещать 

задания, чтобы у обучающихся была 

возможность заблаговременно 

планировать свое время; 

- результаты оценивания 

выполненных обучающимися работ 

должны быть в соответствии с 

принятыми в ОУ правилами оценки 

работ. 

июнь 2018 года  

3.2 Контроль ввода информации 

успеваемости обучающихся на 

Школьном портале: 

- проверка своевременности 

отражения в электронном журнале 

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; 

- проверка домашних заданий на 

соответствие возрастным 

особенностям обучающихся, 

требованиям по содержанию и 

объему; 

- учёт замененных и пропущенных 

уроков (занятий); 

- ведения табеля учета рабочего 

времени педагогических работников 

по плану ВШК администрация гимназии 

3.3 Выгрузка данных на бумажные 

носители 

Раз в квинту (для 2-

5 классов); 

раз в четверть (для 

6-9 классов) 

раз в триместр (10-

11 классы) 

Носкова Н.Е. 



 

 

3.4. Организация совмещенного хранения 

данных в электронном виде и на 

бумажных носителях в соответствии с 

действующим законодательством 

раз в четверть или 

полугодие 

администрация, секретарь 

3.5. Анализ активности обучающихся и их 

родителей (законных представителей) 

на портале «Образование web2» 

еженедельно классные руководители 

4 Завершающий этап 

4.1. Выгрузка сводной ведомости 

успеваемости и посещаемости 

обучающихся класса на бумажные 

носители 

в конце учебного 

года 

Носкова Н.Е. 

4.2. Подготовка сводной ведомости 

успеваемости и посещаемости класса 

к хранению 

в конце учебного 

года 

зам директора по УР, классные 

руководители 

4.3. Совещание при директоре об итогах 

работы педагогического коллектива 

по введению безбумажного классного 

журнала. 

май 2018 г. директор, зам директора по УР, 

Носкова Н.Е. 


