


                                                                                технических средств, 
задействованных в работах-по 
внедрению ЭЖ 

   

9. Составить план дополнительного 
оснащения для достижения 
оптимального и желательного 

уровней внедрения ЭЖ в ОО 

подготовительный август Ковалева И.В. 

10. Составить план дополнительного 

выделения ресурсов для 

достижения оптимального и 

желательного уровней внедрения ЭЖ 

в ОО 

подготовительный август Ковалева И.В. 

11. Определить настройки ЭЖ, 
порядок заполнения исходных 
массивов данных и т.д. 

согласовапие и 
принятие 
нормативного и 
регламентационног 
о обеспечения 

август Палий Г.А., 

Бобылева С.В. 

12. Назначить администратора ЭЖ, 
ответственного за комплекс работ 
по техническому использованию 
ЭЖ сотрудниками ОО, 
организацию консультирования 
сотрудников и оказания 
необходимой помощи в ходе 

работы с ЭЖ 

согласование и 
принятие 
нормативного и 
регламентационног 
о обеспечения 

август Сергеева Е.В. 

13. Провести анализ наличия 
минимального набора 
необходимых функций в части 
учета выполнения учебной 
программы и необходимо 
обеспечить инструментарий для 
отражения их в электронной 
форме в выбранной системе ЭЖ 
для принятия решения о полной 
замене традиционного 
документооборота ОО на 
бумажных носителях на 
электронный. 

начало 

использования ЭЖ 

август Палий Г.А.. 

 Разработка локальной но рмативной базы веден ия ЭЖ и ЭД 

14. Формирование группы разработки 
(ГР) нормативного и 
регламентационного обеспечения. 
Издание приказа руководителя  

подготовительный июнь Сергеева Е.В. 

15. Издание приказа руководителя с 
утверждением регламента работы 
ГР и указанием сроков 
проведения работ 

подготовительный июнь . Сергеева Е.В. 

16. Анализ участниками рабочей 

группы имеющейся нормативной 

проектирование 

нормативного и 

июнь- 

август 
Участники РГ 



 базы ОО и подготовка проектов 

документов, включая: 

- план работ по реализации 

модели функционирования ОО с 

использованием ЭЖ; 

- Разработка и внесение 

изменений в действующие 

локальные акты и подготовка 

проектов новых документов 

(локальных нормативных актов) 

ОО, относящихся к 

использованию ЭЖ 

регламентационног 

o обеспечения 

  

17. Организация и проведение 
общественного обсуждения 

разработанных проектов 

документов. 

(В обсуждении каждого 
документа должны принять 

участие все лица, чью 

деятельность они 

регламентируют). 

Провести: 

- совещание при директоре, 

- собрание трудового коллектива, 

- собрание родителей, 

- классные ученические собрания 

проектирование 
нормативного и 

регламентационног о 

обеспечения 

 

 

 

 

 

 

 

август 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

Палий Г.А  

Кл.руководи

тели 

19. Проведение педагогического 
совета по рассмотрению и 
согласованию подготовленных 
рабочей группой документов (в 

соответствии с Уставом ОО) 

согласование и 
принятие 
нормативного и 
регламентационног 

o обеспечения 

август Сергеева Е.В 

21. (В случае выбора для внедрения 

информационной системы ЭЖ, 

согласование и 

принятие 
август  

 расположенной на внешних 

серверах, администрирование 

которой ведется сторонней 

организацией) Подготовка и 

заключение договоров, 

регулирующих отношения по 

использованию ЭЖ, в том числе 

определяющих юридически 

обязывающую ответственность 

сторонней организации за 

сохранность данных 

нормативного и 

регламентационног о 

обеспечения 

  

22. Приказом руководителя ОО 

утвердить Регламент 

деятельности участников 

образовательного процесса с 

использованием ЭЖ (в 

регламенте определяется 

ответственность лиц за 

сохранность данных) 

согласование и 
принятие 

нормативного и 

регламентационног 

о обеспечения 

август Сергеева Е.В 



23. Утвердить регламенты 

деятельности отдельных 

участников образовательного 

процесса, связанные с 

использованием ЭЖ, в том числе 

положения о подразделениях, 

измененные (расширенные) 

должностные инструкции; 

согласование и 
принятие 

нормативного и 

регламентационног о 

обеспечения 

август Сергеева Е.В 

24. Распределить функции служб 

ОО, включенных в Регламенты 

деятельности, по работникам, 

группам работников ОО  

 

согласование и 

принятие 

нормативного и 

регламентационног о 

обеспечения 

август Палий Г.А. 

25. Организация знакомства и 

обучения учащихся с работой 

начало 

использования ЭЖ 

август Палий Г.А 

26. Организация  знакомства и 
обучения родителей (законные 
представителей) с работой 

начало 
использования ЭЖ 

сентябрь  
 

руководители 

27. Издание приказа о начале 

использовании ЭЖ с 

утверждением плана план работ 

по реализации модели 

функционирования ОО с 

использованием ЭЖ; 

начало 

использования ЭЖ 

август Сергеева Е.В. 

28. Доведение до сведения всех 
заинтересованиых сторон приказа 

директора ОО об утверждении и 

введении в действие принятых 

локальных актов 

начало 

использования 

август Сергеева  

29. Разместить на официальном сайте 
ОО в подразделе «Электронный 
журнал» информацию о 

локальных нормативных 

правовых актах ОО, 

обеспечивающих переход к 

использованию ЭЖ 

начало 
использования ЭЖ 

август Бобылева С.В. 

30. Ввод информации по 
успеваемости учащихся в 

электронные дневники, журналы. 

начало 

использования ЭЖ 

ежеднев 

но 

 

31. Формирование отчетности по 
внедрению электронньtх 

дневников и журналов 

успеваемости 

начало 

использования ЭЖ 

ежеквар 

тально 

ЗДУВР 

32. Консультации по ведению ЭЖ и 
ЭД 

начало 
использования ЭЖ 

август Палий Г.А. 

 Информацион ное обеспечение ЭЖ   

33. Подготовка информации для базы 

данных ЭЖ 
подготовительный август, 

сентябр
ь 

Бобылева 
С.В. Кл. 

руководители 



34. Заполнение базы данных в 
соответствии с разработанным 
регламентом 

подготовительный август Бобылева С.В. 

35. Проведение контроля 
правильности заполнения 
информации в ЭЖ 

начало 

использования ЭЖ 

август Палий Г.А. 

36. Курсы повышения квалификации 
по ведению ЭЖ и ЭД 

использования ЭЖ в 
течение 

года 

Маценко Т.И.. 

37. Участие педагогов школы в 
муниципальных семинарах, 
консультациях по ведению ЭЖ и 

использования ЭЖ в 
течение 

года 

Маценко Т.И. 

 


