ПЛАН - ГРАФИК работы по переходу на безбумажное ведение классных журналов с помощью
краевой автоматизированной информационной системы электронных дневников и журналов
(СЭДиЖ) в МАОУ «Усть-Качкинская средняя школа» с использованием СЭДиЖ
№
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7
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1
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Мероприятия
Сроки
«Подготовительный этап»
Совещание при директоре по организации апробации
26 мая 2017
электронной формы ведения журналов успеваемости
обучающихся МАОУ «Усть-Качкинская средняя
школа» с использованием СЭДиЖ (проект)
Формирование рабочей группы по работе в проекте
июнь 2017
Семинар-совещание с учителями школы «Цели и
21 июня 2017
задачи апробации электронной формы ведения
журналов успеваемости».
Подготовка и утверждение плана работы и
июнь 2017
документов нормативного и регламентационного
обеспечения:
- Плана-графика работы по переходу на безбумажное
ведение классных в СЭДиЖ;
- Регламента ведения Электронного журнала в
СЭДиЖ;
- Регламента оказания услуги «Электронный
дневник» в СЭДиЖ;
- Инструкции по ведению учета учебной
деятельности с помощью в СЭДиЖ;
- Регламента оказания помощи при работе в
СЭДиЖ.
Оформление нормативной базы по внедрению ЭД,
до 26 июня 2017
публикация на сайте школы
года
Анализ готовности учреждения к внедрению полного июнь - август 2017
электронного документооборота (ЭД)
- уровня ИКТ - компетентности сотрудников, их
соответствия требованиям, необходимым для работы с
ЭД;
- технических средств ИКТ и программного
обеспечения;
- имеющейся нормативной базы ОУ
Распределение обязанностей по работе с ЭД между июнь - август 2017
сотрудниками ОУ, участвующими во внедрении,
способы их взаимодействия и стимулирования
Семинары с учителями:
Август 2017
- возможности СЭДиЖ;
- работа с копилкой уроков;
- заливка КТП из рабочей программы в СЭДиЖ.
Работа в «экспериментальном режиме»
Работа с родителями и учащимися по
август - сентябрь
информированию о переходе на классные журналы в 2017
электронном виде и освоению возможностей СЭДиЖ.

Консультации для родителей и обучающихся по
единой системе идентификации и аутентификации
(ЕСИА)

Исполнитель
И.В. Лобань

И.В. Лобань
И.В. Лобань
Байдина Т.Г.
Лобань И.В.

И.В. Лобань
Лобань И.В.
Лобань Т.А.
Мартынова Е.П.
Егоров В.В.

Лобань И.В.
Лобань И.В.
Лобань Т.А.
Мартынова Е.П.

Лобань И.В.
Лобань Т.А.
Мартынова Е.П.
Файзулина В.Э.
Бажина Е.П.
Маслаускене
О.Ю.
август – сентябрь И.В. Лобань
2017
Е.П. Мартынова
Т.А. Лобань
Кл. руководители

Консультации для учителей и классных
руководителей по работе в СЭДиЖ

По
заявке
учителей

7

Анализ активности обучающихся и их родителей
(законных представителей) на портале «Образование
web2.0»

еженедельно

8

Выгрузка сводной ведомости успеваемости и
посещаемости обучающихся класса на бумажные
носители

В конце учебного
года

9

Подготовка сводной ведомости успеваемости и
посещаемости обучающихся класса к хранению

В конце учебного
года

3

3
4

5

6

от И.В. Лобань
Е.П. Мартынова
Т.А. Лобань
Подготовка информации и заполнение базы данных на Сентябрь 2017 - Педагоги ОУ
портале «Образование web2.0».
июнь 2018
Контроль правильности заполнения информации
Е.П. Бажина
Т.И. Бычкова
- проверка
своевременности
отражения
в - еженедельно;
И.В. Лобань
электронном журнале занятий;
- еженедельно;
Л.В. Федосеева
- проверка своевременности выставления отметок;
- еженедельно;
- проверка наполняемости отметок (в течение - еженедельно;
отчетного периода);
- еженедельно;
- проверка отражения посещаемости занятий;
- ежемесячно;
- проверка выполнения учебной программы;
- проверка заполнения раздела домашних заданий;
- проверка домашних заданий на соответствие - ежемесячно;
возрастным особенностям обучающихся, требованиям
по содержанию и объему;
- учет замененных и пропущенных уроков (занятий); - ежемесячно;
Выгрузка данных на бумажные носители
В конце каждой
Е.П. Бажина
четверти
Т.И. Бычкова
И.В. Лобань
Л.В. Федосеева
Организация совмещенного хранения данных в
По окончании
И.В. Лобань
электронном виде и на бумажных носителях в
четверти,
Т.А. Костылева
соответствии с действующим законодательством
полугодий и
В.В. Егоров
учебного года

10 Совещание при директоре «Итоги работы
педагогического коллектива по введению
безбумажного классного журнала»

Май 2018

Классные
руководители в
виртуальной
учительской
Е.П. Бажина
Т.И. Бычкова
И.В. Лобань
Л.В. Федосеева
Е.П. Бажина
Т.И. Бычкова
И.В. Лобань
Л.В. Федосеева
Классные
руководители
Лобань И.В.

