
Приложение к приказу  

от 31.05.2018 № 121 

 

План-график перехода на электронный учет успеваемости обучающихся 

МБОУ «Начальная школа – детский сад»» 

 

№ Срок Мероприятие Ответственные 

1.  До 

30.05.2018 

Вхождение в состав участников сообщества 

«Электронные журналы» 

Сидорова Р.В. 

2.  До 

31.05.2018 

Предоставление приказов и плана мероприятий по 

переходу на электронный журнал успеваемости 

Кувалдиной Л.В., главному специалисту Управления 

образования в бумажном и электронном варианте 

Летова Г.Л. 

3.  До 

30.06.2018 

Разработка и утверждение документов: 

 «Регламент ведения электронного учета 

успеваемости»;  

 «Регламент оказания услуги «Предоставление 

информации о текущей успеваемости учащегося, ведение 

электронного дневника и электронного журнала 

успеваемости»;  

 «Инструкция по ведению электронного учета 

успеваемости обучающихся»;  

 «Регламент оказания помощи при работе с 

электронными журналами» 

Летова Г.Л. 

Атняшева И.В. 

Сидорова Р.В. 

Марьина С.В. 

Захарова Е.А. 

4.  До 

31.06.2018 

Уведомление работников в письменной форме в 

соответствии со статьей 74 главы 12 раздела III 

Трудового Кодекса Российской Федерации «Изменение 

определенных сторонами условий трудового договора по 

причинам, связанным с изменением организационных 

или технологических условий труда» о необходимости 

перевода учета учебной деятельности в электронный вид 

Гребнева Л.А. 

5.  До 

30.08.2018 

Изучение инструкций и регламентов оказания 

качественной услуги по ведению ЭЖ в школе (вебинары, 

семинары и т.д.) 

Атняшева И.В. 

Сидорова Р.В. 

6.  До 

30.08.2018 

Проведение информационного совещания по переходу на 

безбумажный учет успеваемости (распределение 

обязанностей между сотрудниками, способы их 

взаимодействия и стимулирования) 

Летова Г.Л. 

7.  До 

30.08.2018 

Проведение обучающего семинара по работе в 

информационной системе электронных дневников и 

журналов на портале https://web2edu.ru (в том числе 

автономного приложения «Карманный журнал» и 

социальных сервисов портала) 

Сидорова Р.В. 

8.  В течение 

всего 

периода 

Оказание индивидуальной консультативной помощи 

сотрудникам, участвующим в апробации. Проведение 

обучающих семинаров 

Сидорова Р.В. 

Гребнева Л.А. 

9.  До 

30.08.2018 

Внесение изменений в локальные акты школы Летова Г.Л. 

https://web2edu.ru/


10.  До 

30.08.2018 

Обеспечение рабочего места каждого учителя-

предметника и классного руководителя возможностью 

выхода на сайт https://web2edu.ru (наличие постоянного 

бесперебойного доступа к сети «Интернет» в каждом 

кабинете со скоростью более 512 Кбит/с; соответствие 

аппаратного и программного обеспечения оборудования в 

кабинетах требованиям, определенным для работы в 

СЭДиЖ) 

Смирнова Н.Л. 

11.  До 

01.09.2018 

Внесение информации в систему СЭДЖ на начало 

учебного года 

Сидорова Р.В. 

12.  01.09.2018 Начало апробации Классные 

руководители 

Учителя-

предметники 

13.  В течение 

всего 

периода 

Внесение изменений в систему СЭДЖ в связи с 

коррекцией учебных периодов, расписания, состава 

учеников 

Сидорова Р.В. 

14.  До 

20.09.2018 

Размещение на сайте школы информации о начале 

апробации безбумажного учета успеваемости учащихся 

школы (в отдельном разделе «Электронный дневник»), а 

также размещение баннера со ссылкой на сайт 

«Электронных журналов и дневников» 

Гребнева Л.А. 

15.  До 

20.09.2018 

Проведение родительских собраний с участием 

специалистов МФЦ для регистрации на сайте 

www.gosuslugi.ru 

Классные 

руководители 

16.  До 

20.09.2018 

Регистрация не менее 80 % родителей класса на сайте 

www.gosuslugi.ru 

Гребнева Л.А. 

17.  В течение 

всего 

периода 

апробации 

Ведение мониторинга эффективности внедрения СЭДЖ Атняшева И.В. 

Сидорова Г.Л. 

 

https://web2edu.ru/
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