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Мероприятие Сроки Ответственные 
Ознакомление с нормативными 
федеральными и региональными 
документами о развитии информатизации 
и о предоставлении государственных 
услуг в сфере образования в электронном 
виде 

Август 2013 года Администрация 

Обозначение целей и перспектив 
внедрения ЭЖ 

Август 2013 года Администрация 

Назначение ответственных лиц Август 2013 года Кондратенко Ж.А. 
Решение вопросов, связанных с 
федеральным законом от 27.07.2006 № 
152-ФЗ «О персональных данных». 
Подписание соглашений с родителями. 

Сентябрь 
2013 года 

Администрация, кл. 
руководители 

Подготовка локальных нормативных 
актов, внесение изменений в должностные 
инструкции 

Сентябрь 
2013 года 

Администрация 

Выбор ЭЖ Сентябрь 
2013 года 

Администрация 

Регистрация ЭЖ Сентябрь 
2013 года 

Кондратенко Ж.А. 

Наполнение первичных данных (ФИО, 
дата рождения учащихся, деление по 
классам, группам, расписание) 

Октябрь 
2032 года 

Кондратенко Ж.А. 
Рыбникова В.И. 
Антонова Е.А. 

Размещение локальных актов на сайте 
школы 

Октябрь 
2013 года 

Кондратенко Ж.А. 

Установочный семинар по ведению ЭЖ. 
Знакомство с интерфейсом учителей и 
классных руководителей 

Октябрь 
2013 года 

Администрация, 
Кондратенко Ж.А. 

Знакомство с интерфейсом учеников 
регистрация контингента учащихся, 
проведение классных часов. 

Декабрь 
2013 года 

Классные руководители 

Знакомство с интерфейсом родителей. 
Проведение родительских собраний. 

Декабрь 
2013 года. 

Администрация 
Классные руководители. 

Ряд обучающих семинаров для работников 
ОУ (учителей предметников, классных 
руководителей, администрации школы) 

Октябрь-ноябрь 
2013 года 

Кондратенко Ж.А. 

Режим апробации заполнение оценок и 
пропусков классными руководителями. 

2013 - 14, 2014-15 
учебные годы 

Классные руководители, 
учителя - предметники 

Переход на электронный классный журнал 
в 5,6 классах. 
Режим апробации: 7-11 классы 

2015-16, 2016-17 
учебные годы 

Администрация, 
Кондратенко Ж.А., классные 
руководители, учителя 
предметники 



Переход на электронный классный журнал 
в 5 - 11 классах. 

Сентябрь 2017-18 
учебного года 

Администрация, 
Кондратенко Ж.А., классные 
руководители, учителя 
предметники 

Установочный семинар по ведению ЭЖ 
классными руководителями 7-11 классов 

Сентябрь 2017-18 
учебного года 

Администрация, 
Кондратенко Ж.А., классные 
руководители, учителя 
предметники 

Переход на ЭЖ для фиксации внеурочной 
деятельности, учебных курсов, 
дополнительного образования 

По мере создания 
условий 

Администрация 

Контроль ведения ЭЖ 4 раза в год Администрация 

Участие педагогов и учеников в конкурсах, 
предоставляемых системой «Дневник.ру» 

В течение года Учителя предметники, 
обучающиеся 


