
Приложение  
к приказу  
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ПЛАН  

 мероприятий по переходу на электронную форму учета успеваемости 

в 2015-2016 учебном году. 
 

Мероприятие Срок выполнения Ответственные 
лица 

Анализ текущего состояния (формирование 
списков вновь сформированных классов, учёт 
прибывших/ выбывших за лето).  
Создание расписания на 2015-2016 учебный 
год 

Август-сентябрь 
2015г. 

С. А. Семенников, 
Я. А. Поляков, 

Е. А. Юсан 

Разработка нормативных локальных актов на 
ведение журналов успеваемости и дневников 
учащихся в электронном виде в 2015-2016 
учебном году. 

Сентябрь 2015 Т. И. Цыпнятова 

Ознакомление сотрудников гимназии с 
нормативно-правовыми актами по внедрению 
электронной формы учета успеваемости и 
прилагаемыми к ним регламентами 

Сентябрь 2015 Т. И. Цыпнятова 

Размещение информации на веб-ресурсах 
гимназии о внедряемой системе и новшествах 
использования АИС «Электронная школа»  

В течение года С. А. Семенников, 
Я. А. Поляков 

Обеспечение условий ведения электронных 
журналов успеваемости В течение года В. П. Дегтярев,  

Я. А. Поляков 
Проведение совещание с педагогическим 
коллективом на тему «Перспективы 
внедрения электронных дневников и 
журналов успеваемости в деятельности 
образовательного учреждения» 

Сентябрь 2015 Т. И. Цыпнятова 

Внесение изменений в АИС «Электронная 
школа» (учёт прибывших/ выбывших) В течение года 

С. А. Семенников, 
Я. А. Поляков, 

Е. А. Юсан 
Внесение дополнений в функциональные 
обязанности работников образовательного 
учреждения, связанный с ведением 
электронных журналов успеваемости (далее – 
ЭЖ) 

Сентябрь 2015 Т. И. Цыпнятова 
 

Ознакомление работников с нормативно-
правовой базой АИС «Электронная школа». Сентябрь 2015 Т. И. Цыпнятова 

 
Уведомление уполномоченного органа по 
защите прав субъектов персональных данных   Октябрь 2015 Т. И. Цыпнятова 

 



о   своем   намерении   осуществлять   
обработку   персональных  данных   
Заключение договора с организацией, 
обслуживающей электронный журнал, об 
ответственности за обработку переданных ей 
персональных данных в соответствии с 
заявленными целями и отсутствии 
трансграничной передачи данных. 

Октябрь 2015 Т. И. Цыпнятова 
 

Проведение родительского собрания, для 
ознакомления сновшествам использования 
АИС «Электронная школа» и порядком 
предоставления услуги «Предоставление 
информации о текущей успеваемости 
учащегося, ведение электронного дневника и 
электронного журнала успеваемости». 

Октябрь 2015 

Т. И. Цыпнятова, 
И. Н. Живцова, 

И. В. Молчанова, 
А. В. Краснопеева, 
С. А. Семенников, 

классные 
руководители 

Получение и соответствующим образом 
хранение письменных согласий родителей 
(законных представителей) обучающихся и 
несовершеннолетних обучающихся, 
достигших 14-летнего возраста, на обработку 
персональных данных в АИС «Электронная 
школа» 

В течение года Классные 
руководители 

Обеспечение всем родителям (законным 
представителям) учащихся возможности 
ознакомления с ходом и содержанием 
образовательного процесса,  а также с 
оценками успеваемости обучающихся и 
предоставление им выбора  различных 
способов получения информации: 
 через Web-интерфейс (на ЕПГУ 

http://www.gosuslugi.ru, или на сайте 
АИС https://s51.edu.o7.com, или через 
мобильное приложение «Мой 
дневник»); 

 по электронной почте; 
 на бумажном носителе (традиционный 

дневник или распечатка в бумажной 
форме из электронного журнала 
успеваемости). 

(Выбор получения информации 
подтверждается письменным заявлением 
родителей (законных представителей)). 

В течение года 

С. А. Семенников, 
Я. А. Поляков, 

классные 
руководители 

Обеспечение функциональности электронных 
журналов для  полной замены всех функций 
традиционных бумажных журналов.  

В течение года Я. А. Поляков 

Наличие справочных и методических 
материалов, включающих  руководства для 
разных категорий пользователей ЭЖ. 

В течение года Я. А. Поляков 

Осуществление контрольно-оценочной 
деятельности в образовательном процессе с 
использованием современных способов 

В течение года С. А. Семенников 



оценивания (ведение электронных форм 
документации, в том числе электронного 
журнала и дневников учащихся). 
Консультационная поддержка сотрудников 
гимназии, обучающихся и их родителей 
(законных представителей) 

В течение года С. А. Семенников, 
Я. А. Поляков 

Подготовка административных отчетов по 
успеваемости по предмету, по классам, 
посещаемости АИС «Электронная школа» 

В течение года С. А. Семенников 

Анализ и представление результатов по 
внедрению и использованию АИС 
«Электронная школа» по итогам 2015-2016 
учебного года 

Май 2016 С. А. Семенников 

Сохранение базы данных ЭЖ с содержанием 
образования и оценками успеваемости в 
течение  пяти лет, а с содержанием итоговых 
оценок — 25 лет. 

 Я. А. Поляков 

Осуществление систематического контроля за  
своевременностью  и  корректностью работы 
учителей-предметников и классных  
руководителей  по  информационному 
наполнению  ЭЖ в части прохождения 
учебного процесса 

В течение года 
(не реже 1 раза в 

триместр) 
С. А. Семенников 

Осуществление контроля за 
своевременностью   информирования 
родителей  о текущей и итоговой 
успеваемости и посещаемости обучающихся 

В течение года 
С. А. Семенников 

И. Н. Живцова 
И. . Молчанова 

Контроль переноса данных на бумажный 
носитель 

Конец 1, 2, 3 
триместров, учебного 

года 

С. А. Семенников 
И. Н. Живцова 
И. . Молчанова 

 
 


