
Приложение 7  

к приказу Директора МБОУ 

«Веселовская средняя 

общеобразовательная школа» 

городского округа Судак   

от  03.08.2021  №   117  

График работ по внедрению ЭЖ в МБОУ «Веселовская средняя 

общеобразовательная школа» городского округа Судак   

№ 

п/п 

Мероприятие Ответственный Сроки 

1. Выбор ЭЖ и отражение выбора в системе 

оперативного мониторинга 

  До 01 сентября 2021 

г. 

2. Регистрация в форуме «Информационная 

образовательная среда» для участия в обмене 

информацией с координаторами процесса 

введения ЭЖ из других общеобразовательных 

учреждений и окружных управлений 

образования 

  До 01 сентября 2021 

3. Обучение ответственных за ведение ЭЖ лиц   До 01 сентября 2021 

4 Издание приказов по школе: 

ü  о внедрении электронного журнала; 

ü  о  рабочей группы по внедрению 

электронного журнала; 

ü  о назначении системного администратора; 

ü  о назначении ответственных  за хранение, 

обработку и передачу информации, 

содержащей персонифицированные данные 

Директор МБОУ До 01 сентября 2021 

5 Разработка локальных актов: 

ü  положение об электронном журнале; 

ü  положение о защите персонифицированных 

данных; 

ü  должностная  инструкция администратора 

электронного журнала; 

ü  правила пользования локальной сетью 

Рабочая группа Август 2021 

6 Заседание рабочей группы. 

Изучение материалов по внедрению 

электронной школы 

  Сентябрь 2021 

7 Анализ информационных ресурсов 

образовательного учреждения 

Заместитель 

директора по УВР 

Сентябрь 2021 

8 Проведение организационно-методических и 

информационно-методических мероприятий с 

педагогическим коллективом 

Заместитель 

директора по УВР 

В течение года 

9 Ознакомление педагогов, обучающихся и их 

родителей (законных представителей) с 

возможностями ЭЖ по предоставлению 

информации о текущей успеваемости 

учащегося, ведению электронного дневника и 

Заместитель 

директора по УВР 

Классные 

руководители 

В течение года 



электронного журнала успеваемости, 

локальными актами по их использованию 

10 Получение согласия педагогических 

работников на обработку персональных 

данных 

Ответственный за 

обработку и 

хранение 

персональных 

данных 

Сентябрь 2021 

11 Ввод основных данных об образовательном 

учреждении, образовательной деятельности 

Администратор 

электронного 

журнала  

Август 2021 

12 Формирование базы данных по ученическому 

контингенту, педагогическим кадрам, 

классам/группам. 

Администратор 

электронного 

журнала 

Август 2021 

  Ввод данных по учебному процессу Администратор 

электронного 

журнала 

Сентябрь 2021 

  Семинар «Построение  учебного процесса на 

основе использование систем  АСИОУ 

«Электронный журнал» 

Заместитель 

директора по УВР 

 Август 2021 

  Информирование родителей обучающихся о 

начале работы по оказанию электронных 

услуг.  

Классные 

руководители 

По мере 

необходимости (на 

классных часах, 

родительских 

собраниях 

общешкольных и 

классных) 

  Получение согласия родителей на обработку 

персональных данных обучающихся 

Классные 

руководители 

До 01-07 сентября 

2021, по мере 

поступления в ОУ 

новых учащихся 

  Организация обучения родителей  работе с 

информационной системой «Электронный 

дневник» 

Администратор 

электронного 

журнала  

Классные 

руководители 
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