
Приложение 1  

к приказу Директора МБОУ «Веселовская 

средняя общеобразовательная школа» го-

родского округа Судак   

от 03.08.2021 г.  №  117  

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Веселовская средняя общеобразовательная школа» городского округа 

Судак 

по внедрению электронного журнала и электронного дневника 

на 2021–2022 учебный год 
 

№п/п Мероприятия Этап Сроки Ответственные 

Работа с кадрами 

1.  Ознакомление педагоги-

ческих работников с 

ЭЖ/ЭД и предстоящими 

соответствующими из-

менениями в деятельно-

сти педагогических ра-

ботников 

подготовительный 

 

Август 

2021 г 

Зам. директора по 

УВР,  

2.  Организация обсужде-

ния и согласование под-

ходов участников обра-

зовательного процесса к 

внедрению и использо-

ванию ЭЖ/ЭД 

подготовительный 

 

Август 

2021 г 

Зам. директора по 

ИКТ, руководители 

ШМО и рабочей 

группы 

3.  Проведение анализа 

уровня ИКТ-

компетентности педаго-

гических работников, её 

соответствие требовани-

ям, необходимым для 

работы с ЭЖ/ЭД 

подготовительный 

 

До 

01.09.2021 

Зам. директора по 

УВР, рабочая группа 

4.  Проведение анализа го-

товности педагогических 

работников к инноваци-

онной деятельности и 

повышению квалифика-

ции 

подготовительный 

 

До 

01.09.2021 

Зам. директора по 

УВР, педагог-

психолог, зам. ди-

ректора по ИКТ 

5.  Определение состава пе-

дагогических работни-

ков, участвующих во 

внедрении ЭЖ/ЭД 

подготовительный 

 

До 

01.09.2021 

Зам. директора по 

УВР,  

6.  Распределение обязан- подготовительный До Зам. директора по 



ностей по работе с 

ЭЖ/ЭД между педагоги-

ческими работниками, 

участвующими во вне-

дрении, способы их 

взаимодействия и сти-

мулирования 

 01.09.2017 УВР, зам. директора 

по ИКТ 

7.  Составление графика 

обучения педагогиче-

ских работников для ра-

боты с ЭЖ/ЭД 

согласование и при-

нятие нормативного 

и регламентационно-

го обеспечения 

 

До 

01.09.2021 

Зам. директора по 

УВР 

8.  Определение состава пе-

дагогических работни-

ков, выполняющих те 

или иные задачи по вне-

дрению и использова-

нию ЭЖ/ЭД 

согласование и при-

нятие нормативного 

и регламентационно-

го обеспечения 

 

До 

01.09.2021 

Директор, Зам. ди-

ректора по УВР 

Техническое обеспечение 

1.  Проведение анализа про-

граммного обеспечения 

для работы с ЭЖ/ЭД на 

соответствие разрабо-

танным функциональ-

ным требованиям к ин-

формационным систе-

мам ведения ЭЖ/ЭД 

подготовительный 

 

До 

27.08.2021 

Рабочая группа 

2.  Проведение анализа тех-

нического оснащения 

МБОУ, определение со-

става технических 

средств, задействован-

ных в работах по вне-

дрению ЭЖ/ЭД 

подготовительный 

 

До 

28.08.2021 

завхоз, рабочая 

группа 

3.  Составление плана до-

полнительного оснаще-

ния для достижения оп-

тимального и желатель-

ного уровней внедрения 

ЭЖ/ЭД в МБОУ 

подготовительный 

 

До 

01.09.2021 

Директор, завхоз, 

зам. директора по 

УВР 

4.  Составление схемы рас-

положения компьютеров 

в МБОУ и графика дос-

тупа к ним всех педаго-

гически работников, 

участвующих во внедре-

нии ЭЖ/ЭД 

подготовительный 

 

До 

01.09.2021 

завхоз, рабочая 

группа 

5.  Определение ответст-

венных за имеющиеся и 

планируемые к получе-

нию средства ИКТ-

инфраструктуры с учё-

согласование и при-

нятие нормативного 

и регламентационно-

го обеспечения 

 

До 

01.09.2021 

завхоз 



том распределения этих 

средств по помещениям 

МБОУ 

6.  Определение настройки 

ЭЖ/ЭД, порядка запол-

нения исходных масси-

вов данных и т.д. 

согласование и при-

нятие нормативного 

и регламентационно-

го обеспечения 

 

До 

01.09.2021 

Зам. директора по 

УВР, рабочая группа 

7.  Назначение администра-

тора ЭЖ/ЭД, ответст-

венного за комплекс ра-

бот по техническому ис-

пользованию ЭЖ/ЭД пе-

дагогическими работни-

ками МБОУ, организа-

ция консультирования 

педагогических работ-

ников и оказания необ-

ходимой помощи в ходе 

работы с ЭЖ/ЭД 

согласование и при-

нятие нормативного 

и регламентационно-

го обеспечения 

 

До 

27.08.2021 

Директор, зам. ди-

ректора по УВР 

8.  Проведение анализа на-

личия минимального на-

бора необходимых 

функций в части учёта 

выполнения учебной 

программы, обеспечение 

инструментария для от-

ражения их в электрон-

ной форме в выбранной 

системе ЭЖ/ЭД для 

принятия решения о 

полной замене традици-

онного документооборо-

та в МБОУ на бумажных 

носителях на электрон-

ный 

начало использова-

ния ЭЖ/ЭД 

До 

27.08.2021 

Директор, зам. ди-

ректора по УВР, зав-

хоз, рабочая группа 

Разработка локальной нормативной базы введения ЭЖ/ЭД 

1.  Формирование рабочей 

группы по разработке 

нормативного и регла-

ментационного обеспе-

чения. Издание приказа 

директора о составе ра-

бочей группы по разра-

ботке с утверждением 

регламента работы и 

указанием сроков прове-

дения работ 

подготовительный 

 

Август 

2021 

Директор 

2.  Анализ участниками ра-

бочей группы по разра-

ботке имеющейся нор-

мативной базы МБОУ и 

проектирование 

нормативного и рег-

ламентационного 

обеспечения 

До 

01.09.2021 

Рабочая группа по 

разработке норма-

тивного и регламен-

тационного обеспе-



подготовка проектов до-

кументов, включая: 

- план работ по реализа-

ции модели функциони-

рования МБОУ с ис-

пользованием ЭЖ/ЭД; 

- разработка и внесение 

изменений в действую-

щие локальные акты 

МБОУ и подготовка 

проектов новых локаль-

ных актов МБОУ, отно-

сящихся к использова-

нию ЭЖ/ЭД 

 чения 

3.  Организация и проведе-

ние общественного об-

суждения разработанных 

Комиссией разработки 

проектов документов. 

Проведение: 

- административного со-

вещания; 

- собрания трудового 

коллектива; 

- собраний родителей; 

- классных ученических 

собраний и др. 

проектирование 

нормативного и рег-

ламентационного 

обеспечения 

 

До 01 сен-

тября 

2021г. 

Все участники обра-

зовательного процес-

са 

4.  Организация работы по 

соблюдению при ис-

пользовании ЭЖ/ЭД 

требований и норм Фе-

дерального закона Рос-

сийской Федерации от 

27 июля 2006 г. №152-

ФЗ «О персональных 

данных». Подготовка 

комплекта документов 

по работе с персональ-

ными данными, в том 

числе получение согла-

сия на обработку персо-

нальных данных 

проектирование 

нормативного и рег-

ламентационного 

обеспечения 

 

В течение 

учебного 

года 

Зам. директора по 

УВР 

5.  На заседании педагоги-

ческого совета преду-

смотреть вопрос по рас-

смотрению и согласова-

нию подготовленных ра-

бочей группой по разра-

ботке документов (в со-

ответствии с Уставом 

МБОУ «Веселовская 

средняя общеобразова-

согласование и при-

нятие нормативного 

и регламентационно-

го обеспечения 

 

До 

01.09.2021 

Директор, рабочая 

группа по разработке 

нормативного и рег-

ламентационного 

обеспечения 



тельная школа» город-

ского округа Судак) 

6.  Проведение заседания 

Совета школы по рас-

смотрению и согласова-

нию подготовленных ра-

бочей группой по разра-

ботке нормативного и 

регламентационного 

обеспечения (в соответ-

ствии с Уставом МБОУ 

«Веселовская средняя 

общеобразовательная 

школа» городского окру-

га Судак) 

согласование и при-

нятие нормативного 

и регламентационно-

го обеспечения 

 

До 

01.09.2017 

Совет школы, Ко-

миссия по разработке 

нормативного и рег-

ламентационного 

обеспечения 

7.  Издание приказа дирек-

тора МБОУ «Веселов-

ская средняя общеобра-

зовательная школа» го-

родского округа Судак 

об утверждении регла-

мента деятельности уча-

стников образовательно-

го процесса с использо-

ванием ЭЖ/ЭД 

согласование и при-

нятие нормативного 

и регламентационно-

го обеспечения 

 

Август 

2021 г 

Директор 

8.  Организация знакомства 

и обучения учащихся и 

их родителей (законных 

представителей) с рабо-

той ЭЖ/ЭД 

начало использова-

ния ЭЖ/ЭД 

Август 

2021 

Зам. директора по 

УВР, классные руко-

водители 

9.  Издание приказа дирек-

тора МБОУ «Веселов-

ская средняя общеобра-

зовательная школа» го-

родского округа Судак о 

начале использования 

ЭЖ/ЭД 

начало использова-

ния ЭЖ/ЭД 

До 

01.09.2021 

Директор 

10.  Доведение до сведения 

всех заинтересованных 

сторон приказа директо-

ра МБОУ «Веселовская 

средняя общеобразова-

тельная школа» город-

ского округа Судак об 

утверждении и введении 

в действие принятых ло-

кальных актов  

начало использова-

ния ЭЖ/ЭД 

До 

01.09.2021 

Директор, зам. ди-

ректора по УВР 

11.  Размещение на офици-

альном сайте МБОУ 

«Веселовская средняя 

общеобразовательная 

школа» городского окру-

начало использова-

ния ЭЖ/ЭД 

До 

01.09.2021 

Зам. директора по 

УВР 



га Судак в подразделе 

«Электронный журнал» 

информации о локаль-

ных актах МБОУ «Весе-

ловская средняя обще-

образовательная школа» 

городского округа Су-

дак, обеспечивающих 

переход к использова-

нию ЭЖ/ЭД 

12.  Проведение оценки со-

ответствия созданных в 

МБОУ «Веселовская 

средняя общеобразова-

тельная школа» город-

ского округа Судак ус-

ловий критериям приме-

нимости ЭЖ/ЭД 

начало использова-

ния ЭЖ/ЭД 

До 

01.09.2021 

Директор, зам. ди-

ректора по УВР, зав-

хоз, рабочая группа 

13.  Ввод информации по ус-

певаемости учащихся в 

ЭЖ/ЭД 

начало использова-

ния ЭЖ/ЭД 

Ежедневно Учителя-

предметники, класс-

ные руководители, 

администратор элек-

тронного журнала 

14.  Контроль над организа-

цией работ по апробации 

и внедрению ЭЖ/ЭД 

начало использова-

ния ЭЖ/ЭД 

В течение 

учебного 

года 

Директор, зам. ди-

ректора по УВР, ра-

бочая группа 

15.  Формирование отчётно-

сти по апробации и вне-

дрению ЭЖ/ЭД 

начало использова-

ния ЭЖ/ЭД 

В течение 

учебного 

года 

Зам. директора по 

УВР, рабочая группа 

Информационное обеспечение ЭЖ/ЭД 

1.  Подготовка информации 

для базы данных ЭЖ/ЭД 

подготовительный 

 

До 

01.09.2021 

Директор, зам. ди-

ректора по УВР, ра-

бочая группа, учите-

ля-предметники, 

классные руководи-

тели 

2.  Заполнение базы данных 

ЭЖ/ЭД 

подготовительный 

 

До 

01.09.2021 

Администратор элек-

тронного журнала, 

классные руководи-

тели, учителя-

предметники 

3.  Проведение контроля 

правильности заполне-

ния информации в 

ЭЖ/ЭД 

начало использова-

ния ЭЖ/ЭД 

В течение 

учебного 

года 

Зам. директора по 

УВР, администратор 

электронного журна-

ла 
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