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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Администрации Одинцовского муниципального района 

 

ПРИКАЗ 

    25.06.2012 г.     №_1024___  

г. Одинцово 

 

 

О внедрении в муниципальных бюджетных 

(автономных) общеобразовательных учреждениях 

Одинцовского муниципального района в 2012 году 

системы ведения электронных дневников и 

электронных журналов обучающихся 

 

 

В соответствии с приказом Министерства образования Московской 

области от 13.06.2012 № 2613 «О внедрении системы ведения электронных 

дневников и электронных журналов обучающихся в  муниципальных 

общеобразовательных учреждениях Московской области в 2012 году», во 

исполнение Федерального закона от 27.07.2010 №210 «Об организации 

представления государственных и муниципальных услуг»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить состав рабочей группы по внедрению в  муниципальных 

бюджетных (автономных) общеобразовательных учреждениях Одинцовского 

муниципального района в 2012 году системы ведения электронных дневников 

и электронных журналов обучающихся (Приложение №1). 

2. Утвердить план мероприятий по внедрению в  муниципальных бюджетных 

(автономных) общеобразовательных учреждениях Одинцовского 

муниципального района системы ведения электронных дневников и 

электронных журналов обучающихся в 2012 году (Приложение №2). 

3. Отделу информатизации образования (Святецкая Л.П.) обеспечить 

координацию  внедрения в 2012 году на территории Одинцовского 

муниципального района системы ведения электронных дневников и 

электронных журналов обучающихся (Далее – Системы). 

4. Руководителям муниципальных бюджетных (автономных) 

общеобразовательных учреждений до 01.08.2012 обеспечить: 

4.1. Выбор варианта используемой системы ведения электронных дневников 

и электронных журналов обучающихся. 
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4.2. Разработку нормативно-правового обеспечения внедрения в  

муниципальных бюджетных (автономных) общеобразовательных 

учреждениях Одинцовского муниципального района системы ведения 

электронных дневников и электронных журналов обучающихся. 

4.3. Подготовку технических средств информационно-коммуникационных 

технологий и программного обеспечения. 

4.4. Повышение квалификации педагогических работников в области 

применения системы ведения электронных дневников и электронных 

журналов обучающихся.  

4.5. Разработку школьного плана мероприятий по внедрению Системы.   

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителей начальника 

Управления образования Л.И.Вагину, А.Ю.Жарухина. 

 
 

 

 

Начальник Управления образования   Л.Е. Егоров 
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Приложение №1 

к приказу Управления образования 

от  25.06.2012 г. № 1024 

 
Утверждаю 

 

«25»             июня            2012 г. 
 

Начальник  

Управления образования    _________Л.Е.Егоров 
 

 
 

Состав рабочей групп 

по внедрению в 2012 году в  муниципальных бюджетных (автономных) 

общеобразовательных учреждениях Одинцовского муниципального района  

системы ведения электронных дневников и электронных журналов обучающихся  

 

 

1. Вагина Л.И.,  заместитель начальника Управления образования 

2. Жарухин А.Ю.,  заместитель начальника Управления образования 

3. Парадовская М.А., заместитель начальника Управления образования 

4. Устинова М. В., начальник отдела планово-аналитического отдела 

5. Шрамко Ж.В., директор УМЦ «развитие образования» 

6. Ляпистова О.И., начальник отдела развития образования 

7. Святецкая Л.П., начальник отдела информатизации образования 

8. Солодкая И.Н., главный специалист отдела информатизации образования 

9. Рязанцев Б.И., главный специалист отдела информатизации образования 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник отдела информатизации образования   Л.П.  Святецкая 
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Приложение №2 

к приказу Управления образования 

от  25.06.2012 г. № 1024 

 
Утверждаю 

 
«25»             июня            2012 г. 

 

Начальник  

Управления образования       ______Л.Е.Егоров 

 

План мероприятий  

по внедрению в 2012 году в  муниципальных бюджетных (автономных) 

общеобразовательных учреждениях Одинцовского муниципального района 

системы ведения электронных дневников и электронных журналов 

обучающихся 

 

№ п/п Мероприятия Ответственные 

Сроки 

исполн

ения 

Результат 

реализации 

мероприятий 

1 2 3 4 5 

1.Организационно-управленческое, нормативное и методическое обеспечение 

1.1. Создание рабочей 

группы по внедрению 

в 2012 году в  

муниципальных 

бюджетных 

(автономных) 

общеобразовательных 

учреждениях 

Одинцовского 

муниципального 

района  

системы ведения 

электронных 

дневников и 

электронных 

журналов 

обучающихся 

Управление 

образования 

Администрации 

Одинцовского 

муниципального 

района 

Л.Е.Егоров 

Исполнители: 

Вагина Л.И. 

Жарухин А.Ю. 

июнь 

2012 

Приказ 

Управления 

образования 

1.2. Назначение 

ответственного за 

внедрение в 2012 году 

в  муниципальных 

бюджетных 

(автономных) 

общеобразовательных 

учреждениях 

Одинцовского 

муниципального 

района  

системы ведения 

Управление 

образования 

Администрации 

Одинцовского 

муниципального 

района 

Л.Е.Егоров 

Исполнитель: 

Л.И.  Вагина 

А.Ю. Жарухин  

июнь 

2012 

Приказ 

Управления 

образования 
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№ п/п Мероприятия Ответственные 

Сроки 

исполн

ения 

Результат 

реализации 

мероприятий 

1 2 3 4 5 

электронных 

дневников и 

электронных 

журналов 

обучающихся 

1.3. Разработка плана по 

внедрению в 2012 

году в  

муниципальных 

бюджетных 

(автономных) 

общеобразовательных 

учреждениях 

Одинцовского 

муниципального 

района  

системы ведения 

электронных 

дневников и 

электронных 

журналов 

обучающихся 

Управление 

образования 

Администрации 

Одинцовского 

муниципального 

района 

УМЦ «Развитие 

образования» 

Л. Е. Егоров  

Исполнители: 

Л. И. Вагина 

А. Ю. Жарухин 

Л.П.Святецкая 

Ж. В. Шрамко 

Июль 

2012 

План 

мероприятий по 

внедрению 

системы ведения 

электронных 

дневников и 

электронных 

журналов 

обучающихся 

 Назначение 

ответственных от 

муниципальных 

бюджетных 

(автономных) 

общеобразовательных 

учреждений 

Одинцовского 

муниципального 

района за внедрение в 

2012 году системы 

электронных 

дневников и 

электронных 

журналов 

Муниципальные 

бюджетные 

(автономные) 

общеобразова-

тельные 

учреждения 

Руководители 

МБОУ 

(МАОУ) 

Июнь 

2012 

Приказы МБОУ 

(МАОУ) 

1.4 Разработка 

нормативно-

правового 

обеспечения 

внедрения системы 

ведения электронных 

дневников и 

электронных 

журналов 

обучающихся 

Управление 

образования 

Администрации 

Одинцовского 

муниципального 

района, 

УМЦ «Развитие 

образования», 

МБОУ (МАОУ) 

Л. Е. Егоров  

Исполнители: 

Л. И. Вагина 

Л.П.Святецкая 

Ж. В. Шрамко 

руководители 

МБОУ 

(МАОУ) 

 

 

Июль 

2012 

Нормативно-

правовые акты, 

регулирующие  

внедрение 

системы ведения 

электронных 

дневников и 

электронных 

журналов 

обучающихся 

1.5. Проведение 

совещания с 

Управление 

образования 

Л. Е. Егоров  

Исполнители: 

июнь  

2012 

План 

проведения 
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№ п/п Мероприятия Ответственные 

Сроки 

исполн

ения 

Результат 

реализации 

мероприятий 

1 2 3 4 5 

руководителями 

муниципальных 

бюджетных 

(автономных)  

общеобразовательных 

учреждений по 

реализации планов 

внедрения в 2012 году 

системы ведения 

электронных 

дневников и 

электронных 

журналов 

обучающихся 

Администрации 

Одинцовского 

муниципального 

района 

УМЦ «Развитие 

образования» 

Л. И. Вагина  

А.Ю. Жарухин  

 

совещания 

1.6. Осуществление 

организационно-

методического 

сопровождения и 

мониторинга 

размещения на 

официальных сайтах 

Управления 

образования,   

информацию о 

реализации 

мероприятий по 

введению системы 

электронных 

дневников и 

электронных 

журналов 

обучающихся 

Управление 

образования 

Администрации 

Одинцовского 

муниципального 

района 

УМЦ «Развитие 

образования» 

 

Л. Е. Егоров  

Исполнители: 

Л. И. Вагина 

Л.П. Святецкая 

Ж. В. Шрамко 

Июль-

август  

Мониторинг 

размещения на 

официальных 

сайтах школ  

информации о 

реализации 

мероприятий по 

введению 

системы 

электронных 

дневников и 

электронных 

журналов 

обучающихся 

1.7. Разработка 

методических 

рекомендаций по 

использованию 

систем электронных 

дневников и 

электронных 

журналов 

обучающихся 

Управление 

образования 

Администрации 

Одинцовского 

муниципального 

района 

УМЦ «Развитие 

образования» 

Л. Е. Егоров  

Исполнитель: 

Л. И. Вагина 

Л.П.Святецкая 

Ж. В. Шрамко 

 

июнь-

июль 

Методические 

рекомендации 

по 

использованию 

электронных 

дневников и 

электронных 

журналов 

обучающихся  

1.8. Инвентаризация 

материально-

технического 

состояния 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

Одинцовского 

муниципального 

района, внедряющих 

Управление 

образования 

Администрации 

Одинцовского 

муниципального 

района 

 

Л. Е. Егоров  

Исполнители: 

А.Ю. Жарухин  

руководители 

МБОУ 

(МАОУ) 

 

Июль 

2012 

Объемы работ и 

необходимых 

ресурсов для 

реализации 

мероприятий по 

введению 

системы 

электронных 

дневников и 

электронных 
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№ п/п Мероприятия Ответственные 

Сроки 

исполн

ения 

Результат 

реализации 

мероприятий 

1 2 3 4 5 

системы электронных 

дневников и 

электронных 

журналов 

обучающихся  

журналов 

обучающихся 

1.9. Доля 

общеобразовательных 

учреждений, 

внедривших системы 

электронных 

дневников и 

электронных 

журналов 

обучающихся 

(1.09.2012 – 75%, 

1.10.2012 – 100%) 

Управление 

образования 

Администрации 

Одинцовского 

муниципального 

района 

УМЦ «Развитие 

образования» 

Л. Е. Егоров  

Исполнители: 

Л. И. Вагина 

А.Ю. Жарухин  

Л.П.Святецкая 

И.Н.Солодкая 

 

Июнь-

ноябрь 

2012 

года 

Выполнение 

контрольных 

показателей. 

Подготовка 

материалов для 

отчета 

2. Информационное обеспечение 

2.1. Разработка 

медиаплана по 

введению системы 

электронных 

дневников и 

электронных 

журналов 

обучающихся на 

территории 

Одинцовского 

муниципального 

района 

Управление 

образования 

Администрации 

Одинцовского 

муниципального 

района 

Л. Е. Егоров  

Исполнители: 

Л. И. Вагина 

И.И.Гориславс

кая 

Л.П.Святецкая 

 

Июнь-

ноябрь 

2012 

года 

Медиаплан по 

введению 

системы 

электронных 

дневников и 

электронных 

журналов 

обучающихся на 

территории 

Одинцовского 

муниципального 

района 

2.2. Информационное 

освещение реализации 

системы электронных 

дневников и 

электронных 

журналов 

обучающихся на 

территории 

Одинцовского 

муниципального 

района  

Управление 

образования 

Администрации 

Одинцовского 

муниципального 

района 

Л. Е. Егоров  

Исполнители: 

Л. И. Вагина 

И.И.Гориславс

кая 

Л.П.Святецкая 

 

Июнь-

ноябрь 

2012 

года 

Публикации в 

СМИ 

Материалы на 

сайте 

Управления 

образования 

Материалы на 

школьных 

сайтах 

 

2.3. Организация 

мероприятий по 

информированию 

педагогов о введении 

системы электронных 

дневников и 

электронных 

журналов 

обучающихся  

Управление 

образования 

Администрации 

Одинцовского 

муниципального 

района 

Л. Е. Егоров  

Исполнители: 

Л. И. Вагина 

А.Ю. Жарухин  

И.И.Гориславс

кая 

Л.П.Святецкая 

 

Июнь-

ноябрь 

2012 

года 

Публикации в 

СМИ 

Материалы на 

сайте 

Управления 

образования 

Материалы на 

школьных 

сайтах 
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№ п/п Мероприятия Ответственные 

Сроки 

исполн

ения 

Результат 

реализации 

мероприятий 

1 2 3 4 5 

2.4. Информирование 

педагогической и 

широкой 

общественности о 

задачах, ходе и 

результатах  

реализации внедрения 

системы электронных 

дневников и 

электронных 

журналов 

обучающихся 

Управление 

образования 

Администрации 

Одинцовского 

муниципального 

района 

Л. Е. Егоров  

Исполнители: 

Л. И. Вагина 

А.Ю. Жарухин 

И.И.Гориславс

кая 

Л.П.Святецкая 

И.Н.Солодкая 

 

Июнь-

ноябрь 

2012 

года 

Публикации в 

СМИ 

Материалы на 

сайте 

Управления 

образования 

Материалы на 

школьных 

сайтах 

 

3. Обучение кадров 

3.1. Организация и 

проведение курсов 

повышения 

квалификации для 

ответственных за 

внедрение системы 

электронных 

дневников и 

электронных 

журналов 

обучающихся 

АНОО ВПО 

«ОГИ»,  УМЦ 

«Развитие 

образования» 

А.В.Крутиков

Ж.В. Шрамко 

Исполнители: 

Л.П.Святецкая 

И.Н.Солодкая 

А. Звягинцев  

 

 Повышение 

уровня ИКТ 

компетентности 

ответственных 

за внедрение 

системы 

электронных 

дневников и 

электронных 

журналов 

обучающихся 

3.2. Организация и 

проведение семинара 

для заместителей 

руководителей 

общеобразовательных 

учреждений 

«Особенности 

мониторинга качества 

образования в 

условиях введения 

системы электронных 

дневников и 

электронных 

журналов 

обучающихся» 

УМЦ «Развитие 

образования» 

Ж.В. Шрамко 

Исполнители: 

О.Артамонова 

О.Н. Пащенко 

 

Ноябрь 

2012 

Выработка 

принципов 

мониторинга 

качества 

образования при 

использовании 

системы 

электронных 

дневников и 

электронных 

журналов 

обучающихся  

3.3. Организация и 

проведение 

семинаров-

практикумов для 

учителей «Работа с 

системой 

электронных 

дневников и 

электронных 

журналов 

обучающихся» 

АНОО ВПО 

«ОГИ», УМЦ 

«Развитие 

образования» 

Ж.В. Шрамко 

Исполнители: 

А. Звягинцев  

И.Н.Солодкая 

Сен-

тябрь 

2012 

Практическая 

помощь в  

организации  

предоставления 

муниципальной 

услуги «П 

предоставление 

информации о 

текущей 

успеваемости 

обучающихся и 
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№ п/п Мероприятия Ответственные 

Сроки 

исполн

ения 

Результат 

реализации 

мероприятий 

1 2 3 4 5 

ведение 

электронных 

дневников и 

электронных 

журналов» 

3.4. Организация и 

проведение 

мероприятий для 

учителей и 

заместителей 

руководителей 

общеобразовательных 

учреждений 

«Методические 

особенности 

организации учебной 

деятельности с 

использованием 

системы электронных 

дневников и 

электронных 

журналов 

обучающихся» 

Управление 

образования 

Администрации 

Одинцовского 

муниципального 

района  

УМЦ «Развитие 

образования» 

Ж.В. Шрамко 

Исполнители: 

И.Н.Солодкая 

О. Артамонова 

О.Н. Пащенко 

 

август  

– 

ноябрь 

2012 

года 

Совершенствова

ние 

методических 

основ 

преподавания с 

использованием 

системы 

электронных 

дневников и 

электронных 

журналов 

обучающихся  

4. Мониторинг 

4.1. Проведение 

мониторинга 

внедрения системы 

электронных 

дневников и 

электронных 

журналов 

обучающихся 

Управление 

образования 

Администрации 

Одинцовского 

муниципального 

района 

Л. Е. Егоров  

Исполнители: 

Л.П.Святецкая 

И.Н.Солодкая 

 

Июнь-

ноябрь 

2012 

года 

План 

мониторинга   

Отчет о 

проведении 

мониторинга 

4.2. Проведение 

мониторинга 

локальных актов 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, 

регламентирующих 

введение системы 

электронных 

дневников и 

электронных 

журналов 

обучающихся 

Управление 

образования 

Администрации 

Одинцовского 

муниципального 

района 

Л. Е. Егоров  

Исполнители: 

Л.П.Святецкая 

И.Н.Солодкая 

 

Июнь-

ноябрь 

2012 

года 

План 

мониторинга   

Отчет о 

проведении 

мониторинга 

4.3. Проведение 

мониторинга 

обучения учителей 

работе с системой 

электронных 

Управление 

образования 

Администрации 

Одинцовского 

муниципального 

Л. Е. Егоров  

Исполнители: 

Л.П.Святецкая 

И.Н.Солодкая 

Ж.В.Шрамко 

Июнь-

ноябрь 

2012 

года  

План 

мониторинга   

Отчет о 

проведении 

мониторинга 
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№ п/п Мероприятия Ответственные 

Сроки 

исполн

ения 

Результат 

реализации 

мероприятий 

1 2 3 4 5 

дневников и 

электронных 

журналов 

обучающихся 

района 

УМЦ «Развитие 

образования» 

4.4. Анализ деятельности 

общеобразовательных 

учреждений по 

ведению 

внутришкольного 

мониторинга в рамках 

внутришкольной 

системы оценки 

качества образования  

в условиях работы с 

системой 

электронных 

дневников и 

электронных 

журналов 

обучающихся 

Управление 

образования 

Администрации 

Одинцовского 

муниципального 

района 

УМЦ «Развитие 

образования» 

Л. Е. Егоров  

Исполнители: 

А.Ю. Жарухин 

Л. И. Вагина 

Л.П.Святецкая 

И.Н.Солодкая 

 

Ж.В.Шрамко 

Июнь-

ноябрь 

2012 

года  

План 

мониторинга   

Отчет о 

проведении 

мониторинга 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник отдела информатизации образования   Л.П.  Святецкая 

 

 


