
План мероприятий (дорожная карта) 

МБОУ Новогородковской СОШ 

по переходу на безбумажный вариант ведения журнала успеваемости обучающихся в 2016 

году и работе в единой информационной системе учета и мониторинга образовательных 

достижений обучающихся в общеобразовательных организациях Московской области 

(ИСУОД) 

 

Наименование мероприятия 
Ответственный 

исполнитель 

Срок 

реализации 
Ожидаемые результаты 

I. Подготовка к переходу на безбумажный вариант ведения журнала успеваемости 

обучающихся 

1 Оценка готовности школы к 

переходу на 

на безбумажный вариант ведения 

журнала успеваемости 

обучающихся (далее - ББЖ) 

согласно следующим критериям: 

 наличие материально-

технических условий; 

 готовность педагогических 

кадров; 

 мониторинг деятельности ОУ 

по ведению электронного 

журнала в Единой 

информационной системе учета 

и мониторинга 

образовательных достижений 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций Московской 

области (далее - «Школьный 

портал») 

Пащенко О.Н., 

Осипова В.А., 

Никиткова С.В., 

Циклинская С.В. 

июнь-июль 

2016г. 

Определение готовности 

школы к переходу на ББЖ 

2 Проведение разъяснительной 

работы среди педагогов школы и 

родительской общественности, в 

т. ч. проведение педагогических 

советов, родительских собраний, 

организация участия в вебинарах. 

Пащенко О.Н., 

Осипова В.А., 

Никиткова С.В., 

Осипова А.Д. 

июнь-август 

2016г. 

Проведены: 

 Педагогический совет 

(Протокол № 1 от 

30.08.2016г.); 

 Родительские собрания 

(Протоколы № 1 от 

31.08.2016г.). 

3 Разработка системы контроля 

деятельности ОУ по ведению 

электронного журнала на 

муниципальном уровне и уровне 

ОУ 

Пащенко О.Н., 

Осипова В.А., 

Никиткова С.В., 

Осипова А.Д. 

до 

01.09.2016г. 

Приказ об утверждении 

Регламента контроля 

деятельности школы по 

ведению электронного 

журнала 

4 Включение мероприятий по 

дополнительному оснащению 

школы компьютерным 

оборудованием при 

формировании бюджета на 2017 

год 

Никиткова С.В., 

Циклинская С.В. 

до июня 

2017г. 

Включение мероприятий по 

дополнительному 

оснащению школы 

компьютерным 

оборудованием в бюджет на 

2017 год 

II. Нормативно-правовое обеспечение перехода на безбумажный вариант ведения журнала 

успеваемости обучающихся 

5 Разработка и утверждение 

нормативной правовой базы 

школы для перехода на ББЖ 

Пащенко О.Н., 

Никиткова С.В. 

до 

01.09.2016г. 

Утверждение: 

1. Приказ о переходе школы 

на ББЖ. 

2. План мероприятий школы 

по переходу на ББЖ. 



Наименование мероприятия 
Ответственный 

исполнитель 

Срок 

реализации 
Ожидаемые результаты 

3. Порядок безбумажного 

ведения журнала 

успеваемости. 

4. Должностные инструкции 

работников школы. 

III. Методическое обеспечение перехода на безбумажный вариант ведения журнала 

успеваемости обучающихся 

6 Организация обучения 

сотрудников школы 

Никиткова С.В., 

Осипова А.Д. 

В течение 

переходного 

периода 

Овладение 100% педагогов 

компетенцией по ведению 

электронного журнала  

7 Оказание методического, 

информационно-аналитического 

и консультационного 

сопровождения сотрудников 

школы и родительской 

общественности при переходе на 

ББЖ 

Никиткова С.В., 

Осипова А.Д. 

В течение 

всего срока 

реализации 

проекта 

Ведение электронного 

журнала 100% педагогов 

школы 

Использование родителями 

(законными 

представителями) 

электронного дневника для 

контроля успеваемости 

обучающихся 

 IV. Ведение ББЖ 

8 Своевременное заполнение 

электронного журнала в 

«Школьном портале» в 

соответствии с принятыми 

локальными нормативными 

актами 

Никиткова С.В., 

Осипова А.Д., 

Волощенко Н.Н., 

педагоги школы 

В течение 

всего срока 

реализации 

проекта 

Ведение электронного 

журнала всеми педагогами 

школы 

9 Осуществление контроля 

деятельности школы по ведению 

электронного журнала в 

соответствии с планом 

внутришкольного контроля  

Никиткова С.В., 

Осипова А.Д. 

В течение 

всего срока 

реализации 

проекта 

Справки по итогам контроля 

 


