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ЦЕЛИ ВНЕДРЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ЖУРНАЛА: 

 внедрения цифровых систем управления, 
включающих  предоставление в электронном 
виде информации о текущей успеваемости 
учащегося,  

 ведение электронного дневника и 
электронного журнала успеваемости, для 
дальнейшего повышения эффективности 
осуществления педагогом контрольно-
оценочной деятельности с использованием 
современных способов оценивания, применяя 
информационно-коммуникационные 
технологии.  

 формирование открытой информационной 
среды; 



ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

Для родителей 
•расписание уроков; 
•дневник с домашним 
заданием, оценками с учетом 
типа работы; 
•табель успеваемости; 
•количество пропущенных 
уроков; 
•средний балл по предметам. 

Для общества 
•Достижение современного 
качества образования, 
отвечающего социальному 
заказу.  
•Повышение качества 
человеческого капитала и 
конкурентоспособности 
страны. 

Для учащихся 
•расписание уроков; 
•дневник с домашним 
заданием, оценками с учетом 
типа работы; 
•табель успеваемости; 
•количество пропущенных 
уроков; 
•средний балл по предметам 

Для учителей 
•получение отчетов об 
успеваемости и посещаемости 
•оперативное информирование 
родителей 
•формирование открытой 
информационной среды; 
•раннее выявление проблем и 
оперативная реакция; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ 

КАПИТАЛ 



ПЛАН РАБОТЫ: 

1. Нормативно-правовая база ведения ЭЖ и ЭД 

2. Механизм реализации Программы «ЭЖ» 

3. Виды деятельности учителя-предметника, 

связанные с ведением ЭЖ 

4. Ресурсы учета успеваемости и качества 

знаний в электронном виде 

5. Первые результаты ведения ЭЖ  

6. Перспективы работы педагогического 

коллектива в части ведения ЭЖ 

 

«Хорошая организация при бедном оборудовании 

даст лучшие результаты, чем отличное 

оборудование при плохой организации» 

Ф. У. Тейлор 



НОРАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ «ЭЖ» 

 Закон РФ № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации« от 29.12.2012 (Глава 1. Статья 15 п.7-8) 
Распоряжения Правительства РФ №1993-р от 
19.12.2009 и №1506-р от 7.09.2010 о переводе 
государственных и муниципальных услуг в 
электронный вид (до 01.01.2014) 

 приказ Министерства образования и науки КБР от 
01.03.2012г. № 239 «Об утверждении плана 
мероприятий по внедрению программного 
комплекса автоматизации управления основной 
деятельностью общеобразовательного учреждения 
в общеобразовательных учреждениях республики» 

 приказ МКУ «Управления образования местной 
администрации Прохладненского муниципального 
района КБР» от 06.03.2012г.№ 36/5 



МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ «ЭЖ» 

 

Единый сервер 

с данными 





НА САЙТЕ МКОУ «СОШ С. ПРОЛЕТАРСКОГО» 

  

РАЗМЕЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭЖ. 

 

http://proletarskoye.ucoz.ru/ 

http://proletarskoye.ucoz.ru/


ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЕДЕНИЯ ЭЖ: 

 

 Создан алгоритм работы по ведению ЭЖ 

 Ведется ЭЖ  

 Систематически работает рабочая группа  

 Сформированы первые отчеты 



РЕКОМЕНДАЦИИ УЧИТЕЛЯМ 

 внесение информации о занятии и об отсутствующих 

должны производиться по факту в день проведения; 

 внесение в журнал информации о домашнем задании 

должно производиться в день проведения занятия. 

Задание должно вноситься в журнал не позднее, чем 

через 1 час после окончания всех занятий данных 

обучающихся; 

 рекомендуется заранее размещать задания, чтобы у 

обучающихся была возможность заблаговременно 

планировать свое время; 

 результаты оценивания выполненных обучающимися 

работ (письменных) должны выставляться не позднее 1 

недели со дня их проведения в соответствии с 

принятыми в ОУ правилами оценки работ. 

 



ЗАЧЕМ НУЖЕН ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ 

ДЛЯ ШКОЛЫ 

 
 Доступность журнала в любое время в любом месте, где есть 

интернет 

 Удобный автоматизированный контроль за успеваемостью 

 Контроль над количеством и полнотой выставляемых оценок 

 Представление расчетных показателей (средней оценки, % 

успевающих, СОУ и т.д.) 

 Составление любых отчетов полностью автоматизировано (в т.ч. 

посещаемость и причины пропусков) 

 Инструменты для прямой связи между учителями и родителями 

школьников 

 Домашнее задание и замечания попадают напрямую в 

электронный дневник ученика 

 Возможность снабжать д/з дополнительными электронными 

материалами (файлами) 

 Централизованный способ оповещения – о мероприятиях, 

изменении расписания, заменах и т.д. 

 



ПОЗИТИВНЫЕ ЭФФЕКТЫ  

ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 Для школы: 

 · Повышение информированности социума о 

деятельности школы  

 · Расширение сферы взаимодействия субъектов 

образовательного процесса.  

 · Повышение внимания общественности к 

проблемам образования.  

 · Расширение форм общественного 

самоуправления и партнерства в образовании.  

 · Постоянный мониторинг успеваемости и 

качества знаний по предметам, мониторинг 

накопляемости оценок по предметам  

 



ПОЗИТИВНЫЕ ЭФФЕКТЫ  

ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Для учителей: 

 · Постоянный мониторинг качества знаний и 

успеваемости как в среднем по предмету, так и 

в среднем у каждого учащегося  

 · Повышение ИКТ грамотности  

 · Обмен опытом  

 · Возможность для профессиональной 

реализации  

 · Быстрая информированность учащихся и их 

родителей  

 



ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ ОТ ВЕДЕНИЯ ЭЖ: 

 



АВТОМАТИЧЕСКИ ФОРМИРУЮТСЯ 

СВЕДЕНИЯ О ПРОПУЩЕННЫХ ЗАНЯТИЯХ. 



СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ УЧЕТА ПОСЕЩАЕМОСТИ 

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ ОТ ВЕДЕНИЯ ЭЖ: 
 



СРЕДНИЙ БАЛ УСПЕВАЕМОСТИ  

10 КЛАССА ПО ПРЕДМЕТАМ 



ПОНЕДЕЛЬНАЯ УСПЕВАЕМОСТЬ 



 ОТЧЁТ ПО ТЕМАТИЧЕСКОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ 



ПРОСМОТР СТРАНИЦ ДНЕВНИКА УЧАЩЕГОСЯ. 

 





УЧИТЕЛЬ СРАЗУ ВИДИТ СРЕДНИЙ БАЛ 

КАЖДОГО УЧЕНИКА 

 



 Программное обеспечение должно упрощать 

жизнь работников школы, а не усложнять, иначе 

смысла в такой информатизации нет… 

 Электронный журнал делает открытым весь 

процесс обучения. Теперь учитель как на ладони 

перед всеми участниками образовательного 

процесса. Это дисциплинирует учителя, 

заставляет учиться работать по-новому. 

Электронный журнал требует нового образа 

мышления, ломки привычных, выработанных 

десятилетиями навыков работы.  

 Связано это с тем, что электронный журнал – это 

не просто копия обычного бумажного журнала, 

это уже информационная среда, в которую 

включены не только учителя, администрация, но 

и ученики, и их родители. 

 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


