
едней школы № 15 
Измоденова 
^^ 2016г. 

План мероприятий по реализации муниципад^^ц^^л^^^^^едоставление 
информации о текущей успеваемости учащегося, вст^т^^^етронного дневника и 

электронного журнала успеваемости в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях города Каменска-Уральского» в информационной сети «Дневник.ру» 

(ИС «Дневник.ру») в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 
«Средняя общеобразовательная школа № 15» 

№ п/п Мероприятие Срок Ответственный 
1. Совещание по теме: «Требования к 

ведению ИС «Дневник.ру». 
сентябрь 2016г. - директор школы 

Измоденова Т.М.; 
- администратор ИС 
Берсенева Т.Г. 

2. Разработка и (или) внесение изменений 
(дополнений) в локальные акты школы 

- август - сентябрь 
2016г.; 
- по мере 
необходимости 

- директор школы 
Измоденова Т.М.; 
- заместители 
директора школы по 
учебно-
воспитательной 
работе Тюрина В.А. и 
Сажаева Л. Л.; 
- администратор ИС 
Берсенёва Т.Г. 

3. Подготовка ИС «Дневник.ру» для 
работы (внесение необходимой 
информации) 

до 19 сентября 
2016года 

администратор ИС 
Берсенёва Т.Г. 

4. Заполнение родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних 
обучающихся или совершеннолетними 
обучающимися форм согласия 
на обработку персональных данных в 
информационной системе 
«Дневник.ру» 

до 19 сентября 
2016 года 

классные 
руководители 1-11-ых 
классов 

5. Предоставление списков 
обучающихся класса, в том числе по 
подгруппам (информатикаи ИКТ, 
иностранный язык, технология, 
физическая культура) администратору 
ИС 

до 10 сентября 
2016года 

классные 
руководители 1-11-ых 
классов 

6. Вьщача индивидуальных логинов и 
паролей для доступа к ИС «Дневник.ру» 
обучающимся и их родителям 

- до 19 сентября 
2016года; 
- в течение года 

- администратор; 
- классные 
руководители 1-11-ых 



(законным представителям) (по мере 
необходимости) 

классов 

7. Заполнение календарно-тематического 
планирования 

до 15сентября 
2016г. 

учителя -
предметники 

8. Информирование на родительских 
собраниях родителей (законных 
представителей) обучающихся: 
- 0 предоставлении электронных услуг в 
соответствии с утверждёнными 
Управлением образования 
Регламентами; 
- 0 результатах работы в ИС 
«Дневник.ру» 

-в течение сентября 
2016года; 

- в течение учебного 
года 

классные 
руководители 1-11 -ых 
классов 

9. Выставление оценок по предмету, 
сведений о пропусках, выдачи домашних 
заданий и рекомендаций по их 
выполнению и т.д. 

в соответствии с 
локальным актом в 
течение учебного 
года 

учителя -
предметники 

10. Контроль за актуальностью 
данных об обучающихся класса 

в течение учебного 
года 

классные 
руководители 1-11 -ых 
классов 

11. Мониторинг ведения ИС «Дневник.ру» 
учителями-предметниками 

- последняя неделя 
месяца; 
- окончание 
четверти, 
полугодия, года 

заместители 
директора школы по 
учебно-
воспитательной 
работе Тюрина В.А. и 
Сажаева Л. Л. 

12. Контроль качества предоставления 
услуги 

2 раза в год администрация 
школы 

13. Подведение итогов работы май 2017г. - директор школы 
Измоденова Т.М.; 
- заместители 
директора школы по 
учебно-
воспитательной 
работе Тюрина В.А. и 
Сажаева Л.Л.; 
- администратор ИС 
Берсенева Т.Г. 


