МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЛИЦЕЙ № 15
_______________________________________________________________________________________
357524 Ставропольский край , г. Пятигорск, ул. Аллея Строителей, 7
телефон, факс : (8-87933) 2-22-65, e-mail: licey15@bk.ru

Утверждаю
Директор МКОУ лицей № 15
_______________ Т. Н. Песоцкая

Шаги

График
внедрения в муниципальном казенном общеобразовательном учреждении
лицей № 15 г. Пятигорска Ставропольского края Электронного журнала (ЭЖ) и
Электронного дневника (ЭД)

1.

2.

3.

Содержание
Создание электронных
шаблонов педагогов,
родителей и учащихся в
МКОУ лицей № 15
Создание локальной
компьютерной сети
МКОУ лицей № 15
(компьютерный класс,
директор, зам. директора по
УВР, АРМ учителейпредметников)

Создание и обновление
нормативно-правовой базы:
Приказ о введении
электронного журнала;
Обновление приказов о
назначении
ответственных за
хранение, обработку и
передачу информации,
содержащей
персонифицированные
данные

Ответственный
за выполнение

Срок
выполнения

Ожидаемый
результат

Яковенко О.А.
классные
руководители

Сентябрь
10-21
2012 г.

Банк электронных
шаблонов

октябрь
2012 г.

Учащиеся
используют на
занятиях локальную
сеть компьютерного
класса, учителя
используют
школьную сеть для
создания
информационного
пространства школы

Рудько И.В.

Оформление пакета
нормативноправовых
документов

Песоцкая Т.Н.
Яковенко О.А.

До 15.10.
2012 г.

До 15.12.
2012 г.

Проектирование
деятельности по
внедрению
программного
комплекса
«Облачный сервис»
Размещение
локальных актов на
сайте школы

4.

5.

Разработка локальных актов:
положение об
электронном журнале;
должностных
инструкций учителяпредметника, классного
руководителя,
администратора;
регламенты ЭД и ЭЖ
Заседание совета (рабочей
группы).
Изучение материалов по
внедрению электронной
школы

рабочая группа

До 22. 10.
2012 г.

рабочая группа

15.11.
2012 г.

Размещение
локальных актов на
сайте школы

Координация работы
членов совета
(рабочей группы).
Разработка планаграфика мероприятий
Работа рабочей
группы по анализу
информационных
ресурсов, фиксация
результатов анализа
Разработка логики
внедрения, апробация
программного
комплекса

6.

Анализ информационных
ресурсов образовательного
учреждения

Песоцкая Т.Н.
Яковенко О.А.

До 20.11.
2012 г.

7.

Выбор модели внедрения

Яковенко О.А.,
рабочая группа

01.11.
2012 г.

8.

Проведение
организационнометодических и
информационнометодических мероприятий
с педагогическим
коллективом

Песоцкая Т.Н.
Яковенко О.А.
рабочая группа

20.11.
2012 г

Подбор материалов в
методических банках
образовательных
учреждений,
Интернете

Калинина М.В.
Яковенко О.А.

До 30.11.
2012 г.

Обучение на базе ОУ

Октябрь
2012 г.

Собеседование с
педагогическими
работниками

9.

10.

11.

12.

13.

Организация обучения
педагогических кадров
работе с электронным
журналом
Получение согласия
педагогических работников
на обработку персональных
данных
Ввод основных данных об
образовательном
учреждении,
образовательной
деятельности
Формирование базы данных
по ученическому
контингенту,
педагогическим кадрам,
классам/группам.
Ввод данных по учебному
процессу

Яковенко О.А.

Октябрьноябрь
2012 г.

Яковенко О.А.

Сентябрь
2012 г.

Калинина М.В.
Яковенко О.А.

Октябрьноябрь

Внедрение в учебновоспитательный
процесс новой
информационной
системы

2012 г.
Семинар «Построение
учебного процесса на основе
использование систем
«Электронный журнал»

Песоцкая Т.Н.
Яковенко О.А.
рабочая группа

Информирование родителей
обучающихся о начале
работы по оказанию
электронных услуг
Получение согласия
родителей на обработку
персональных данных
обучающихся

Яковенко О.А.
Калинина М.В.
классные
руководители
Яковенко О.А.
Калинина М.В.
классные
руководители

17.

Организация обучения
родителей работе с
информационной системой
«Электронный дневник»

Яковенко О.А.
Калинина М.В.
классные
руководители

18.

Выдача логинов и паролей
родителям обучающихся

14.

15.

16.

19.

20.

22.

23.

Классные
руководители
Калинина М.В.
Выгрузка данных в систему
Яковенко О.А.
Калинина М.В.
Индивидуальные
Яковенко О.А.
консультации
классные
руководители
Анализ результативности
работы педагогического
Песоцкая Т.Н.
коллектива с Электронным
Яковенко О.А.
журналом в тестовом
рабочая группа
режиме.
Переход всей школы в
Педагогический
режим ведения
коллектив
Электронного журнала

2.11.
2012 г.

Координация и
анализ работы
образовательного
учреждения в данном
направлении,
заполнение
технологических карт

До 01.12.
2012 г.

Проведение
родительских
собраний

До 01.12.
2012 г.

Собеседование с
родителями

Ноябрьдекабрь
2012 г.
Ноябрь
2012 г.
Декабрь
2012 г.
По мере
возникнове
ния

декабрь
2012 г.
Январь-май
2013 г.

Проведение обучения
(родительские
собрания),
организация
консультаций
Индивидуальная
работа
Автоматическая
отправка данных
Конструктивное
решение
возникающих
проблем
Анализ создания
единого
информационного
пространства
Проведение п/совета

