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Аннотация 
К 1 января 2014 года должен быть завершен переход образова-
тельных учреждений на оказание электронных услуг (внедрение 
электронных журналов и дневников). 
 Электронный журнал -  это полноценный журнал успеваемости, 
представленный в электронном виде. Благодаря ЭЖ учителя  мо-
гут оперативно выставлять оценок. 
С помощью электронного дневника учащиеся и их родители мо-
гут следить за успеваемостью, ее динамикой, используя сервисы  
дневника. 
Это все положительные стороны внедрения ЭЖ и дневников 
учащихся, но с другой стороны – дополнительная нагрузка учи-
телю. Учитель дважды выполняет одну и ту же работу. Нужно 
разработать механизм отказа от бумажных форм классных жур-
налов и дневников учащихся. 
 
С целью совершенствования информационного обеспечения 

процессов управления школой, планирования и организации учебного 
процесса на основе внедрения информационных технологий в соот-
ветствии с Приказом Mинздравсоцразвития России от 26.08.2010 № 
761н и статьей 74 главы 12 раздела III ТК РФ «Изменение определен-
ных сторонами условий трудового договора по причинам, связанным с 
изменением организационных или технологических условий труда» и  
распоряжения Правительства РФ от 17.12.2009 № 1993-р (в ред. Рас-
поряжения Правительства РФ от 07.09.2010 N 1506-р) управление 
образования и муниципальные образовательные учреждения к 1 ян-
варя 2014 года должен быть переход образовательных учреждений на 
оказании электронных услуг, в том числе внедрение электронных 
журналов и дневников учащихся: 

- предоставление информации об организации общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных учреждениях; 

- зачисление в образовательное учреждение; 
- предоставление информации о текущей успеваемости учащего-

ся, ведение электронного дневника и электронного журнала успевае-
мости; 
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- предоставление информации об образовательных программах 
и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, 
дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках. 

С 1 января 2012 года вступает в силу подпункт «а» пункта 19 ста-
тьи 6 Федерального закона от 8 мая 2010 года №83-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в связи с совершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений» в соответствии с которым муниципаль-
ные учреждения обязаны обеспечить на официальном сайте в сети 
Интернет открытость и доступность следующих документов: 

1. Учредительные документы государственного (муниципального) 
учреждения, в том числе внесенные в них изменения. 

2. Свидетельство о государственной регистрации государствен-
ного (муниципального) учреждения. 

3. Решение учредителя о создании государственного (муници-
пального) учреждения. 

4. Решение учредителя о назначении руководителя государ-
ственного (муниципального) учреждения. 

5. Положения о филиалах, представительствах государственного 
(муниципального) учреждения. 

6. План финансово-хозяйственной деятельности государственно-
го (муниципального) учреждения, составляемый и утверждаемый в 
порядке определенном соответствующим органом, осуществляющим 
функции и полномочия учредителя, и в соответствии с требованиями, 
установленными Министерством финансов Российской федерации. 

7. Годовая бухгалтерская отчетность государственного (муници-
пального) учреждения. 

8. Сведения о проведенных в отношении государственного (му-
ниципального) учреждения контрольных мероприятиях и их результа-
тах. 

9. Государственное (муниципальное) задание на оказание услуг 
(выполнение работ). 

10. Отчет о результатах своей деятельности и об использовании 
закрепленного за ними государственного (муниципального) имуще-
ства, составляемый и утверждаемый в порядке, определенном соот-
ветствующим органом осуществляющим функции и полномочия учре-
дителя, и в соответствии с общими требованиями, установленными 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере бюджетной, налоговой, страховой, 
валютной банковской деятельности. 

В связи с этим по каждой услуге на  официальном сайте нашей 
школы созданы соответствующие страницы.  На текущий момент  в  
нашем образовательном учреждении создана  единая сеть. Главная 
задача - автоматизация управления системой  
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В 2012 году, для подготовки к реализации муниципальной услуги 
«Информирование об успеваемости», мы заключили соглашение с 
ООО «Дневник.ру» , что позволило: 

образовательному учреждению  – организовывать учебно-
воспитательный процесс, используя современные информационно-
коммуникационные технологии; 

учителям – вести учебно-воспитательный процесс, организовы-
вать элементы дистанционного обучения; 

ученикам – получать информацию о своей успеваемости, выпол-
нять тесты, домашние задания; 

родителям  – отслеживать успеваемость своих детей, быть ин-
формированными о событиях в школе. 

Электронный журнал - это полноценный журнал успеваемости, 
представленный в электронном виде. Благодаря электронному жур-
налу учителя с разным уровнем доступа к этой информации имеют 
возможность оперативного просмотра и выставления оценок. А благо-
даря автоматически подсчитываемым аналитическим данным значи-
тельно упрощается процесс выведения и контроля итоговых оценок. 

Журнал имеет удобную систему навигации и быстрого перехода 
между смежными с ним разделами. Вся история изменений журнала 
доступна для просмотра. 

Возможен экспорт и импорт журналов, их печать, а также отоб-
ражение в традиционном черно-белом виде. 

Журнал оценок по предмету за отдельный учебный период отоб-
ражает как текущие, так и итоговые оценки. А представленные анали-
тические данные помогают оценить уровень знаний каждого учащего-
ся. 

На странице каждого урока можно отредактировать его детали, 
загрузить нужные файлы, а также добавить домашние задания, оцен-
ки и комментарии. 

С помощью электронного дневника учащиеся и их родители мо-
гут следить за успеваемостью, ее динамикой и аналитикой, используя 
встроенные сервисы дневника. 

Функция по отображению всех текущих оценок и аналитических 
показателей успеваемости за выбранный период помогает следить за 
формированием итоговых оценок. 

Электронный журнал включает в себя несколько модулей, инте-
грированных в единую систему: 
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Это все положительные стороны внедрения электронных журна-
лов и дневников учащихся, но с другой стороны – дополнительная 
нагрузка учителю-предметнику. Учителю необходимо заполнить бу-
мажный журнал, потом заполнить электронный журнал, а при выпол-
нении функций классного руководителя и дважды проверить дневники 
учеников. Необходимо разработать механизм отказа от бумажных 
форм классных журналов и дневников учащихся.  
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