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ПЛАН РАБОТЫ
с информационной системой «Дневник.ру»
на 2021- 2022 учебный год

Мероприятие
№
1

2

3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

10.

11.

12.
13.

Анализ работы за отчетный период.
Утверждение плана работы на 2021-2022 уч.год,
локальных актов
Обеспечение рабочих мест педагогов для
свободного доступа к интернет - проекту
«Дневник.ру»
Обеспечение функционирования и
информационного наполнения электронных
журналов успеваемости
Получение согласия на обработку
персональных данных участников
образовательного процесса
Актуализация базы данных обучающихся,
педагогов и родителей (законных
представителей) в системе «Дневник.ру»
Осуществление контроля доступа,
своевременность оформления.
Оказание консультативной помощи
обучающимся и их родителя м (законным
представителя м) по использованию
электронных дневников
Обучающий вебинар для преподавателей.
"Оптимизация работы с ДЗ и контрольными
работами".
Инструкционное совещание.
«Авторизация в системе « Дневник.ру» через
портал госуслуг»
Инструктаж по входу в «Дневник.ру» через
ЕСИА для сотрудников Тамбовской области
Участие в совещании по реализ ации проекта
электронных дневников и журналов в регионе, в
рамках стратегической сессии «Цифровая
прокачка региона»
Ведение системной работы с обучающимися
для привлечения внимания к электронным
дневникам
Формирование отчетности по ведению ЭЖ за
отчетные периоды
Своевременное оформление информации об
успешности обучающегося и реализации
образовательной программы

Срок
проведения
август
сентябрь

Ответственный

постоянно

Глазов В.А.
Седых Д.В.

постоянно

Чаркина Н.А.
Лазарева М .С.

сентябрь

Лазарева М .С.

август
сентябрь

Лазарева М .С.

сентябрь
октябрь
по
необходимости

Зайцева Л.И.
Снопковская Е.В.
Лазарева М .С.
Чаркина Н.А.

ноябрь

Снопковская Е.В.

ноябрь
декабрь

Зайцева Л.И.
Снопковская Е.В.

декабрь

Зайцева Л.И.
Снопковская Е.В.

постоянно

Кураторы,
М астера п/о

Зайцева Л.И.
Снопковская Е.В.

раз в полугодие Лазарева М .С.
постоянно

Преподаватели,
мастера п/о,
кураторы

14.

Регистрация (активация) в ИС «Дневник.ру»

в теч.уч.года

15.

Размещение информации на сайте колледжа
веб-страница Госуслуги и тематическое
обновление на веб-страницах Педагогу,
Родителям
Формирование заявки на курсы повышения
квалификации, переподготовки педагогических
работников по теме «Ведение электронных
дневников и электронных журналов
успеваемости»
М ониторинг уровня ИКТ-компетентности
педагогических работников, соответствие
требованиям, необходимым для работы с ЭЖ и
уровня технического оснащения колледжа для
функционирования ЭЖ

постоянно

Пользователи
(сотрудники)
Глазов В.А.

постоянно

Колмыкова Т.В.

16.

17.

раз в полугодие Зайцева Л.И.,
Снопковская Е.В.,
Глазов В.А.

