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Информация о деятельности ОУ в Интернет - проекте «Дневник. ру»
(Апрель - май 2014 года.)
В соответствии с планом работы отдела образования на 2014 год был
проведен мониторинг деятельности образовательных организаций по ведению
электронных дневников и журналов успеваемости за апрель - май 2014 года.
На сайте проекта Дневник.ру активированы все общеобразовательные
учреждения района (100%).
В информационной системе «Дневник.ру» активировано 2367 человек
(пользуются 1116 (47,15%)), из них:
275 педагогических работников, работают с электронным журналом 233
педагогических работника;
748 родителей, пользуются 254 родителя;
1364 учащихся, пользуются электронным дневником 647 учащихся.
Активно пользуются электронным дневником успеваемости учащиеся МБОУ
Избердеевской сош (из 398 активированных пользуются 321) и ее филиала в
с.Дубовое (из 99 активированных пользуются 88).
Также пользуются электронным дневником 69 учащихся МБОУ Волчковской
сош из 161 активированного, 31 учащийся филиала МБОУ Волчковской сош в
с.Яблоновец из 52 активированных, 47 учащихся МБОУ Избердеевской нш/дс из
194 активированных, 44 учащихся филиала МБОУ Избердеевской нш/дс в
с.Петровское из 71 активированного, 9 учащихся филиала МБОУ Волчковской сош
в с.Федоровка из 27 активированных, 9 учащихся филиала МБОУ Волчковской сош
в с.Шехмань из 80 активированных, 8 учащихся филиала МБОУ Избердеевской сош
в с.Новогаритово из 22 активированных, 6 учащихся филиала МБОУ Волчковской
сош в с.Рахманино из 47 активированных, 5 учащихся филиала МБОУ
Избердеевской сош в с.Крутое из 34 активированных, 5 учащихся филиала МБОУ
Избердеевской сош в с.Кочетовка, 4 учащихся филиала МБОУ Избердеевской сош в
с.Красиловка из 30 активированных и 1 учащийся филиала МБОУ Избердеевской
нш/дс в с.Сестренка.
Пользуются электронным дневником успеваемости родители МБОУ
Избердеевской сош (из 199 активированных пользуются 170), филиала МБОУ
Избердеевской сош в с.Дубовое (из 60 активированных пользуются 26), филиала
МБОУ Избердеевской нш/дс в с.Петровское (из 54 активированных пользуются 19),
филиала МБОУ Волчковской сош в с.Яблоновец (активировано 13 из них 10
пользуются), филиала МБОУ Волчковской сош в с.Рахманино (из 34
активированных пользуются 9), филиала МБОУ Волчковской сош в с.Шехмань (из
48 активированных пользуются 8), МБОУ Избердеевской нш/дс (из 161
активированного пользуются 5), филиала МБОУ Избердеевской сош в с.Крутое (из
25 активированных пользуются 4) и МБОУ Волчковской сош (из 102
активированных пользуются 3).
На портале Дневник.ру активированы далеко не все родители учащихся
района. Совсем не активированы родители учащихся филиалов МБОУ Волчковской
сош в с.с. Федоровка и Б-Избердей, филиалов МБОУ Избердеевской сош в с.с.
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Кочетовка, Красиловка, Свинино, филиалов МБОУ Избердеевской нш/дс в с.с.
Успеновка и Песчаное.
МБОУ Волчковская сош
Электронный журнал успеваемости ведется, ежедневно выставляются оценки
и формируются домашние задания.
В апреле выставлено 5526 оценок, выдано 264 домашних задания.
Учащимися сделано 124 посещения информационной системы.
В мае выставлено 3801 оценка, выдано 136 домашних заданий.
Учащиеся посетили электронный дневник 101 раз.
Родители учащихся МБОУ Волчковской сош электронным дневником не
пользовались.
В июне, во время каникул, выставлено 1903 оценки, выдано 25 домашних
заданий.
Филиал МБОУ Волчковской сош в с.Барановка
Электронный журнал ведется эпизодически.
В апреле выставлено 338 оценок, сформировано 148 домашних заданий.
В мае выставлено 361 оценка, выдано 70 домашних заданий.
В апреле электронный журнал заполнялся систематически, в мае
выставлялись оценки и выдавалось домашнее задание неежедневно. 75 оценок
выставлено в июне, во время каникул.
Учащиеся и родители электронным дневником не пользовались.
Филиал МБОУ Волчковской сош в с.Знаменка
Электронный журнал заполняется неежедневно
В апреле выставлено 172 оценки в течение 17 дней, выдано 111 домашних
заданий.
В мае выставлено 198 оценок в течение 10 дней, выдано 82 домашних
задания.
Учащиеся и родители электронный дневник не посещали.
Филиал МБОУ Волчковской сош в с.Федоровка
Электронный журнал систематически не заполняется, оценки выставляются
неежедневно, домашнее задание не формируется и не выдается.
В апреле было выставлено 717 оценок в течение пяти дней. Сформировано
одно домашнее задание.
В мае выставлено 529 оценок в течение четырех дней. Также, как и в апреле
месяце, сформировано одно домашнее задание.
В течение апреля - мая было сделано одно посещение учащимся, родители
электронным дневником не пользовались.
Родители не активированы на сайте Дневник.ру.
В июне выставлено 244 оценки.
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Филиал МБОУ Волчковской сош в с.Шехмань
Систематически выставлялись оценки в электронный журнал, домашнее
задание выдавалось неежедневно.
В апреле выставлено 1413 оценок, выдано 461 домашнее задание.
В мае выставлено 2031 оценка, сформировано 416 домашних заданий.
Учащиеся и родители электронный дневник не посещали, за исключением 1
посещения родителями в мае.
В июне выставлено 662 оценки.
Филиал МБОУ Волчковской сош в с.Рахманино - наименование
образовательного учреждения в информационной системе Дневник.ру не
соответствует уставу, отсутствует слово «бюджетное».
В апреле выставлено 1596 оценок, выдано 664 домашних задания.
В мае выставлено 5726 оценок, выдано 803 домашних задания.
В апреле оценки выставлялись только в течение 11 дней, в мае - 13 дней.
Домашнее задание в апреле выдавалось в течение 12 дней, в мае - 13 дней.
В июне, во время каникул, выставлено 280 оценок и сформировано 24
домашних задания.
Электронный журнал ведется нерегулярно.
Учащиеся и родители электронным дневником не пользовались (родители
посетили три раза в апреле и два раза в мае, учащиеся 2 раза в мае).
Филиал МБОУ Волчковской сош в с. Б-Избердей
В апреле выставлено 108 оценок, сформировано 75 домашних заданий.
В мае выставлено 113 оценок, сформировано 56 домашних заданий.
Электронный журнал заполняется регулярно.
Учащиеся и родители электронным дневником не пользовались.
Родители не активированы на сайте Дневник.ру.
Филиал МБОУ Волчковской сош в с.Яблоновец
В апреле выставлено 1636 оценок, сформировано 147 домашних заданий.
В мае выставлено 1930 оценок, выдано 82 домашних задания.
В июне, в каникулярное время, выставлено 386 оценок.
Электронный журнал ведется неежедневно, домашнее задание в мае
формировалось лишь в течение шести дней.
Учащимися сделано всего лишь три посещения в апреле. Родители
электронный дневник посещали редко.
МБОУ Избердеевская сош
В апреле выставлено 14178 оценок, выдано 29 домашних заданий.
Учащиеся посещали информационную систему 575 раз, родители - 60.
В мае выставлено 10653 оценки, выдано - 61 домашнее задание.
451 посещение сделали учащиеся и 66 родители.
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В апреле - мае оценки выставлялись ежедневно, но домашнее задание
выдавалось учащимся в апреле в течение 9 учебных дней, в мае в течение 8 учебных
дней.
Учащиеся активно посещали электронный дневник, родители не все, но
пользовались электронным дневником ежедневно.
А также в июне, в каникулярное время, было выставлено 951 оценка.
Филиал МБОУ Избердеевской сош в с.Свинино
Электронный журнал заполняется неежедневно.
В апреле выставлено 2008 оценок, домашнее задание не выдавалось.
В мае выставлено 1629 оценок в течение 9 дней, домашнее задание не
формировалось.
Учащиеся и родители электронным дневником не пользовались.
Родители не активированы на сайте Дневник.ру.
454 оценки внесено в один день 6 июня.
Филиал МБОУ Избердеевской сош в с.Дубовое
Электронный журнал ведется неежедневно.
Домашнее задание через электронный журнал формируется редко.
Учащиеся и родители электронным дневником пользуются активно,
ежедневно, но не все.
В июне выставлено 58 оценок.
Филиал МБОУ Избердеевской сош в с.П-Чичерино
Электронный журнал ведется несистематически, неежедневно.
В апреле оценки выставлялись в течение 11 дней, домашнее задание
выдавалось в течение 4 дней. В мае выставлялись оценки в течение 9 дней,
домашнее задание не выдавалось.
Учащиеся и родители электронный дневник не посещали.
Филиал МБОУ Избердеевской сош в с.Крутое
Электронный журнал заполняется нерегулярно, выставление оценок и
выдача домашнего задания происходит неежедневно.
В апреле выставлено 945 оценок, создано и выдано 157 домашних заданий.
В мае выставлено 1453 оценки, сформировано 194 домашних задания.
Учащиеся и родители электронный дневник не посещали, за исключением
одного входа родителей в мае.
В июне выставлено 143 оценки и выдано 63 домашних задания.
Филиал МБОУ Избердеевской сош в с.Красиловка
Электронный журнал заполняется несистематически, редко формируется
домашнее задание.
В апреле выставлено 191 оценка в течение 11 дней, выдано 126 домашних
заданий в течение 6 дней.
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В мае выставлено 453 оценки в течение 6 дней и сформировано 133
домашних задания в течение 4 дней.
В июне выставлено в электронный журнал 298 оценок.
Родители не активированы на сайте Дневник.ру.
Учащиеся и родители электронным дневником не пользовались.
Филиал МБОУ Избердеевской сош в с.Кочетовка
Электронный журнал ведется практически ежедневно, хотя в мае активность
заполнения электронного журнала ниже, чем в апреле.
В апреле выставлено 1660 оценок с формированием домашнего задания.
В мае - 1265 оценок с выдачей домашнего задания.
Учащиеся и родители электронным дневником не пользовались (одно
посещение учащимся в мае).
Родители не активированы на сайте Дневник.ру.
Филиал МБОУ Избердеевской сош в с.Н-Гаритово
Электронный журнал заполняется систематически. Ежедневно выставляются
оценки и формируется домашнее задание.
Учащиеся и родители электронным журналом не пользовались.
Во время каникул, в июне, было выставлено 85 оценок.
МБОУ Избердеевская нш/дс
Электронный журнал ведется неежедневно.
В апреле оценки выставлялись в течение 8 дней.
Домашнее задание формировалось в течение 7 дней.
В мае в электронный журнал выставляли оценки в течение 11 дней.
Домашнее задание выдавалось через электронный журнал в течение 7 дней.
Учащиеся пользовались электронным дневником редко, родителя не
пользовались. В апреле сделано 18 посещений учащимися и 2 родителями. В мае 16
посещений только учащимися.
В июне выставлено 52 оценки и сформировано 33 домашних задания
Филиал МБОУ Избердеевской нш/дс в с.Петровское
Электронный журнал заполняется неежедневно.
В апреле выставлено 3269 оценок в течение шести дней, домашнее задание
формировалось в течение 15 дней.
В мае выставлено 973 оценки в течение пяти дней, домашнее задание
выдавалось в течение 12 дней.
Учащиеся ежедневно пользуются электронным дневником, родители чуть
реже.
11июня выставлено 1180 оценок.
Филиал МБОУ Избердеевской нш/дс в с.Сестренка
Наименование филиала до сих пор не соответствует Уставу (филиал МБОУ
Избердеевской начальной школы д/сада - отсутствует «в с.Сестренка»), хотя данное
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замечание уже было в анализе от 25.02.2014 №121 «О работе в интернет - проекте
«Дневник.ру».
В апреле выставлялись оценки и формировалось домашнее задание в течение
семи дней.
В мае выставлялись оценки в течение 7 дней, выдавалось домашнее задание
в течение 9 дней.
Учащиеся и родители электронным журналом не пользовались, только в
апреле одно посещение учащимся.
Электронный журнал заполняется неежедневно.
2 июня выставлено 69 оценок.
Филиал МБОУ Избердеевской нш/дс в с.Песчаное
Электронный журнал не ведется.
В апреле и мае оценки не выставлялись, так как в школе 1 и 2 классы,
которые не оцениваются, но и домашнее задание не формировалось. Учащиеся и
родители электронный дневник не посещали. Сотрудниками было сделано 6
посещений в апреле, 2 посещения в мае и одно в июне.
Родители не активированы на сайте Дневник.ру.
Филиал МБОУ Избердеевской нш/дс в с.Успеновка
Наименование филиала не соответствует Уставу (филиал в с.Успеновка).
Электронный журнал не ведется.
Родители не активированы на сайте Дневник.ру.
В апреле все (144) оценки выставлены в один день 14 апреля. Домашнее
задание формировалось 1 раз 22 апреля.
В мае все оценки (102) выставлены в один день 16 мая. Выдано три
домашних задания 7 мая.
Учащиеся и родители не пользовались электронным дневником.
Таким образом:
Систематически в апреле - мае работали с электронным журналом
успеваемости:
- МБОУ Волчковская сош;
- филиал МБОУ Волчковской сош в с.Шехмань;
- филиал МБОУ Волчковской сош в с.Б-Избердей;
- МБОУ Избердеевская сош;
- филиал МБОУ Избердеевской сош в с.Кочетовка;
- филиал МБОУ Избердеевской сош в с.Новогаритово.
Систематически работали в апреле - мае с электронным журналом
успеваемости, но не в полном объеме:
- филиал МБОУ Волчковской сош в с.Яблоновец (редко формировалось
домашнее задание).
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Работали в апреле - мае с электронным журналом успеваемости, но
неежедневно:
- филиал МБОУ Волчковской сош в с. Барановка;
- филиал МБОУ Волчковской сош в с. Знаменка;
- филиал МБОУ Волчковской сош в с. Рахманино;
- филиал МБОУ Избердеевской сош в с. Дубовое;
- филиал МБОУ Избердеевской сош в с. Красиловка;
- филиал МБОУ Избердеевской сош в с. Крутое;
- филиал МБОУ Избердеевской сош в с. Свинино;
- филиал МБОУ Избердеевской сош в с. П-Чичерино;
- МБОУ Избердеевская нш/дс.
Крайне редко заполняли в апреле - мае электронный журнал успеваемости:
- филиал МБОУ Волчковской сош в с.Федоровка;
- филиал МБОУ Избердеевской нш/дс в с.Петровское;
- филиал МБОУ Избердеевской нш/дс в с.Сестренка
- филиал МБОУ Избердеевской нш/дс в с.Успеновка;
- филиал МБОУ Избердеевской нш/дс в с.Песчаное.
Рекомендации руководителям ОУ района:
1. Организовать ежедневное, в полном объеме ведение электронного журнала
успеваемости, по аналогии ведения бумажного классного журнала с записью тем в
электронном журнале, выставлением оценок, выдачей домашних заданий по всем
предметам и во всех классах.
2. Продолжить работу с учащимися и их родителями по повышению
мотивации к использованию электронного дневника.
3. Привести в соответствие с уставом наименование образовательных
учреждений: филиала МБОУ Волчковской сош в с.Рахманино, филиала МБОУ
Избердеевской нш/дс в с.Сестренка;
4. Активировать родителей на сайте Дневник.ру:
- филиалу МБОУ Волчковской сош в с.Федоровка;
- филиалу МБОУ Волчковской сош в с.Б-Избердей;
- филиалу МБОУ Избердеевской сош в с.Красиловка;
- филиалу МБОУ Избердеевской сош в с.Кочетовка;
- филиалу МБОУ Избердеевской сош в с.Свинино;
- филиалу МБОУ Избердеевской нш/дс в с.Успеновка;
- филиалу МБОУ Избердеевской нш/дс в с.Песчаное.
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