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Информация о деятельности общеобразовательных организаций района
в Интернет - проекте «Дневник. ру» за ноябрь - февраль 2014/2015 уч. г.
В соответствии с планом работы отдела образования на 2015 год был
проведен мониторинг деятельности образовательных организаций по ведению
электронных дневников и журналов успеваемости за ноябрь - февраль 2014/2015
учебного года.
Основанием для внедрения электронных дневников и журналов
успеваемости являются следующие нормативно - правовые акты:
- распоряжение Правительства РФ от 17 декабря 2009 г. N 1993 - р «Об
утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных
услуг, предоставляемых в электронном виде» (приложение 1, п.8 «Предоставление
информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и
электронного журнала успеваемости»). В соответствии с этим распоряжением с 1
января 2014 года образовательные организации обязаны предоставлять данную
государственную услугу родителям учащихся;
- приказ управления образования и науки от 8.11.2010 г. №3116 «Об
организации работ по внедрению электронных дневников и журналов успеваемости
в образовательных учреждениях»;
- приказ отдела образования администрации Петровского района от
10.11.2010 №151 «Об организации работ по внедрению электронных дневников и
журналов успеваемости в образовательных учреждениях».
Ведение электронных дневников и журналов успеваемости согласуется со ст.
28, п. 11 Закона РФ от 29 декабря 2012 г. № 273 «Об образовании в Российской
Федерации», где прописано, что образовательная организация должна осуществлять
индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных
программ, хранить в архивах результаты освоения образовательных программ на
бумажных и (или) электронных носителях.
На сайте проекта Дневник.ру активированы все общеобразовательные
организации района (100%).
В информационной системе «Дневник.ру» активировано 2279 человек,
пользуются 1338 (58,7%), из них:
273 педагогических работника, работают с электронным журналом 241
педагогический работник;
740 родителей, пользуются 380 родителей;
1287 учащихся, пользуются электронным дневником 740 учащихся.
МБОУ Волчковская СОШ
Электронный журнал успеваемости в ноябре и декабре велся
несистематически, выставление оценок и формирование домашних заданий
происходило неежедневно. В январе - феврале ведение электронного журнала стало
более активным.
На портале Дневник.ру активировано 25 педагогических работников, 154
учащихся школы из 164, из них заполняют электронный журнал успеваемости 19
педагогических работников и пользуются электронным дневником 68 учащихся.
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Из 93 активированных родителей электронным дневником пользуются
только 3.
Филиал МБОУ Волчковской СОШ в с.Рахманино
Электронный журнал ведется, но в ноябре оценки выставлялись редко,
только в течение 6 дней, в декабре - феврале оценки выставлялись практически
ежедневно с выдачей домашнего задания.
Учащиеся и родители электронным дневником пользуются активно.
Из 43 активированных учащихся пользуются 42, из 32 активированных
родителей пользуются все 32.
На портале активировано 15 педагогических сотрудников, и все они
работают с электронным журналом.
Филиал МБОУ Волчковской СОШ в д.Барановка
Электронный журнал с ноября по февраль велся систематически, ежедневно
выставлялись оценки и выдавались домашние задания.
Активированы все учащиеся и родители, но электронным журналом не
пользуются.
Филиал МБОУ Волчковской СОШ в с. Шехмань
Электронный журнал в ноябре - феврале заполнялся, оценки выставлялись
систематически с выдачей домашнего задания.
Электронным журналом пользуются 8 учащихся из 83 активированных, 7
родителей из 41 активированного.
Все педагогические сотрудники работают с электронным журналом
успеваемости.
Филиал МБОУ Волчковской СОШ в с.Яблоновец
Электронный журнал в ноябре - феврале велся систематически с
выставлением оценок и выдачей домашнего задания.
Из 52 учащихся филиала МБОУ Волчковской сош в с.Яблоновец на портале
Дневник.ру активированы 48. Электронным журналом пользуются 20 учащихся и 7
родителей из 10 активированных.
Все педагогические работники заполняют электронный журнал
успеваемости.
Филиал МБОУ Волчковской СОШ в с.Федоровка
Электронный журнал заполняется не на должном уровне:
в ноябре оценки выставлялись 2, 6 и 13 ноября;
в декабре - 16,22 и 23 декабря;
в январе - 2,3,4 и 5 января;
в феврале только 5 числа, где выставлено 1353 оценки.
Все учащиеся активированы на портале Дневник.ру, из них пятеро
пользуются электронным дневником.
Родители электронным дневником не пользуются.
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Из десяти активированных педагогических сотрудников с электронным
журналом работают только пятеро.
МБОУ Избердеевская сош
С сентября 2014 года МБОУ Избердеевская сош перешла на безбумажное
ведение электронного журнала успеваемости.
Ежедневно выставляются оценки, выдаются домашние задания.
На портале Дневник.ру активированы 417 учащихся и 290 родителей, из них
пользуются электронным дневником 387 учащихся и 241 родитель.
Все педагогические сотрудники работают с электронным журналом
успеваемости.
Филиал МБОУ Избердеевской сош в с.Дубовое
Электронный журнал в ноябре - феврале велся систематически, ежедневно
выставлялись оценки и выдавались домашние задания.
На портале Дневник.ру активированы 92 учащихся и 51 родитель, из них
пользуются электронным дневником 81 учащийся и 27 родителей.
Из 23 зарегистрированных педагогических сотрудников работают с
электронным журналом успеваемости 21.
Филиал МБОУ Избердеевской сош в с. Крутое
Электронный журнал в ноябре - феврале велся систематически, с
выставлением оценок и формированием домашних заданий.
Из 30 учащихся активировано 29, из них 3 пользуются электронным
дневником. Из 18 активированных родителей пользуются 3.
Все педагогические работники заполняют электронный журнал
успеваемости.
Филиал МБОУ Избердеевской сош в с.Красиловка
Электронный журнал ведется неежедневно.
В ноябре выставлялись оценки и выдавалось домашнее задание в течение 4
дней, в декабре в течение 13 дней, в январе в течение 8 дней и в феврале в течение 6
дней.
Из 21 активированного учащегося пользуются электронным дневником двое.
Родители электронным дневником не пользуются.
Из 10 зарегистрированных педагогических сотрудников работают с
электронным журналом успеваемости 8.
Филиал МБОУ Избердеевской сош в с. Новогаритово
Электронный журнал ведется, выставляются оценки и выдаются домашние
задания, но в ноябре, январе, феврале практически ежедневно, а в декабре оценки
выставлялись в течение 8 дней, домашнее задание выдавалось в течение 10 дней.
На портале Дневник.ру активированы все учащиеся и 23 родителя.
Электронным дневником пользуются 7 учащихся, родители электронным
дневником не пользуются.
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Из 11 активированных педагогических сотрудников с электронным
журналом успеваемости работают четверо.
Филиал МБОУ Избердеевской сош в с. Свинино
В ноябре электронный журнал велся нерегулярно, выставлялись оценки и
выдавалось домашнее задание неежедневно, в декабре - феврале электронный
журнал заполнялся систематически.
Активированы все 15 учащихся и 6 родителей, но электронным дневником
они не пользуются.
Из 8 активированных педагогических сотрудников с электронным журналом
успеваемости работают 6.
филиал МБОУ Избердеевской сош в с. Покрово-Чичерино
Электронный журнал ведется не в полном объеме, выставляются оценки и
выдаются домашние задания неежедневно. Электронный журнал в ноябре
заполнялся в течение 12 дней, в декабре в течение 9 дней, в январе заполнялся в
течение 4 дней, в феврале в течение 3 дней.
Активированы все 8 учащихся школы и 8 родителей, но электронным
дневником они не пользуются.
Филиал МБОУ Избердеевской сош в с.Кочетовка
Электронный журнал в ноябре - феврале велся систематически, оценки
выставлялись с выдачей домашнего задания.
Из 51 учащегося на портале Дневник.ру активированы 49, родители не
активированы. Учащиеся и родители электронным дневником не пользуются.
МБОУ «Избердеевская НШДС»
Электронный журнал в ноябре - феврале велся систематически, ежедневно
выставлялись оценки с выдачей домашнего задания.
На портале Дневник.ру активировано 33 педагогических работника, 198
учащихся из 201 и 126 родителей, из них работают с электронным дневником 31
педагогический работник, пользуются 82 учащихся и 46 родителей.
Филиал МБОУ «Избердеевская НШДС» в с.Сестренка
Электронный журнал в ноябре - феврале заполнялся дважды, оценки
выставлялись в декабре 30 числа и в феврале 22 числа.
На портале Дневник.ру активированы все 8 учащихся школы и 3 родителя, из
них пользуются электронным дневником 1 учащийся и 1 родитель.
Наименование филиала МБОУ «Избердеевская НШДС» в с.Сестренка на
портале Дневник.ру не соответствует уставу (Филиал МбОУ "Избердеевская
начальная школа д/сад").
Филиал МБОУ «Избердеевская НШДС» в с.Петровское
В ноябре - феврале электронный журнал велся, систематически выставлялись
оценки и выдавались домашние задания.
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На портале Дневник.ру активированы 8 педагогических работников, все 79
учащихся и 36 родителей, из них работают с электронным дневником 8
педагогических работников, пользуются 38 учащихся и 15 родителей.
Филиал МБОУ «Избердеевская НШДС» в с.Успеновка
Электронный журнал систематически не заполняется:
в ноябре выставлялись оценки в течение трех дней (17, 24 и 26 ноября),
домашнее задание выдавалось однажды (24 ноября);
в декабре оценки выставлялись только 17 числа, домашнее задание не
выдавалось;
в январе оценки выставлялись только 16 числа, домашнее задание не
формировалось;
в феврале оценки выставлялись только 20 числа, домашнее задание не
выдавалось.
На портале Дневник.ру активировано три педагогических работника, 2
учащихся.
Учащиеся и родители электронным дневником не пользуются.
Филиал МБОУ «Избердеевская НШДС» в с.Песчаное
Электронный журнал не ведется. На протяжении с сентября по февраль
только однажды было выдано домашнее задание 18 ноября (18 заданий).
На портале Дневник.ру активировано 2 педагогических сотрудника, 1
учащийся из 2. Учащиеся и родители электронным дневником не пользуются.
Таким образом, систематически в ноябре - феврале 2014/2015 учебного года
работали с электронным журналом успеваемости:
- филиал МБОУ Волчковской СОШ в с.Шехмань;
- филиал МБОУ Волчковской СОШ в с.Барановка;
- филиал МБОУ Волчковской СОШ в с.Рахманино;
- филиал МБОУ Волчковской СОШ в с.Яблоновец;
- МБОУ Избердеевская сош;
- филиал МБОУ Избердеевской сош в с.Дубовое;
- филиал МБОУ Избердеевской сош в с.Крутое;
- филиал МБОУ Избердеевской сош с.Кочетовка;
- филиал МБОУ Избердеевской сош в с.Новогаритово;
- МБОУ «Избердеевская НШДС»;
- филиал МБОУ «Избердеевской НШДС» в с.Петровское, что составляет 58%
общеобразовательных организаций района.
Работали в ноябре - феврале 2014/2015 учебного года с электронным
журналом успеваемости, но неежедневно:
- филиал МБОУ Избердеевской сош в с.Свинино.
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Крайне редко заполняли в ноябре - феврале 2014/2015 учебного года
электронный журнал успеваемости:
- МБОУ Волчковская СОШ;
- филиал МБОУ Волчковской СОШ в с.Федоровка;
- филиал МБОУ Избердеевской сош в с. Покрово-Чичерино;
- филиал МБОУ Избердеевской сош в с. Красиловка;
- филиал МБОУ «Избердеевская НШДС» в с.Сестренка
- филиал МБОУ «Избердеевская НШДС» в с.Успеновка.
Не работали в ноябре - феврале 2014/2015 учебного года с электронным
журналом успеваемости:
- филиал МБОУ «Избердеевская НШДС» в с.Песчаное.
Рекомендации руководителям ОО района:
1. Продолжить 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. Зарегистрировать всех учащихся на портале Дневник.ру следующим
общеобразовательным организациям:
МБОУ Волчковской СОШ (всего учащихся 164 зарегистрировано в
информационной системе 154);
МБОУ Избердеевской сош (всего учащихся 418 зарегистрировано в
информационной системе 417);
МБОУ «Избердеевская НШДС» (всего учащихся 201 зарегистрировано в
информационной системе 198);
филиалу МБОУ Волчковской СОШ в с.Яблоновец (всего учащихся 52
зарегистрировано в информационной системе 48);
филиалу МБОУ Избердеевской сош в с.Крутое (всего учащихся 30
зарегистрировано в информационной системе 29);
филиалу МБОУ Избердеевской сош в с.Красиловка (всего учащихся 21
зарегистрировано в информационной системе 20);
филиалу МБОУ Избердеевской сош в с.Кочетовка (всего учащихся 51
зарегистрировано в информационной системе 49);
филиалу МБОУ «Избердеевская НШДС» в с.Песчаное (всего учащихся 2
зарегистрировано в информационной системе 1).
3. Привести в соответствие с уставом наименование образовательных
организаций:
-МБОУ Волчковской СОШ (МБОУ «Волчковская СОШ»);
-филиалу МБОУ Волчковской СОШ в с.Федоровка (филиал в с.Федоровка
МБОУ Волчковской сош);
-филиалу МБОУ Волчковской СОШ в с.Шехмань (филиал МБОУ
«Волчковская СОШ» в с.Шехмань);
-филиалу МБОУ Волчковской СОШ в с.Яблоновец (филиал МБОУ
Волчковской сош в с.Яблоновец);
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-филиалу МБОУ Избердеевской сош в с.Крутое (филиал МБОУ
«Избердеевская сош в с.Крутое»);
-филиалу МБОУ Избердеевской сош в с.Красиловка (филиал МБОУ
Избердеевская СОШ в с.Красиловка);
-филиалу МБОУ Избердеевской сош в с.Кочетовка (филиал МБОУ
Избердеевской СОШ в с.Кочетовка);
-филиалу МБОУ «Избердеевская НШДС» в с.Сестренка (Филиал МбОУ
"Избердеевская начальная школа д/сад");
-филиалу МБОУ «Избердеевская НШДС» в с. Успеновка (филиал в
с.Успеновка);
-филиалу МБОУ «Избердеевская НШДС» в с.Песчаное (филиал МБОУ
Избердеевской н/ ш-д/с в с.Песчаное);
-филиалу МБОУ Волчковской СОШ в с.Рахманино (филиал МОУ
Волчковской сош в с.Рахманино).
4. Продолжить работу с учащимися и их родителями по повышению
мотивации к использованию электронного дневника.
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