АДМИНИСТРАЦИЯ
Тамбовской области

КАДЕТСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ
«Многопрофильный кадетский корпус»
ПРИКАЗ
г. Тамбов

№ of<
Об организации работы по ведению журналов
успеваемости учащихся в электронном виде в 2013 году
С целью совершенствования информационного обеспечения процессов управления ОУ,
планирования и организации учебного процесса на основе внедрения информационных
технологий в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России от 26.08.2010 № 761н
и главы 12 раздела III ТК РФ "Изменение определенных сторонами условий трудового
договора по причинам, связанным с изменением организационных или технологических
условий труда", в связи с полным оснащением педагогов кадетского корпуса планшетными
компьютерами,
содержащими
мобильное
приложение
«Классный
журнал»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1

Утвердить «План работ по ведению журналов успеваемости в электронном виде на
2013 год» (Приложение 1)
2
Внести следующие изменения в «Регламент ведения электронного журнала»:
2.1 Пункт 2.1 изложить в новой редакции: Внесение информации об отсутствующих
должно производиться по факту не позднее 15 минут от начала урока, информация о
занятии (тема урока) вносится в день проведения. Если занятие проводилось вместо
основного преподавателя, факт замены должен отражаться в момент внесения
учетной записи.
3 Внести следующие дополнения в «Регламент ведения электронного журнала»:
3.1 Добавить пункт 2.1.1: «При отсутствии подключения Интернет, информация о
занятии должна вводиться через мобильное приложение «Классный журнал», которое
сохраняет введенные сведения в течение 1 недели с последующей передачей на сайт
Дневник.ру при наличии подключения.»
4 Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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Н. Е. Хворов

УТВЕРЖДАЮ
ТОГБОУ КИШ
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Н.Е. Хворов
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План
№
п\п
1.

2

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.
10.

П.

Вид деятельности
Оснащение преподавательского
состава планш етными компьютерами
Подготовка технических средств для
обеспечения беспрепятственного
доступа в сеть И нтернет на всей
территории учебного корпуса М КК
Установка и настройка на
планшетных компью терах
мобильного прилож ения «Классный
журнал»
Организация обучения
педагогических работников М КК по
работе с мобильным приложением
«Классный журнал»
Организация деятельности
педагогического коллектива по
внедрению обучаю щ их возможностей
сервиса Д невник.ру в учебный
процесс
Подведение итогов работы опытно
экспериментальной площ адки по
апробации ведения журналов
успеваемости учащ ихся в
электронном виде
Изменение нормативной базы по
результатам работы
экспериментальной площ адки
Подготовка инф ормации и
заполнение базы данных
Контроль правильности заполнения
информации
Ведение ж урналов успеваемости
учащихся в электронном виде в
систему работы М КК
М ониторинг деятельности
педагогического коллектива по
ведению ЭЖ

успеваемости в
2013 год
Сроки

Ответственный

Январь

Н.Е. Хворов

Январь

П.П. Копалин

Февраль

И.В. Ладыгин

Февраль

Т.С. Кашковская

Март - апрель

Л.А. Милосердова

Июнь

Е.Е. Ермолова

Июнь

Т.С. Кашковская,
Л.А. Милосердова

27.08-31.08

Т.С. Кашковская

3.09-5.09

Л.А. Милосердова

Сентябрь

Л.А. Милосердова

Сентябрь - декабрь

Л.А. Милосердова

