Приложение №1
К приказу № 70-13 от «30» августа 2012г.

План работ по реализации модели функционирования образовательного
учреждения с использованием электронного журнала МОУ «Гимназия №1
им. В.Я. Шишкова» г. Бежецка Тверской области
на период с 2010 по 2013 год
№
Направления
п/п
1
Организация
обучения

Ответственный
Срок
исполнитель
исполнения
Для обучающихся и их родителей Рябова М.П.,
зам. директора
(законных представителей)
Семинар
по
использованию по
Сентябрь 2010
Электронного
дневника
(ЭД) информатизации
родителями и учениками для классных
руководителей
Мероприятие

Семинары по использованию ЭД для
родителей и учеников
Индивидуальные консультации по
использованию ЭД для родителей и
учеников
Для учителей
Проведение педсовета о внедрении
АИС Школа в тестовом режиме на
период 2010-2013 год
Индивидуальные консультации по
ведению электронного журнала с
учителями-предметниками

2

Подготовка
технических
средств ИКТ
и
программного
обеспечения

Рябова М.П.,
зам. директора
по
информатизации,
классные
руководители

Октябрь 2010
по планам
классных
руководителей

Рябова М.П.,
Сентябрь 2010г.
зам. директора
Сентябрь 2011г.
по
Сентябрь 2012г.
информатизации

Подготовка сети
Подключение в локальную сеть школы
компьютеров, на которые
предполагается установка АИС Школа

Рябова М.П.,
зам. директора
2010-2011 уч.
по
год
информатизации, 2011-2012 уч.
Осипова С.Н.
Год
медиа2012-2013 уч.
специалист
год
Рябова М.П.,
зам. директора
август 2010
по
информатизации

Подготовка АРМ учителя
Установка АИС Школа на компьютерах
в ИЦШ (14 в зоне индивидуальной
работы, 2 на ноутбуках)

Рябова М.П.,
август 2010
зам. директора
по
информатизации

Установка АИС Школа на АРМ учителя Рябова М.П.,
август 2010
в классах
зам. директора
август 2011
по
август 2012
информатизации

3

Приобретение АРМ учителя, в том
числе и для реализации ФГОС
(дооборудование до 100%)
Совершенство Разработка положения об электронном
вание
классном журнале.
нормативноправовой
базы
Внесение изменений в должностные
инструкции

4

Утверждение положения о
персональных данных в соответствии с
Федеральным законом от 27.07.2006 №
152-ФЗ. Определение ответственных за
организацию обработки персональных
данных.
Организация
Начальные мероприятия
деятельности
Создание рабочей группы по
педагогическо внедрению в учебный процесс АИС
го коллектива Школа
по внедрению
ЭЖ
Размещение Административного
регламента по предоставлению
муниципальным общеобразовательным
учреждением «Гимназия №1 им. В.Я.
Шишкова» г. Бежецка Тверской области
услуги «Предоставление информации
об успеваемости учащихся посредством
ведения электронного дневника и
электронного классного журнала
успеваемости» для родителей по
использованию ЭД на сайт гимназии
Разработка плана перехода на ЭЖ

Директор ОУ

2010-2013

Рябова М.П.,
ноябрь-декабрь
зам. директора
2010
по
информатизации
Директор ОУ

Директор ОУ

Директор ОУ

сентябрь 20102011

Рябова М.П.,
сентябрь 2012
зам. директора
по
информатизации

рабочая группа

Выступление на педсовете о переходе
на электронный журнал

Рябова М.П.,
сентябрь 2010
зам. директора
по
информатизации

Проведение мероприятий по обучению
педагогов работе в среде АИС Школа
(п.1)

Рябова М.П.,
1 четв. 2010,
зам. директора
2011, 2012 года
по
информатизации

Контроль
Выступление на педсовете по теме
«Проблемы и перспективы» для
обобщения промежуточных результатов
использования ЭЖ в тестовом режиме

Рябова М.П.,
2013
зам. директора
по
информатизации

Ведение контроля заполнения
информации в ЭЖ

5

Подготовка
информации
заполнение
базы данных

Рябова М.П.,
май-сентябрь
зам. директора
2012
по
информатизации

Разработка и принятие нормативной
базы для ведения ЭЖ

августсентябрь 2012

Итог
Совещание при директоре
«Итоги внедрения АИС Школа»
Заполнение начальной информацией
базы данных
карточки учеников
список классов
список учеников по классам
расписание
данные о сотрудниках
учебные периоды

май 2013

Заполнение базы данных текущей
информацией, уроки

Осипова С.Н.,
медиаспециалист

в начале
каждого
учебного года

учителяпредметники,
классные
руководители

в теч. уч. года

распечатка классных журналов
6

Контроль
правильности
заполнения
информации

Заполнение БД в начале учебного года
списки классов
данные об учениках
данные о сотрудниках
расписание

Осипова С.Н.,
медиаспециалист

в конце
учебных
периодов
сентябрь

текущий контроль за наличием записей
в БД АИС Школа по урокам

Рябова М.П.,
1 раз в месяц
зам. директора
по
информатизации

срезовый контроль по классам

Рябова М.П.,
в конце каждой
зам. директора
четверти
по
информатизации

Контроль за правильностью и
своевременностью заполнения
отчетных периодов

Рябова М.П.,
в конце каждой
зам. директора
четверти
по
информатизации

