Разъяснительная работа с сотрудниками гимназии на тему:
«Перспективы внедрения электронных дневников и журналов
успеваемости, современных информационных систем в деятельность
гимназии»
Дата проведения: 30.08.2012 г. (педагогический совет)
Ответственный: Горгоцкая Н. А., заместитель директора по УВР
На основании приказа Министерства образования Московской области
от 13.06.2012 г. № 2613 “О внедрении системы ведения электронных
дневников и электронных журналов успеваемости обучающихся в
муниципальных общеобразовательных учреждениях в Московской области в
2012 году” в 75% школ и гимназий каждого района области, начиная с
01.09.2012 года, вводятся электронные дневники и электронные классные
журналы.
По плану Комитета по образованию Егорьевского района мы должны
внедрить электронные дневники и электронные классные журналы в октябре
2012 года.
Техническое и методическое сопровождение будет осуществлять
компания ООО «Дневник.ру».
«Единая образовательная сеть «Дневник.ру» - интернет-проект,
основной целью которого является создание единой информационнообразовательной среды для всех участников образовательного процесса.
Единая информационно-образовательная среда в сети Интернет способствует
оперативному обмену актуальной информацией и, как следствие, делает
образовательный процесс более удобным и современным.
Проект стартовал с весны 2009 года, его разработка велась в
соответствии с идеологией Приоритетного национального проекта
«Образование» и Национальной образовательной инициативы «Наша новая
школа». В настоящий момент «Единая образовательная сеть «Дневник.ру» официально зарегистрированная информационная система, предоставляющая
участникам следующие сервисы:
- электронные средства поддержки и сопровождения образовательного
процесса:
электронный дневник ученика;
электронный журнал учителя;

расписание учителя;
расписание ученика;
библиотека;
медиатека (сборник аудио, видео, текстовых материалов);
типовое решение сайта образовательного учреждения;
инструменты внутришкольного контроля;
видео-уроки;
виртуальные конференции;
тесты, возможности для проведения олимпиад.
- инструменты социального сетевого взаимодействия:
персональные страницы (личный кабинет);
инструменты обмена файлами, личными сообщениями;
тематические сети;
группы, события;
конкурсы.
- инструменты для многопрофильного информационного обмена между
органами управления образованием, ОУ и конечными пользователями.
На базе проекта «Дневник.ру» возможны:
деятельность по повышению квалификации;
дополнительное образование участников;
развитие партнерских программ;
информационная поддержка.
«Единая образовательная сеть «Дневник.ру» - некоммерческий проект,
участие в нѐм является бесплатным для всех категорий пользователей.
Важно помнить, что внедрение системы «Дневник.ру» в деятельность
ОУ призвано решить ряд организационных и воспитательных задач учебного
процесса настоящего времени. По своему содержанию эти задачи фактически
определяют мотивацию активного участия каждого сотрудника в работе по
развитию проекта.
Основными из этих задач являются:
Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося в
электронном виде, ведение электронного дневника и электронного журнала
успеваемости.
Согласно распоряжению правительства РФ от 17 декабря 2009 г. N 1993-р,

оказание данной услуги должно стать нормой с 1 января 2014 года. В ряде
регионов РФ, согласно актам местных органов управления образованием,
всем ОУ рекомендовано приступить к апробации механизма данной услуги
не позднее 1 января 2012. Очевидно, что для выполнения данных требований
освоение
соответствующих
программ
целесообразно
начинать
заблаговременно. Поэтапное внедрение проекта с сопутствующим обучением
позволит добиться минимальных трудозатрат сотрудников на создание и
поддержание информационной базы ОУ.
Формирование правильной сетевой культуры молодого поколения.
Среди нынешнего поколения учеников наблюдается лавинообразный
рост популяризации социальных сетей. Общеизвестно, что содержание
самых посещаемых на сегодня социальных сетей практически
неконтролируемо и часто несет негативный характер. ОУ в лице сотрудников
не имеют возможности оказывать влияние на степень участия своих
подопечных в данных сетях и оградить их от негативного контента.
Настоящий воспитательный процесс практически не затрагивает вопросы
сетевых взаимодействий.
Между тем социальные сети удобны и функциональны при
использовании их ресурсов в меру и с умом, и становятся неотъемлемой
частью интернет - коммуникаций современного общества. «Единая
образовательная сеть «Дневник.ру» дает возможность педагогическому
сообществу в безопасном информационном пространстве влиять на
формирование сетевой культуры и давать положительный пример
использования социальных сетей и поведения в них.
Предупреждение нарушений хода образовательного процесса со
стороны учеников и/или их родителей.
Согласно 63 статье «Семейного кодекса РФ» родители обязаны
обеспечить получение детьми основного общего образования. Причинами
временных нарушений данного обязательства могут быть как препятствия со
стороны ребенка, так и низкий уровень ответственности родителей.
Благодаря инструментам оперативного информирования родителей проект
«Дневник.ру» уменьшает возможность создания препятствий со стороны
ребенка и/или предупреждает о них. В то же время повышается уровень
ответственности родителей за результаты воспитания и обучения, так как
доступ к информации об успеваемости ребенка и о ходе образовательного
процесса может быть осуществлен в любой удобный момент из любой точки
земного шара. В случае возникновения сложных ситуаций и отсутствия
должной реакции со стороны родителей администрация ОУ получает

дополнительную возможность своевременно разобраться в ней и принять
меры по ее исправлению.
К участию в проекте допускаются только зарегистрированные
пользователи. Добавление данных участников доступно сотрудникам ОУ,
наделенным административными правами: администратору или редактору
соответствующих данных. После добавления данных участника в системе
генерируется
персональный
пригласительный
код.
Персональный
пригласительный код лично вручается участнику для прохождения
регистрации в системе, что обеспечивает отсутствие посторонних лиц в
«Единой образовательной сети «Дневник.ру».
План работы по внедрению электронных дневников и журналов
1. Каждый классный руководитель должен:
- на родительском собрании и первом классном часе должен провести
ознакомительную работу с родителями и учениками по внедрению
электронных дневников и журналов в гимназии
- собрать согласия на обработку персональных данных учеников от их
законных представителей (до 15 сентября 2012 г.)
Персональные данные ученика, подлежащие обработке в системе
«Дневник.ру», следующие:
o ФИО, пол законного представителя;
o ФИО, дата рождения, пол;
o Данные об успеваемости (оценки и посещаемость), домашних
заданиях, расписании.
2. До 10 сентября 2012 года будет проведено обучение сотрудников
навыкам работы в системе

