
Приложение №1 к приказу 

                                                                                               управления образования  

                                                                                          от 03.12.2020 г. №357 

 

 

ПЛАН-ГРАФИК 

проведения мониторинга ведения информационной системы «Электронный журнал 

ЭлЖур» в общеобразовательных учреждениях города в 2020-2021 учебном году 

 

№ 

п/п 

Объекты мониторинга Формы  

изучения 

Ответственный 

от рабочей 

группы 

Сроки 

предоставления 

материалов  

Результат 

мониторинга 

(показатель) 

1. Назначение 

ответственного лица за 

введение и 

использование 

электронного журнала 

успеваемости 

Анализ 

локальных 

актов 

общеобразова

тельных 

учреждениях 

Крошеницина 

Л.А., 

Коробкина Т.Ф. 

До 20 декабря 

2020 г.   

Ответственно

е лицо 

назначено 

(Фамилия,  

имя, 

отчество; 

должность, 

реквизиты 

документа) 

2. План работы по 

введению электронного 

журнала успеваемости 

Анализ плана 

работы  

Коробкина Т.Ф. До 20 декабря 

2020 г.   

(Реквизиты 

документа) 

3. Внесение необходимых 

изменений и дополнений 

в имеющиеся в 

общеобразовательном 

учреждении локальные 

акты, в том числе в 

функциональные 

должностные 

обязанности лиц, 

участвующих в введении 

и использовании 

электронного журнала 

успеваемости 

Экспертиза 

документов 

общеобразова

тельных 

учреждений 

Коробкина Т.Ф., 

Головко И.Н. 

 

До 20 декабря 

2020 г.   

(% от 

необходимого 

объема) 

4. Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

работы в 

информационной 

системе электронного 

журнала успеваемости, 

оказание 

консультативной 

технической и 

методической помощи 

Наличие 

графика 

обучения в 

общеобразова

тельных 

учреждениях 

Даниелян М.В. До 20 декабря 

2020 г.   

Доля 

педагогов 

(Охват в %) 

5. Заполнение 

необходимых баз данных 
информационной 

системы электронного 

журнала успеваемости 

Мониторинг 

баз данных 
информацион

ных систем 

общеобразова

тельных 

учреждений 

Даниелян М.В. До 20 декабря 

2020 г.   

(% от 

необходимого 
объема) 



6. Наличие локальных 

актов 

Экспертиза 

документов 

общеобразова

тельных 

учреждений 

Головко И.Н. 

 

До 20 декабря 

2020 г.   

(% от 

необходимого 

объема) 

7. Наличие на 

официальных сайтах 

общеобразовательных 

учреждений ссылки на 

информационную 

систему электронного 

журнала 

Мониторинг 

сайтов 

общеобразова

тельных 

учреждений 

Даниелян М.В. До 20 декабря 

2020 г.   

Ссылки 

(есть, нет) 

8. Активность 

пользователей 

(педагогов, 

обучающихся, 

родителей) в 

информационной 

системе электронного 

журнала успеваемости 

Мониторинг 

баз данных 

информацион

ных систем 

общеобразова

тельных 

учреждений 

Даниелян М.В. До 20 декабря 

2020 г. 

До 15 мая 2021г.    

(Охват в %) 

9. Эффективность 

внедрения и 

использования единой 

системы электронных 

журналов в 

общеобразовательных 

организациях 

Сбор 

отчетной 

информации 

Коробкина Т.Ф До 20 декабря 

2020 г.   

До 15 мая 2021г. 

Аналитическа

я информация 

(Описание 

решения 

проблем) 

10. Отчет о результатах 

внедрения единой 

системы электронных 

журналов на 2020/2021 

учебный год 

Анализ 

результатов 

Крошеницина 

Л.А., 

Пикина Н.А., 

Коробкина Т.Ф. 

 

До 20 декабря 

2020 г.  

До 15 мая 2021г.  

Доклад  

 

 
 

 

 

 

 

 


