
К приказу  

от 01.09.2020 № 376/01-15 

План мероприятий  («Дорожная карта»)  

по внедрению электронных журналов успеваемости (ЭЖ) в 1–11 классах  

муниципального общеобразовательного учреждения города Джанкоя «Средняя школа№8» на 2020–2021 учебный год  

 

№ Мероприятие Ответственный Срок Результат 

1. Техническое и методическое обеспечение 

1.1 Техническое сопровождение и 

консультирование  по внедрению ЭЖ  

Социальный педагог 

Дудина Л.Е.,  

 учитель информатики 

Журавлева А.И. 

Весь период 

работы 

Организация горячей линии на базе 

МУДПО «ИМЦ» 

1.2 Методическое сопровождение и 

консультирование  по внедрению ЭЖ  

Зам. директора по УВР  

Александрова, С.В. 

Кошлубаева Р.Р. 

Весь период 

работы 

Организация горячей линии на базе 

МУДПО «ИМЦ» 

2. Организационно-нормативное обеспечение 

2.1 Разработка комплекта документов, 

обеспечивающих этап внедрения ЭЖ 

(подготовка технических средств ИКТ, 

организация деятельности педагогического 

коллектива по внедрению ЭЖ, заполнение и 

загрузка данных в информационную систему 

«Элжур») 

Директор МОУ «СШ №8» 

Замирская В.И. 

Сентябрь – 

октябрь 2020 

Приказ руководителя ОУ о 

внедрении в деятельность  

образовательного учреждения ЭЖ. 

План работ по внедрению ЭЖ. 

Комплект документов по 

обеспечению требований о защите 

персональных данных. 

Проект комплекта дополнений в 

функциональные обязанности 

работников ОУ, связанный с 

использованием ЭЖ. 

2.2 Заключение договора школы с «Элжур», 

оформление доверенности на работника школы, 

который будет подписывать договора с 

родителями от «Элжур» (при необходимости) 

Директор МОУ «СШ №8» 

Замирская В.И. 

Сентябрь – 

октябрь 2020 

Пакет подписанных документов 

(договора, доверенности) 

2.3 Организация выполнения требований по защите 

персональных данных (ПД): заключение 

договоров, соглашений на обработку ПД   с 

родителями обучающихся 1–11 классов  

Директор МОУ «СШ №8» 

Замирская В.И. 

Сентябрь – 

октябрь 2020, 

далее по 

необходимости 

Подписанные договора, соглашения 



2.4 Разработка нормативно-правового обеспечения 

ведения электронных форм учета хода и 

результатов учебной деятельности 

Зам. директора по УВР  

С.В.Александрова 

 

Сентябрь 2020 Система локальных актов 

образовательного учреждения 

3. Мероприятия 

3.1 Подготовка информации для загрузки 

первичных данных  в информационную систему 

«Элжур» 

Социальный педагог 

Дудина Л.Е. 

Сентябрь 2020 В формате информационных таблиц 

для  1–11 классов: списки учителей, 

родителей и учеников, периоды 

обучения, звонки, группы. 

3.2 Размещение на сайте МОУ «СШ№8» 

информации  о работе учреждения в системе 

«Элжур» 

Зам. по АХЧ Косолапов Д.А. 

Зам. директора по УВР  

Александрова С.В. 

Кошлубаева Р.Р. 

Сентябрь – 

октябрь 2020 

На сайте ОУ  размещены 

документы: 

Приказ о введении электронного 

журнала. 

Положение о введении электронного 

журнала. 

Пакет документов по защите 

персональных данных. 

Ссылки на  вход в ЭЖ. 

3.3 Организация информационной работы среди 

родителей 

Классные руководители, 

Социальный педагог 

Дудина Л.Е. 

Весь период 

работы 

Информационные мероприятия 

3.4 Организация информационного пространства 1–

11 классов общеобразовательных учреждений в 

системе «Элжур» 

Социальный педагог 

Дудина Л.Е. 

Сентябрь – 

октябрь 2020 

Предоставление реквизитов доступа 

к системе «Элжур» учителям, 

сотрудникам школьной 

администрации, родителям и 

ученикам 

3.5 Ввод информации   по успеваемости, 

посещаемости обучающихся, планированию в 

электронные журналы успеваемости в системе 

«Элжур» 

Классные руководители, 

Учителя-предметники 

Ежедневно с 

01.09.2020  

Информация удовлетворяет 

следующим требованиям: 

–     полнота сведений о темах 

уроков составляет не менее 80%; 

–     своевременность сведений  об 

оценках и посещаемости  уроков  

составляет не  менее  80%; 

–     расхождения  в  сведениях, 

отражаемых  в электронном  

журнале, и  сведениях учебно-

педагогической  документации  



общеобразовательного учреждения  

отсутствуют 

3.6 Мониторинг  внедрения электронного журнала 

успеваемости в системе «Элжур» 

Зам.директора по УВР  

Александрова С.В. 

Кошлубаева Р.Р. 

Ежемесячно Доля зарегистрированных 

участников из МОУ в системе 

«Элжур». 

Доля созданных электронных 

дневников. 

Доля своевременного заполнения 

данными электронного журнала 

администрацией МОУ, учителями. 

Доля ОУ, которые разработали и 

утвердили  нормативные правовые 

акты, регулирующие работу в 

«Элжуре». 

Контроль правильности заполнения 

информации в системе «Элжур». 

3.7 Формирование сводных отчетов   из 

информационной системы «Элжур» 

Зам.директора по УВР  

Александрова С.В. 

Кошлубаева Р.Р. 

Социальный педагог 

Дудина Л.Е. 

ежемесячно с 

01.10.2020 

Сводные отчеты по посещаемости и 

успеваемости учащихся 1–11 

классов муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

г.Джанкоя 

3.8 Определение потребности в обеспечении 

аппаратными средствами и соответствие с 

требованиями технической инфраструктуры для 

работы в системе «Элжур» 

Директор МОУ «СШ №8» 

Замирская В.И. 

Зам.  по АХЧ Косолапов Д.А. 

 

Сентябрь – 

сентябрь 2020 

Потребность (компьютеры, сети, 

трафик) 

 

 

 

 


