
УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГУО «Средняя школа №4 

г.Солигорска» 

___________С.Л.Санько 

«_____»_________2016г. 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ 

по реализации педагогического проекта «Модернизация 

информационно-образовательного пространства посредством 

электронного дневника» 

на 2016/2017 учебный год 

Структурно-содержательный этап 

№ 

п/п 
Содержание 

Ответственн

ый 

за выполнение 

Сроки Результат  

1.  Создание электронного 

банка вновь прибывших 

педагогов и учащихся  

Ярошеня Н.С. 

Классные 

руководители 

 

Сентяб

рь 

1-10 

2016г 

Электронный банк 

данных 

2.  Создание локальной 

компьютерной сети               

(кабинет трудового 

обучения, спортивный 

зал) 

Ярошеня Н.С. 
 

Сентяб

рь 10-

20 

2016г 

Учащиеся 

используют на 

занятиях локальную 

сеть компьютерного 

класса, учителя 

используют 

школьную сеть для 

создания 

информационного 

пространства школы 

3.  Издание приказов по 

школе: 

 о введении 

электронного 

дневника; 

 о создании творческой 

группы; 

 о назначении 

системного 

администратора; 

 о назначении 

ответственных  за 

хранение, обработку и 

передачу информации, 

содержащей 

Круглова О.Н. До  

05.09.2

016 

Оформление пакета 

нормативно- 

правовых  

документов  

 



персонифицированные 

данные 

4.  Обучающий  семинар 

«Предназначения  сервиса 

schools.by для обработки 

и предоставления в 

удобном электронном 

виде информации об 

успеваемости учеников, а 

также смежной 

информации, доступной 

через Интернет»   

Круглова О.Н. 10.09.2

016 

Проектирование 

деятельности  по 

внедрению ЭД 

5.  Заседание творческой 

группы   

Изучение материалов по 

внедрению электронного 

дневника 

Круглова О.Н. 15. 

09.2016 

Координация работы 

членов творческой  

группы. 

Разработка плана- 

графика мероприятий 

6.  Выдача логинов и 

паролей родителям 

учащихся 

Классные 

руководители 

До  

15.09. 

2016 

Индивидуальная 

работа 

7.  Разработка рекомендаций 

для родителей и учащихся 

по работе в сети 

Ярошеня Н.С. До  

15.09. 

2016 

Памятка  

8.  Анализ информационных 

ресурсов школы 

Круглова О.Н. До 

01.10. 

2016 

Работа творческой 

группы  по анализу 

информационных 

ресурсов, фиксация 

результатов анализа 

9.  Проведение 

организационно-

методических и 

информационно-

методических 

мероприятий с 

участниками проекта 

Круглова 

О.Н., 

Ярошеня Н.С. 

29.10. 

2016 

Подбор материалов  в 

Интернете 

10.  Организация  обучения  

педагогических  кадров 

работе  с электронным 

дневником 

Круглова 

О.Н., 

Ярошеня Н.С. 

30.11.2

016 

Обучение на  базе 

школы 

11.  Получение согласия 

педагогических 

работников на обработку 

Круглова О.Н. получе

но 

Собеседование с 

педагогическими 

работниками  



персональных данных 

12.  Формирование базы 

данных по ученическому 

контингенту, 

педагогическим кадрам, 

классам/группам. 

Круглова 

О.Н., 

Ярошеня Н.С. 

Сентяб

рь 

2016 

 

13.  Ввод данных по учебному 

процессу 

Ярошеня Н.С. Сентяб

рь 

2016 

14.  Семинар «Построение  

учебного процесса на 

основе использование 

образовательного портала  

schools.by  

Круглова 

О.Н., 

Дроздович 

Т.Н  

01.11.2

016 

Координация   и 

анализ работы  

школы в данном 

направлении,  

заполнение 

технологических карт 

15.  Информирование 

родителей учащихся  о 

первых результатах 

работы по оказанию 

электронных услуг  

Круглова О.Н. 

классные 

руководители 

До 

01.12.2

016 

Проведение 

родительских 

собраний   

16.  Организация обучения 

родителей  работе с 

«Электронным 

дневником» 

Ярошеня Н.С. 

классные 

руководители 

Ноябрь

- 

декабр

ь 

2016 

Проведение обучения 

(родительские 

собрания), 

организация 

консультаций 

17.  Систематическая работа в 

электронном журнале 

Классные 

руководители, 

учителя - 

предметники 

В 

течени

е года 

Актуальная 

информация дл 

родителей учащихся 

18.  Выгрузка данных  в  ПМК 

Параграф 

Ярошеня Н.С. 
 

Октябр

ь 

Декабр

ь 

2016 

Март 

Май  

2017 

Автоматическая 

отправка данных 

19.  Индивидуальные 

консультации с 

учащимися и их 

родителями 

Круглова О.Н. 

классные 

руководители 

По 

мере 

необхо

димост

и 

Конструктивное 

решение 

возникающих 

проблем 



20.  Проведение уроков с 

использованием интернет-

ресурсов 

Учителя 

предметники 

Январь 

– май  

2017 

Методические 

разработки уроков 

21.  Организация школьных 

интернет-проектов по 

учебным предметам 

Учителя 

предметники 

Январь 

– май  

2017 

Повышение 

мотивации к 

предмету 

22.  Проведение интернет-

собраний для родителей 

Классные 

руководители 

Январь 

– май  

2017 

Привлечение 

родительской 

общественности к 

решению 

воспитательных задач 

23.  Поощрение и 

стимулирование 

учителей-предметников и 

классных руководителей 

Ярошеня Н.С. 
 

Май  

2017 

Внесение изменений 

в положение о 

материальном 

стимулировании 

24.  Промежуточный анализ 

результативности работы 

с Электронным 

дневником 

Круглова О.Н. 

Творческая 

группа 

Май  

2017 

Анализ модернизации 

единого 

информационного 

пространства 

Проведение 

педагогического 

совета 

 


