
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 муниципального образования «Город Архангельск» «Средняя школа № 68» 

 

 

«Электронный журнал и электронные 

дневники как средство интерактивного 

взаимодействия всех участников  

образовательных отношений в школе» 
 

 

 

 

Подшивалова Марина Николаевна,  

заместитель директора  МБОУ СШ № 68 

 



Нормативно-правовая база 
Федеральный уровень: 

• ФЗ № 273 –ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской 

Федерации» (глава 3, статья 28, п. 3.11 (...хранение в архивах 

информации об результатах на бумажных и (или) электронных 

носителях); 

• Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. N 761н «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих»; 

• Распоряжение Правительства РФ от 17.12.2009 № 1993-р «Об 

утверждении сводного перечня первоочередных государственных и 

муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде»; 

• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 20 февраля 

2010 г. № 185-р; 

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 15.02.2012 № АП-

147/07 «О методических рекомендациях по внедрению систем ведения 

журналов успеваемости в электронном виде»; 

• Письмо Минобразования России от 21 октября 2014 г. N АК-3358/08 «Об 

уточнениях в методические рекомендации по внедрению систем 

ведения журналов успеваемости в электронном виде».  

 



  

 

Интернет-портал, объединяющий 

возможности электронного 

документооборота в сфере 

образования с инструментами 

социального сетевого взаимодействия 

между участниками образовательного 

процесса.  

На сегодняшний день это крупнейшая 

образовательная сеть, которая 

предоставляет свой функционал на 

бесплатной основе.  



 

Преимущества Дневник.ру  

Проблемы  Решения  

потеря времени на сопровождение 

школьных процессов 

инструменты, автоматизирующие 

школьные процессы 

бумажное «бремя»  автоматизация отчётности 

устаревшие подходы к 

взаимодействию 

инструменты взаимодействия 

между всеми участниками 

образовательного процесса 

низкая вовлечённость учеников в 

образование 

интеграция IT-решений в 

образовательный процесс 

отсутствие оперативного 

взаимодействия с родителями 

интерактивная коммуникация 

«учитель-ученик-родитель» 



-Распоряжение Министерства образования и науки Архангельской области от 

01.02.2013 г. № 121 « О региональных инновационных площадках по апробации 

и внедрению электронного дневника и электронного журнала успеваемости в 

общеобразовательных учреждениях Архангельской области» (программа 

мероприятий по внедрению электронного дневника и электронного журнала 

успеваемости в региональных инновационных площадках); 

-Соглашение № 1/29-07 (2) от 16.02.2013 г между ООО «Дневник.ру» и МБОУ 

СОШ № 68; 

-Договор П-29-4 от 01.07.2013 г. с ООО «Дневник.ру»; 

-Договор на оказание услуг № 59 от 18.02.2013 г. между АО ИППК РО и МБОУ 

СОШ № 68  (проведение семинара «Методологические основы использования 

единой образовательной сети «Дневник.ру». 



Участники образовательных отношений 

 

 

* учащиеся 

 

* родители 

 

* учителя 
 



Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ 

«О персональных данных» 

 

Сертификат соответствия, удостоверяющий, 

что программное средство "Дневнику.ру" 

обладает встроенными средствами защиты от 

несанкционированного доступа к информации 

и соответствует требованиям руководящего 

документа Гостехкомиссии России «Средства 

вычислительной техники. Защита от 

несанкционированного доступа к информации. 

Показатели защищенности от НСД к 

информации» для 5-го класса защищенности. 

 

 

 

 
 

 
 

                                                                 
 

Безопасность 

СОГЛАСИЕ  

на обработку персональных данных в 

информационной системе 

«Дневник.ру»  



Активность пользователей  МБОУ СШ № 68 

Показатель 
Количество 

зарегистрированных  

пользователи 1054 

сотрудники 37 

ученики 553 

родители 464 



 «Электронный журнал учителя» 

• Автоматизация формирования отчётности по результатам 

успеваемости и посещаемости в школе; 

• Повышение качественных показателей успеваемости и 

посещаемости; 

• Экономия бумажных носителей; 

• Оперативность информирования всех участников 

образовательного процесса. 



 Формы отчетов: 
 

• Движение учеников (прибывшие, выбывшие); 

• Успеваемость (школа, классы, ученики, учителю 

по предмету, классному руководителю); 

• Посещаемость (школа, классы); 

• Статистика оценок (школа, классы, предметы); 

• Выполнение программ (классы, педагог по 

предмету). 
         



 «Электронный дневник» 

 

 
 

Учебный 

год 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

на 19.09 

Родители 81 2907 21115 31136 32710 1568 

Учащиеся 224 3516 25355 26186 32429 1261 

Посещаемость дневника родителя и учащимися 



ЭЛЕКТРОННЫЙ 
ДНЕВНИК ДЛЯ 

РОДИТЕЛЯ… 
• Постоянный  доступ к 

полной и актуальной 
информации об 
успеваемости, расписании, 
домашних заданиях 
ребенка; 
 

• Информированность и 
возможность участия в 
жизнедеятельности школы; 
 

• Персональный 
дистанционный канал связи 
с любым педагогом школы. 
 

 



- иметь доступ к расписанию;  

- получать отчёты о своей 

успеваемости и 

посещаемости;  

- иметь возможность 

дистанционного обучения в 

рамках школьного учебного 

процесса;  

- повысить ответственность за 

посещение занятий и качество 

обучения. 
 

Электронный 

дневник для 

обучающегося… 
 



Май - сентябрь 2016 г.  мониторинг по 

использованию электронного дневника и 

электронного журнала  в МБОУ СШ № 68 . 

Ученик – анкетирование 

Родитель – родительское собрание, 

анкетирование 

Учитель – педагогический совет 
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