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СОДЕРЖАНИЕ ВЕБИНАРА  

ОБУСЛОВЛЕНО ТЕМ, ЧТО 

 

в последнее время  в рамках информатизации 
образования все больше используется в 
образовательном процессе электронный 
журнал/дневник в школе. Электронный журнал в школе 
- это один из важнейших элементов управления 
качеством образования. На территории Орловской 
области уже долгие годы функционирует 
информационная система образовательных услуг 
«Виртуальная школа», в рамках которой реализован 
электронный журнал/дневник. 

Электронный журнал/дневник успеваемости 
является важным элементом развития цифровых 
технологий в системе образования. Использование 
электронного журнала /дневника успеваемости в школе 
поможет совместно с родителями выстраивать 
индивидуальную траекторию обучения, максимально 
учитывать способности учащегося и его 
образовательные потребности. 

Электронный школьный журнал – лучший способ 
решения каждодневных вопросов, связанных с учебным 
процессом – как для школ, так и для родителей и 
учеников 

 

 

 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА ВЕБИНАР

«ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕДЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ 
ЖУРНАЛОВ/ДНЕВНИКОВ УСПЕВАЕМОСТИ  

В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ» 

 



 

  

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ВЕБИНАРА: 

 Нормативно-правовая база введения электронных 

журналов/дневников успеваемости 

 Материально-техническая база внедрения 

электронного журнала/дневника успеваемости 

 Взаимодействие с участниками образовательного 

процесса 

 Техническая и документально – правовая поддержка 

работы электронного журнала/дневника 

успеваемости 

 Возможности работы электронного 

журнала/дневника успеваемости в период 

дистанционного обучения 

 

 

В рамках вебинара будет рассмотрен план действий 
общеобразовательной организации при переходе на 
ведение электронных журналов/дневников 
успеваемости обучающихся.  
В ходе проведения вебинара Вам будет помогать 
интерактивный журнал с программой. С ним Вы быстро 
сориентируетесь, больше узнаете об организации 
ведения электронных журналов/дневников 
успеваемости в общеобразовательных организациях. 
Когда Вы вернетесь в школу, сможете сразу применить 
новый опыт в работе 
 

 

Если Вы на вебинаре – значит Вы активный участник 

образовательных отношений, и Вам небезразличны 

вопросы качества образования Орловской области. 

Спасибо, что Вы с нами! До встречи на вебинаре!  



 РАСПИСАНИЕ 

9:40-10:00 Регистрация участников вебинара  
на площадке webinar.ru 

10:00-10:30 Приветствие участников вебинара. Подведение итогов 

работы в ИСОУ «Виртуальная школа» 

Крымова Татьяна Владленовна,  
член Правительства Орловской области – 
руководитель Департамента образования  
Орловской области 
 
МОДЕРАТОР: 
Патова Татьяна Константиновна, 
начальник управления общего образования Департамента 
образования Орловской области 
 

  
УЧАСТНИКИ ВЕБИНАРА:  
Карлов Алексей Иванович,  
директор бюджетного учреждения Орловской области 
«Региональный центр оценки качества образования» 
Елисеева Дарья Викторовна,  
исполняющая обязанности руководителя Департамента 
разработки и сопровождения образовательных проектов 
ООО «Фабрика информационных технологий» 
Романцова Елена Евгеньевна,  
заместитель начальника управления, начальник отдела 
контроля в сфере образования управления контроля и 
надзора в сфере образования Департамента образования 
Орловской области  
Орехов Григорий Сергеевич, 
начальник отдела перспективных технологий в сфере 
образования бюджетного учреждения Орловской области 
«Региональный центр оценки качества образования» 
 

 



 

РАСПИСАНИЕ               

  

10:30-10:40 Особенности осуществления государственного контроля 

качества образования в связи с введением электронных 

журналов /дневников успеваемости 
Романцова Елена Евгеньевна,  
заместитель начальника управления, начальник отдела 
контроля в сфере образования управления контроля и 
надзора в сфере образования Департамента образования 
Орловской области 

10:40-10:50 Опыт внедрения электронных журналов /дневников 

успеваемости в МБОУ лицей № 1 имени М. В.  Ломоносова 

 г. Орла:  проблемы и пути их решения 
Панюшкина Наталья Васильевна,  
директор МБОУ Лицей № 1 имени М.В. Ломоносова г. Орла 

 

10:50-11:00 Электронные журналы/дневники успеваемости как опыт 

цифровой трансформации  

в МБОУ Лицей №18 г. Орла 
Позднякова Оксана Евгеньевна,  
директор МБОУ Лицей № 18 г. Орла 

 

11:00-11:10 Из практики введения электронных журналов/дневников 

успеваемости в МБОУ «Жилинская СОШ»  

Орловского района  

Аверичева Оксана Михайловна,  

заместитель директора МБОУ «Жилинская СОШ» 

Орловского района  

  

11:10-11:20 Организация работы в  электронном журнале/дневнике 

успеваемости в МБОУ – Хотынецкая СОШ им. С.  Г.  Поматилова  
Бацукина Ирина Викторовна,  
ответственная за ведение электронного журнала МБОУ 
Хотынецкая СОШ им. С. Г. Поматилова 

11:20-12:00 Секция вопросы и ответы 

 

Форсайт - сессии 



 

 

ДЛЯ ЗАМЕТОК 

 

ВРЕМЯ  10:30-10:40  

Романцова Елена Евгеньевна 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 
ЧТОБЫ НЕ УПУСТИТЬ НИЧЕГО ВАЖНОГО И 

ИНТЕРЕСНОГО, ВЫ МОЖЕТЕ 
ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПОЛЕМ ДЛЯ ЗАМЕТОК  

ТЕМА  

Рассматриваемые вопросы: 

1. Контрольно-оценочная деятельность в образовательном процессе с 

использованием современных способов оценивания (электронный 

журнал/дневник успеваемости) как предмет проверок по контролю 

качества образования. 

2. Профилактика нарушений требований законодательства Российской 

Федерации в сфере образования при применении в образовательной 

деятельности электронных журналов/дневников успеваемости  

 

  

Особенности осуществления государственного контроля качества 

образования в связи с введением электронных журналов/дневников 

успеваемости 

заместитель начальника управления, начальник 

отдела контроля в сфере образования управления 

контроля и надзора в сфере образования 

Департамента образования Орловской области 

вопросы: 

1. Поддержка родителей- необходимое условие 

перехода на электронный журнал/ дневник 

успеваемости. 

2.Работа с органами ученического 

самоуправления, их поддержка при принятии 

решения о введении электронного журнала/ 

дневника успеваемости.  

3.Техническая и документально - правовая 

поддержка работы электронного 

журнала/дневника успеваемости.  

4.  Возможности электронного 

журнала/дневника успеваемости  в рамках 

системы «Виртуальная школа» в период 

дистанционного обучения. 



 

  

  

  

1 ВОПРОС _________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 

2 ВОПРОС _________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 

3 ВОПРОС _________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 

 

 ВОПРОСЫ

Ы 

ВРЕМЯ  10:40-10:50  

Панюшкина Наталья Васильевна 

ЕСЛИ ХОТИТЕ, ЧТОБЫ ВАШИ ВОПРОСЫ НЕ 

ПОТЕРЯЛИСЬ, ИХ УДОБНО ЗАПИСАТЬ 

директор МБОУ Лицей № 1 имени М. В. Ломоносова г. Орла  

ТЕМА  

Опыт внедрения электронных журналов/дневников успеваемости  

в МБОУ лицей № 1 имени М. В. Ломоносова г. Орла: 

 проблемы и пути их решения 

В ходе выступления будут освещены вопросы: 

1. Нормативно-правовая база введения электронных журналов и 

электронных дневников. 

2. Материально-техническая база-фундамент внедрения электронного 

журнала и электронного дневника. 

3. Необходимость принятия решения  администрацией и психологическая 

поддержка учителей 



 

 ДЛЯ ЗАМЕТОК 

 

ВРЕМЯ  10:50-11:00  

Позднякова Оксана Евгеньевна 

директор МБОУ Лицей № 18 г. Орла 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 
ЧТОБЫ НЕ УПУСТИТЬ НИЧЕГО ВАЖНОГО И 

ИНТЕРЕСНОГО, ВЫ МОЖЕТЕ 
ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПОЛЕМ ДЛЯ ЗАМЕТОК  

ТЕМА  

В рамках выступления будут рассмотрены вопросы: 

1. Поддержка родителей- необходимое условие перехода на электронный 

журнал/дневник успеваемости. 

2. Работа с органами ученического самоуправления, их поддержка при 

принятии решения о введении электронного журнала/дневника 

успеваемости.  

3. Техническая и документально –  правовая поддержка работы 

электронного журнала/дневника успеваемости.  

4.  Возможности  электронного журнала/дневника успеваемости  в рамках 

системы «Виртуальная школа» в период дистанционного обучения 

Электронные журналы/дневники успеваемости как опыт цифровой 

трансформации в МБОУ Лицей № 18 г. Орла 



 

  

 ВОПРОСЫ

Ы 
1 ВОПРОС _________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 

2 ВОПРОС _________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 

3 ВОПРОС _________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 

 

ЕСЛИ ХОТИТЕ, ЧТОБЫ ВАШИ ВОПРОСЫ НЕ 

ПОТЕРЯЛИСЬ, ИХ УДОБНО ЗАПИСАТЬ 

ВРЕМЯ  11:00-11:10  

Аверичева Оксана Михайловна 

заместитель директора МБОУ «Жилинская СОШ» 

Орловского района 

ТЕМА  

Из практики введения электронных журналов/дневников 

успеваемости в МБОУ «Жилинская СОШ»  

Орловского района  

в МБОУ «Жилинская СОШ» Орловского района Орловской области 

В рамках доклада будут рассмотрены вопросы: 

1. Поддержка родителей- необходимое условие перехода на электронный 

журнал/ дневник успеваемости. 

2.Работа с органами ученического самоуправления, их поддержка при 

принятии решения о введении электронного журнала/ дневника 

успеваемости.  

3.Техническая и документально - правовая поддержка работы 

электронного журнала/дневника успеваемости.  

4.  Возможности электронного журнала/дневника успеваемости  в рамках 

системы «Виртуальная школа» в период дистанционного обучения. 

В ходе выступления будут освещены вопросы: 

1. Информатизация общества, развитие цифровой образовательной 
среды в условиях сельской школы. 

2. Алгоритм перехода на работу с электронными 
журналами/дневниками успеваемости на примере  
МБОУ «Жилинская СОШ» Орловского района. 

3. Построение единого информационного пространства школы 

 



 

  

 

1 ВОПРОС _________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 

2 ВОПРОС _________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 

3 ВОПРОС _________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 

 

 ВОПРОСЫ

Ы 
Бацукина Ирина Викторовна 

ответственная за ведение электронного 
журнала МБОУ - Хотынецкая СОШ  

им. С. Г. Поматилова 

ВРЕМЯ  11:10-11:20  

ТЕМА  

Организация работы в  электронном журнале/дневнике успеваемости 

в МБОУ – Хотынецкая СОШ им. С. Г. Поматилова 

В сообщении будут рассмотрены вопросы: 

1. Организация работы администрации школы по внесению информации в 

электронный журнал/дневник успеваемости.  

2. Организация работы классных руководителей, учителей-предметников. 

3. Организация работы с родителями учащихся школы 

 

 

ЧТОБЫ НЕ УПУСТИТЬ НИЧЕГО ВАЖНОГО И 
ИНТЕРЕСНОГО, ВЫ МОЖЕТЕ 

ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПОЛЕМ ДЛЯ ВОПРОСОВ  



 

 

 

          

          

          

          

          

          

  

   ЗАМЕТКИ 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 



 

 


