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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №16 

с углубленным изучением отдельных предметов 

Старооскольского городского округа Белгородской области» 

 

Выписка из протокола 

заседания педагогического совета 

 

06.04.2015г.                                                                                                                  № 05 

 

Председатель – Полева Н.В., директор. 

Секретарь – Малахова Ю.В., учитель. 

 

Присутствовали – 62 человека (явочный лист прилагается). 

Общее количество членов педагогического совета – 62 человека. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

2. Анализ готовности учреждения к внедрению ЭЖ.  

3. Составление плана работы по внедрению электронных журналов и дневников в 

школе. 

2. ПО ВТОРОМУ  ВОПРОСУ повестки дня «Анализ готовности учреждения к 

внедрению электронных журналов»  

СЛУШАЛИ: 

 Савченко О.В., заместителя директора, которая предложила проанализировать 

готовность учреждения к внедрению электронных дневников по следующим 

критериям: 

·       уровень ИКТ - компетентности Сотрудников ОУ, ее соответствие 

требованиям, необходимым для работы с электронными журналами; 

·       психологическую  готовность  сотрудников ОУ к инновационной 

деятельности и повышению квалификации; 

·       техническое оснащение ОУ и возможность дополнительного оснащения; 

·       расположение компьютеров в ОУ и организацию доступа к ним. 

ПОСТАНОВИЛИ: 
2.1. Признать уровень готовности учреждения к внедрению ЭЖ по данным критериям 

приемлемым. Однако для повышения уровня компетентности сотрудников школы и еѐ 

соответствия требованиям, необходимым для работы с ЭЖ, разработать и ввести в 

действие регламент по оказанию помощи при работе с ЭЖ. 

3. ПО ТРЕТЬЕМУ  ВОПРОСУ повестки дня «Составление плана работы по 

внедрению электронных журналов и дневников в школе»  

СЛУШАЛИ: 

 Савченко О.В., заместителя директора, которая представила для обсуждения план 

работы по внедрению   электронных дневников в школе, состоящий из следующих 

данных: 

·       состав работников ОУ, участвующих во внедрении ЭЖ; 

·       распределение обязанностей по работе с ЭЖ между Сотрудниками ОУ, 

участвующими во внедрении, способы их взаимодействия и стимулирования; 

·       необходимые требования к обучению работников ОУ; 

·       состав технических средств, задействованных в работах по внедрению ЭЖ. 
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ПОСТАНОВИЛИ: 

3.1. Представить на рассмотрение директору и Управляющему Совету школы: 

-  состав и содержание работ по подготовке к вводу ЭЖ в системе «Виртуальная 

школа» с 01.04.2015г.; 

-  план внедрения системы ведения электронных дневников и системе 

«Виртуальная школа» с 01.04.2015г.; 

 

 

 

Председатель                                                                         / Н.В.Полева/ 

Секретарь                                                                             / Ю.В. Малахова / 
 


