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ПРИКАЗ

13.01.2020 г. №

Об итогах проведения анализа деятельности общеобразовательных 
организаций в информационной системе Дневник.ру

В соответствии с планом работы ИМЦ системы образования 25 декабря 
2019 года информационно-методическим центром системы образования 
Инжавинского района проведен анализ деятельности общеобразовательных 
организаций по ведению индивидуального учета результатов освоения 
обучающимися образовательных программ в электронной форме.

В 2019/2020 учебном году 14 (100%) общеобразовательных
организаций, ведут индивидуальный учет результатов освоения 
обучающимися образовательных программ только в электронной форме.

По данным информационной системы Дневник.ру родители 90% 
обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций 
активированы в электронных журналах успеваемости.

В общеобразовательных организаций 100% педагогических и 
руководящих работников активированы в электронных дневниках и 
журналах успеваемости.

Выдача домашнего задания в 2019/2020 учебном году в день 
проведения урока не осуществляется в следующих общеобразовательных 
организациях:

МБОУ «Инжавинская СОШ» (64,95 %) и ее филиалах: Паревский 
(56,85 %), Караульский (65,55 %), Караваинский (56,71%), МБОУ
«Красивская СОШ» (50,33 % ) и ее филиалы: Хорошавский (73,10 %), 
Павловский (61,98 %), Карай-Салтыковский (67,47%), Ломовский (89,19%), 
Кулевчинский (84,71 %), Сатинский (75,92%), Балыклейский (69,5 %).

Своевременно ведут классные журналы 13 образовательных 
организаций (93 %), несвоевременно заполняет классный журнал филиал 
«Караваинский» МБОУ «Инжавинская СОШ» (79 %).

Планирование уроков и наполненность расписания в информационной 
системе «Дневник.ру» выполняется всеми образовательными организациями 
на 100 %.

Интегральный показатель «Активность школ» составляет 71%.
Таким образом, по итогам проведенного мониторинга установлено, что 

работа в общеобразовательных организациях по ведению индивидуального 
учета результатов освоения обучающимися образовательных программ в 
электронной форме ведется, однако есть образовательные организации,



которые не своевременно ведут электронный журнал успеваемости 
учащихся. Не используются все возможности информационной системы, не 
во всех образовательных организациях ведутся электронные портфолио 
обучающихся.
На основании результатов анализа ПРИКАЗЫВАЮ:

1 .Руководителям общеобразовательных организаций :
1.1.обеспечить постоянный контроль за своевременным и качественным 

ведением электронного журнала успеваемости (в том числе выставление 
отметок за урок и выдачу домашнего задания в день проведения урока);

1.2. проводить еженедельный анализ ведения и использования 
электронного журнала успеваемости, с целью выявления недостатков, и 
своевременного их устранения;

1.3. продолжить работу по активации родителей в информационной 
системе Дневник.ру.

2 Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций 
включить вопрос о своевременном ведение электронного журнала/дневника в 
повестку дня заседания педагогического совета.

3.Контроль за исполнением приказа возложить на заведующую 
информационно-методическим центром Киршину О.А.

Начальник отдела образования Е.И. Пятых


