
Эффективность внедрения электронных журналов в образовательный 

процесс школы.  

Анализ использования электронных  журналов в 2013-2014 учебном 

году. 

Современный учебный процесс сложно представить без использования 

информационных коммуникационных технологий. Сейчас у всех школ региона есть 

собственные сайты, а оценки учеников выставляются в электронный дневник.  

Тамбовская область одной из первых опробовала и уже запустила во всех школах проект 

«Дневник.ру». Узнать оценки, обсудить домашнее задание с одноклассниками в чате, 

пообщаться с учителями не выходя из дома – эти и многие другие возможности появились у 

сатинских школьников и их родителей. 

Сегодня ученики и преподаватели МБОУ Сатинской СОШ активно пользуются 

социальной сетью «Дневник.ру». Теперь их родители могут проследить за успеваемостью 

детей даже с сотового телефона. Надо только выйти в Интернет и зайти на личную страницу 

социальной сети. Но это далеко не единственная возможность проекта «Дневник.ру». 

С 1 сентября 2013 года вступил в силу Закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации». Ведение журналов успеваемости/дневников в 

электронном виде согласуется с 28 статьей, пункт 11 Закона РФ от 29 декабря 2012 г. №273 

«Об образовании в Российской Федерации», в которой образовательной организации 

предписывается осуществлять индивидуальный учет результатов освоения обучающимися 

образовательных программ, а также хранение в архивах данных об этих результатах на 

бумажных и (или) электронных носителях и обеспечить родителям (законным 

представителям) несовершеннолетних обучающихся возможность ознакомления с ходом и 

содержанием образовательного процесса, а так же с оценками (отметками) успеваемости 

обучающихся (подпункт 4 пункта 3 статьи 44 Закона «Об образовании в Российской 

Федерации»). Также, согласно статье 28 к компетенции образовательной организации 

относится осуществление текущего контроля успеваемости.  

В рамках распоряжения Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 г. 

№1993-р утвержден сводный перечень первоочередных государственных и муниципальных 

услуг, предоставляемых органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 

органами местного самоуправления в электронном виде, а также услуг, предоставляемых в 

электронном виде учреждениями субъектов Российской Федерации и муниципальными 

учреждениями согласно приложению №1 этого распоряжения.  

 Интернет-проект «Дневник.ру» - официально зарегистрированный оператор 

персональных данных. Доступ в систему осуществляется только по специальному коду, 

полученному в образовательном учреждении, ведение электронных дневников и журналов 

успеваемости предполагает строгое разграничение прав доступа для пользователей. Система 

разработана таким образом, чтобы информация об ученике могла быть доступна только его 

родителям.  



 «Дневник.ру» полностью бесплатный и для школ, и для пользователей. Отсутствует 

какая-либо плата как за подключение, так и за ежедневное использование Дневника. 

 Дневником можно пользоваться сразу после подключения. Со стороны школы не 

требуется никаких дополнительных расходов. Для работы с Дневником необходим только 

компьютер с доступом в Интернет. Никаких специальных программ устанавливать не 

требуется. 

Отношения, связанные с обработкой персональных данных, осуществляемые 

юридическими лицами с использованием средств автоматизации, в том числе с помощью 

информационной системы «Дневник.ру», регулирует Закон РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

Общая характеристика системы «Дневник.ру» 

Информационная система «Дневник.ру» позволяет создать единую информационно-

образовательную сеть для основных участников образовательного процесса. Он представляет 

собой современный и удобный инструмент взаимодействия учителей, родителей и учащихся. 

С помощью сервисов системы «Дневник.ру» пользователь, имеющий к нему доступ, может 

оперативно получить необходимую ему информацию, связанную с процессом обучения. 

«Дневник.ру» реализует следующие возможности 

 ведение электронных дневников; 

 ведение электронного журнала; 

 выдача и получение домашних заданий; 

 использование ресурсов библиотеки художественной литературы, медиатеки. 

В «Дневник.ру» есть все основные функции социальных сетей, которые адаптированы 

для использования в школах, и позволяют общаться между собой ученикам, учителям, 

родителям. Потенциальные пользователи электронного дневника, электронного журнала 

успеваемости – это родители, школьники, учителя. Для родителей электронный дневник в 

рамках Интернет-проекта «Дневник.ру» дает возможность наладить эффективное 

взаимодействие с образовательным учреждением, в котором учится их ребенок. Он позволяет 

оперативно получать самую свежую и достоверную информацию обо всех мероприятиях и 

событиях школьной жизни, ознакомиться с новостями, а также уточнить расписание занятий 

или домашнее задание по любому из предметов. При помощи электронного дневника 

родители смогут смотреть оценки своего ребенка, узнавать о его успехах и достижениях, 

контролировать посещаемость занятий. Также существует возможность интерактивного 

общения родителей с администрацией школы. Для современных школьников система 

электронного дневника - это удобная форма просмотра расписания школьных предметов на 

всю неделю и текущих домашних заданий, а также она позволяет им быть в курсе всех 

событий школьной жизни. Дневник дает ученику возможность просматривать свою 

статистику и рейтинги по оценкам за определенные периоды времени. Он создает 

дополнительную мотивацию учащегося к повышению успеваемости и закреплению 

достигнутых успехов. Электронный дневник призван вызвать интерес у школьников к самому 

процессу обучения и активному участию в школьных мероприятиях. 
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Для учителей электронный дневник - это быстрый и удобный способ общения с 

родителями учеников, оперативный способ донесения информации ученикам и родителям.  

Содержательные возможности системы «Дневник.ру» 

В "Дневник.ру" обозначены следующие направления деятельности: образование и 

общение. Первое направление «Образование» реализует следующие возможности: расписание 

уроков, электронный дневник, электронный журнал, домашние задания, библиотека 

художественной литературы, медиатека, словари и он-лайн переводчик. 

Расписание уроков 

Школьное расписание доступно ученикам, сотрудникам и родителям. 

Электронный дневник 

Каждому ученику в Дневнике доступны для просмотра все выставленные ему оценки по 

всем предметам. Есть возможность просматривать оценки по предметам и за определенный 

период. 

Электронный журнал 

Учитель в электронном журнале имеет возможность выставлять оценки за урок, 

просматривать успеваемость, в том числе и по периодам. 

Домашние задания 

В «Дневнике.ру» функция домашних заданий позволяет учителям выдавать задания и 

контролировать ход их выполнения, а ученикам - выполнять задания и прямо в Дневнике 

отправлять результаты учителю. 

Библиотека художественной литературы 

В библиотеке Дневника представлено несколько тысяч художественных произведений, в 

первую очередь те, которые изучаются в школьной программе. 

Медиатека 

Медиатека содержит большое количество образовательных ресурсов в виде текстов, 

картинок, аудио, видео и презентаций. 

Словари и онлайн-переводчик 

В различных словарях, представленных в Дневнике, можно узнать значение слова, найти 

синонимы или расшифровку терминов. 

 

В МБОУ Сатинской СОШ созданы необходимые условия для работы с электронными 

журналами. Почти во всех учебных кабинетах установлены АРМ учителя 96,96% (32), из них 

90% (29) кабинетов подключены к сети Интернет. Созданы 2 точки доступа к сети Интернет с 

входной скоростью 3100 кбит/с, от них организованы 2 локальных сети и Wi-Fi доступ. Также 

доступ к сети есть в учительской. Для обучающихся работает кабинет №22 имеющий 14 

рабочих мест с доступом к сети Интернет и библиотека с 2 рабочими местами для учащихся. 

В 2014-2015 учебном году планируется подключить к сети Интернет оставшиеся кабинеты. А 

также составлена заявка на увеличение скорости в 2 раза, что позволит полностью перейти на 

электронные журналы. 

Вот несколько фактов о работе в «Дневник.ру» в МБОУ Сатинской СОШ и филиалах  

Анализ активности пользователей «Дневник. ру» 



2013-2014 учебный год 

Школа, филиалы % активизированных 

пользова

телей 

сотруд

ников 

уче

ников 

роди

телей 

МБОУ Сатинская СОШ 70 100 98 56 

Верхоценский филиал 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Сатинской средней 

общеобразовательной школы 

100 100 100 100 

Медненский филиал 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Сатинской средней 

общеобразовательной школы 

100 100 100 100 

Периксинский имени Героя 

Советского Союза Антонова С.М. 

филиал муниципального 

общеобразовательного учреждения 

Сатинской средней 

общеобразовательной школы 

26 90 0 15 

Осино-Лазовский филиал 

муниципального 

общеобразовательного учреждения 

Сатинской средней 

общеобразовательной школы 

86 100 100 86 

Петровский филиал 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Сатинской средней 

общеобразовательной школы 

59 100 53 29 

Сампурский филиал 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Сатинской средней 

общеобразовательной школы 

60 100 77 20 

Серединовский филиал 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Сатинской средней 

общеобразовательной школы 

100 100 100 100 

 Текинский филиал 

муниципального 

общеобразовательного учреждения 

Сатинской средней 

общеобразовательной школы 

100 100 100 100 

Ивановский филиал 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Сатинской средней 

70 100 62 78 



общеобразовательной школы  

Александро-Верховский 

филиал муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения Сатинской средней 

общеобразовательной школы 

96 86 100 100 

Бахаревский  

им. Героя Советского Союза 

Е.И.Комбарова филиал 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Сатинской средней 

общеобразовательной школы 

100 100 100 100 

Марьевский филиал 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Сатинской средней 

общеобразовательной школы 

26 100 6 0 

Первомайский  филиал 

муниципального 

общеобразовательного учреждения 

Сатинской средней 

общеобразовательной школы 

50 77 45 47 

Ферма -Марьевский филиал 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Сатинской средней 

общеобразовательной школы 

100 100 100 100 

Паново-Кустовский филиал 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Сатинской средней 

общеобразовательной школы 

25 100 11,5 0 

 

Ежемесячно проводятся рейтинг активности класса, который состоит из активности 

обучающихся и родителей. Учителя и ребята не только работают в электронных дневниках и 

журналах, но и рассказывают и освещают интересные мероприятия, создают события, 

конкурсы и т.д. «Учительская» является постоянно посещаемым местом учителей, здесь 

размещается самая необходимая информация для работы педагогов. В файлах и новостной 

ленте освещается «жизнь» школы. А в ленте классов  - интересные факты из «жизни» классов. 

Многие педагоги используют Дневник.ру не только в работе с классом, но и для связи с 

родителями и коллегами. Так за учебный год в МБОУ Сатинской СОШ  было создано 886 

сообщений. Ребята, педагоги  и родители участвуют в группах, конкурсах и проектах 

Дневник.ру. Активным местом обсуждения и новостей для педагогов является Учительская, 

здесь размещается необходимая информация для педагогов: новости, объявления, файлы с 

методическими рекомендациями, разработками, шаблоны документов и многое другое. В 

новостных лентах школы и филиалов публикуется информация для родителей и ребят. 

Регулярно выставляются оценки и выдаются домашнее задание по предметам: 



Школа, филиалы Создано на одного ученика 

Школа: 

оценки 

Школа: ДЗ 

создано 

МБОУ Сатинская СОШ 422 47 

Верхоценский филиал муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Сатинской средней 

общеобразовательной школы 

338 162 

Медненский филиал муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Сатинской средней 

общеобразовательной школы 

301 56 

Периксинский имени Героя Советского Союза 

Антонова С.М. филиал муниципального 

общеобразовательного учреждения Сатинской средней 

общеобразовательной школы 

410 77 

Осино-Лазовский филиал муниципального 

общеобразовательного учреждения Сатинской средней 

общеобразовательной школы 

826 2 

Петровский филиал муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Сатинской средней 

общеобразовательной школы 

421 292 

Сампурский филиал муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Сатинской средней 

общеобразовательной школы 

194 27 

Серединовский филиал муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

Сатинской средней общеобразовательной школы 

461 116 

 Текинский филиал муниципального 

общеобразовательного учреждения Сатинской средней 

общеобразовательной школы 

746 14 

Ивановский филиал муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Сатинской средней 

общеобразовательной школы  

242 47 

Александро-Верховский филиал муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

Сатинской средней общеобразовательной школы 

329 146 

Бахаревский  

им. Героя Советского Союза Е.И.Комбарова филиал 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Сатинской средней общеобразовательной 

школы 

507 114 

Марьевский филиал муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Сатинской средней 

общеобразовательной школы 

650 413 

Первомайский  филиал муниципального 

общеобразовательного учреждения Сатинской средней 

общеобразовательной школы 

267 116 

Ферма -Марьевский филиал муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

Сатинской средней общеобразовательной школы 

362 87 

Паново-Кустовский филиал муниципального 179 72 



бюджетного общеобразовательного учреждения 

Сатинской средней общеобразовательной школы 

 

 

 

К сожалению не все филиалы регулярно заполняют электронные журналы, в 

большинстве это делается несколько раз в четверть. Это связаны с малым числом 

компьютеров, имеющим доступ к сети Интернет и низкой скоростью. 

Специалисты Дневник.ру обеспечивают методическую поддержку, помогают избегать 

типичных ошибок, принимают конструктивные предложения учителей и передают их в отдел 

разработки компании. В рамках сообщества организованы тематические форумы, где идёт 

активное обсуждение работы по отказу от бумажных журналов в разных регионах страны.  

Владимир Путин, президент Российской Федерации, отметил в ежегодном Послании 

Федеральному Собранию безусловную ценность института школы как первопроходца в 
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вопросах инновационного развития страны:  «Школа должна успевать и за своими учениками, 

и за развитием общества, и за информационными потоками, а по-хорошему должна быть 

впереди, опережать все это. Нужно вернуть школе безусловную ценность. Это значит 

обновить содержание образования, сохранив при этом, разумеется, наши традиции и 

преимущества». Переход школ на электронный документооборот – это своевременная мера, 

необходимость которой подтверждается не только на государственном уровне, но и – в 

первую очередь – опытным путем. Всероссийский опрос, проведенный осенью 2012 года в 

Дневник.ру при поддержке РИА Новости, выявил: преимуществами электронного 

документооборота пользуются уже 73,8% школ России. Большинство принявших участие в 

упомянутом опросе учителей согласны с тем, что электронный документооборот становится 

«стандартом школьной жизни, который нужно принять» (41%) и «комфортным решением 

вопросов документооборота» (35,6%).  

Министерство образования и науки РФ предъявляет к электронным журналам особые 

требования: «электронный журнал должен обеспечивать функции информирования о ходе и 

результатах учебного процесса (электронного документооборота) либо взаимодействие с 

информационной системой, реализующей функции электронного документооборота». Важно 

отметить, что  Дневник.ру полностью соответствует этим требованиям – все родители и 

учителя в Единой образовательной сети имеют доступ в электронный дневник своего ребенка 

24 часа в сутки, 7 дней в неделю через сайт http://dnevnik.ru. ИС «Дневник.ру», в свою 

очередь, обеспечивает предоставление необходимой информации по успеваемости на 

региональных порталах государственных услуг и едином портале государственных услуг.  

В нашей школе идет подготовка к полному переходу на электронные дневники. Данный 

вопрос постоянно курируется и рассматривается на административных совещаниях. К концу 

учебного года планируется подключить к сети Интернет все АРМ учителя базовой школы. 

Подготовлена нормативная база:  

 Приказ № 491 от 03.10.2012 г. О предоставлении информации о текущей 

успеваемости обучающихся в электронном виде   

 Приказ № 584 от  21.10.2013 г. Об организации работы по переходу на  журналы 

успеваемости обучающихся в электронном виде 

 Положение о ведении электронных дневников/электронного журнала  

 План-график работ по переходу на журналы успеваемости в электронном виде 

 Регламент ведения электронного журнала успеваемости 

 Регламент оказания государственной услуги электронный дневник 

 Регламент оказания помощи при работе в электронном журнале 

 Положением об электронном журнале  (далее ЭЖ) образовательной 

организации; 

 Планом-графиком работ по переходу на журналы успеваемости в электронном 

виде; 

 дополнением в Должностные инструкции классных руководителей  

 

Во исполнении пункта 5.15. «Проработать вопрос перехода с нового учебного года на 

безбумажное ведение журналов успеваемости с учетом положительного опыта и 

разработанных материалов» решения коллегии управления образования и науки Тамбовской 

области от 20.02.2014 г., МБОУ Сатинской СОШ рекомендовано организовать работу по 

переходу на безбумажное ведение электронных журналов/дневников успеваемости в 

подведомственных общеобразовательных организациях с 1 сентября 2014 года.  

http://satinka.ucoz.ru/2013-2014/doci/inform/prikaz_491.pdf
http://satinka.ucoz.ru/2013-2014/doci/inform/prikaz_491.pdf
http://satinka.ucoz.ru/2012-2013/doci/akt/ehl.dnevnik.pdf


Управлением образования и науки области проведен анализ школ на предмет качества 

ведения электронных журналов/дневников успеваемости. По результатам данного анализа 

сформирован перечень образовательных организаций, которые готовы к переходу на 

безбумажное ведение электронных журналов/дневников успеваемости. 

На основании приказа № 289 от 02.06.14 г. О переходе на безбумажное ведение 

электронных журналов/дневников успеваемости в МБОУ Сатинской СОШ и филиалах 

 осуществить переход на безбумажное ведение электронных журналов 

успеваемости в МБОУ Сатинской СОШ, Сампурском, Ивановском филиалах с 1 сентября 

2014 года  

 осуществить переход на безбумажное ведение электронных журналов 

успеваемости в в Петровском, Верхоценском с 1 сентября 2015 года  

 организовать работу по переходу на безбумажное ведение электронных 

журналов успеваемости филиалах с 1июня 2014 года во всех филиалах МБОУ Сатинской 

СОШ.. 

 

 

Рекомендации: 

продолжить систематическую работу во всех образовательных организациях, связанную 

с ведением электронных журналов успеваемости, организовать систематическое, ежедневное 

ведение электронных журналов по алгоритму ведения бумажного журнала: запись тем в 

журнале, выставление оценок, выдача домашних заданий.  

продолжить организацию работы с учениками и родителями по повышению мотивации 

к использованию электронных дневников, так как в отдельных филиалах систематически 

выставляются оценки, выдаются домашние задания, но ученики и родители не пользуются 

ими. 

работа по плану перехода на электронные журналы. 

Май 2014 г. 

М.В. Щербинина, заместитель директора по УВР 


