Приложение №1
к Приказу Министерства
просвещения Приднестровской Молдавской
Республики
от 16 апреля 2021 года № 289
План-график
мероприятий по внедрению системы электронный журнал успеваемости
в организациях образования республики, оснащённых необходимой компьютерной техникой,
в 2021-2022 учебном году
№
1.

2.
3.

4.

5.

Апробационные мероприятия
Формирование соответствующей
нормативной базы:
а) доработка Методических
рекомендаций ведения электронного
учета успеваемости обучающихся в
системе «Элжур»;
б) разработка и утверждение
Инструкции по ведению классного
журнала в ООО
Размещение нормативной базы на
сайте МП ПМР
Подготовка группы технической
поддержки I уровня для обеспечения
технической поддержки системы
«Элжур», способной подготовить к
работе с системой
методистов-организаторов по ИКТ
ООО
Обучающие семинары для педагогов
ООО по пользованию системой
«Элжур»
Серия консультаций для родителей и
обучающихся по пользованию
системой «Элжур»

Издание приказов в ООО,
регламентирующих работу по
апробации
6.1 Введение данных об участниках
образовательного процесса в базу
данных АИС «Электронный журнал
«Элжур»
7. Заполнение электронного журнала
успеваемости
8. Мониторинг активности родителей и
обучающихся в системе «Элжур»
6.

9.

Контроль правильности и
своевременности заполнения
информации

10. Выгрузка данных на бумажные

Дата
Апрель-июнь 2021

Ответственный
МП ПМР

Апрель-август 2021

МП ПМР

Апрель-август 2021

ГУП «ЦИТ»
МП ПМР

Апрель-май 2021
(по индивидуальному
графику)
Июль-сентябрь
2021
До 10 июня
2021
до 15 сентября
2021
Сентябрь – май
2021-2022
еженедельно

Сентябрь – май
2021-2022
в конце каждой

УНО, ИРОиПК,
методисты по ИКТ
Руководители ООО,
методисты по ИКТ,
классные
руководители
Руководители ООО
Руководители ООО,
методисты
организаторы
по
ИКТ
Педагоги ООО
Заместители
руководителей по
УВР, классные
руководители
Заместители
руководителей по
УВР, методист по
ИКТ
Заместители

носители

11. Организация совмещенного хранения
на бумажных и электронных носителях
12. Подготовка сводной ведомости
успеваемости и посещаемости
обучающихся к хранению
13. Совещание по итогам апробации

четверти

по окончании каждой
четверти
по окончании
учебного года
Июнь 2022

руководителей по
УВР, методист по
ИКТ, классные
руководители
Заместители
руководителей по
УВР
Заместители
руководителей по
УВР, классные
руководители
МП ПМР
УНО

