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Выписка из 
ПРОТОКОЛА № 2 

заседания Управляющего Совета 
МБОУ СОШ №13 г. Белгорода 

от 28 февраля 2015 года 
 

Присутствуют: 11 членов УС 
Отсутствуют: нет 

 
Повестка: 

1. Об изменении состава Управляющего совета. 
2. О компетенциях Управляющего совета. 
3. Корректировка плана работы Управляющего совета на 2015 год. 
4. О переходе МБОУ СОШ №13 г. Белгорода на ведение электронного 

классного журнала. 
5. Об утверждении единых требованиях к одежде учащихся МБОУ СОШ №13 

г. Белгорода. 
 
По четвёртому вопросу слушали:  

1. Дегтяреву Э.Ю., директора школы, которая сообщила, что приказом управления 
образования администрации г. Белгорода от 19.02.2015г. №224 «Об определении 
участников проекта» МБОУ СОШ №13 включена в число пилотных 
общеобразовательных учреждений г. Белгорода для участия в проекте №100728742 с 
рабочим названием «Оптимизация отчётности в пилотных общеобразовательных 
учреждениях Белгородской области». Основная цель проекта: обеспечить возможность 
применения электронного учёта и автоматизированного формирования отчётности для 
100% пилотных общеобразовательных учреждений Белгородской области к концу 
2015года. Средством достижения цели является автоматизация учёта и отчётности в 
общеобразовательных учреждениях Белгородской области, включая интеграцию 
сданными учреждений дополнительного образования детей, выбор которого позволит: 
унифицировать информационные потоки для всех образовательных учреждений; 
обеспечить информационное единство базы данных в учебном заведении, при котором 
информация хранится в одном месте; расширить возможности для статистического 
анализа, моделирования и прогнозирования, по мере накопления в системе 
ретроспективных данных; повысить качество и точность оценки эффективности работы 
общеобразовательных учреждений; осуществлять принятие управленческих решений на 
основе более своевременной, полной, достоверной и непротиворечивой информации; 
обеспечить информационную доступность, при которой можно получить любые выборки 
информации (при наличии у пользователей соответствующих прав доступа) без 
обращения к педагогическим работникам; сократить трудозатраты на подготовку отчётов 
и информационных справок; снизить «бумажную» нагрузку на педагогов. В результате 
реализации проекта ожидается, что в 100% пилотных общеобразовательных учреждениях 
Белгородской области будет внедрена автоматизированная система учёта и отчётности; 
43% документации текущей деятельности педагогических работников ОУ будут 
формироваться в автоматизированной системе; доля рабочего времени, затрачиваемого 
ежедневно педработниками ОУ на рутинную работу, не будет превышать 10%. 

2. Могилину Д.В., заместителя директора, которая сообщила, что в соответствии с 
приказом  МБОУ СОШ №13 г. Белгорода от 16.03.2015г. № 99 «О подготовке МБОУ 
СОШ №13 г. Белгорода к переходу на ведение электронного классного журнала» были 
мониторинговые исследования уровня мотивационной готовности педагогов к работе с 
электронным журналом, технической готовности школы к переходу на электронный 
журнал, технологической  готовности МБОУ СОШ №13 г. Белгорода к переходу на 
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электронный журнал, которые свидетельствуют о готовности МБОУ СОШ №13 г. 
Белгорода к переходу на ведение электронного журнала:  

1). По результатам исследования уровня мотивационной готовности педагогов к 
работе с электронным журналом выявлено, что  

 педагогический коллектив школы в достаточной степени восприимчив к 
новшествам: оптимальный уровень восприимчивости выявлен у 23 педагогов (68%), 
допустимый уровень восприимчивости к новшествам  - у 9 педагогов (27%), допустимый 
уровень восприимчивости к новшествам - у 2 педагогов (5%). Критический уровень 
восприимчивости к новшествам не выявлен; 

 уровень информационной готовности педагогов к введению электронных журналов 
можно расценивать как высокий: 100% педагогов информированы о нормативных 
документах, регламентирующих введение электронного журнала, знакомы с инструкцией 
пользователя АСУ «Виртуальная школа»; 

 мотивационную готовность педагогов школы к освоению новшеств можно 
рассматривать как достаточную: 30 педагогов (88%) обозначают в качестве мотивов для 
инновационной деятельности высокий уровень профессиональных притязаний и сильную 
потребность в достижении высоких результатов, потребность в самосовершенствовании.  

2). Техническое обеспечение школы находится в состоянии готовности к переходу на 
электронный журнал, т.к. На балансе школы числится 66 единиц компьютерной техники: 
28 ноутбуков, 11 моноблоков, 27 стационарных ПК. Функционирует компьютерный класс, 
состоящий из 14 рабочих мест ученика и 1 АРМ учителя (ПК, проектор, экран, МФУ, 
колонки). Преподавание всех предметов проходит с использованием средств ИКТ. Все 
учебные кабинеты оснащены АРМ учителя (ПК, проектор, экран, принтер, колонки), в 
кабинете географии установлена интерактивная доска. 

Локальная сеть объединяет все компьютеры школы. Локальная сеть и 
контролируемый Интернет доступны во всех помещениях школы. Доступ в интернет 
обеспечивает провайдер «Ростелеком», со скоростью доступа 20 Мбит/с. В библиотеке 
используются 3 рабочих места с выходом в интернет. В школе организованы 2 зоны WiFi 
(кабинет физики и кабинет №22-начальные классы) 

3). По результатам оценки технологической  готовности МБОУ СОШ №13 г. 
Белгорода к переходу на электронный журнала выявлено, что Коллектив МБОУ СОШ 
№13 г. Белгорода осуществляет ведение электронного журнала в АСУ «Виртуальная 
школа» с 2009 года. Все педагоги школы являются уверенными пользователями ПК, в 
достаточной степени владеют навыками работы в АСУ «Виртуальная школа». С вновь 
принятыми на работу педагогами инструктаж по заполнению электронного журнала 
проводится своевременно. За последние 2 года ни один педагог технологических 
трудностей по заполнению АСУ «Виртуальная школа» не испытывал. 

С целью повышения мотивации к качественному и своевременному заполнению 
электронного журнала критерий «Качество заполнения электронного журнала» 
учитывается при распределении стимулирующей части ФОТ педагогов. Контроль за 
своевременностью и качеством заполнения электронного журнала администрацией школы 
осуществляется ежемесячно. По итогам контроля выявляется, что 85% педагогов 
своевременно заполняют электронный журнал (ежеурочно вносят тему, вид урока, 
текущие оценки и оценки за письменные работы). С педагогами, несвоевременно 
заполняющими электронный журнал, проводится соответствующая работа, в том числе и 
принятие административных решений. 

Могилина Д.В. представила проекты нормативно-правовых актов: 
 Положения об электронном классном журнале,  
 Должностных обязанностей пользователей Электронного журнала,  
 Регламента ведения электронного журнала в МБОУ СОШ №13 г. Белгорода 
 Регламента по предоставлению услуги в МБОУ СОШ №13 г. Белгорода 

«Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение 
электронного дневника» 
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На голосование вынесено принятие решения о переходе в режим апробации ведения 

классного журнала в электронном виде в системе АСУ ОП «Виртуальная школа» с 31 
марта 2015 года. 

Голосовали: за – 11 чел., против – нет, воздержались – нет 
 
На голосование вынесено согласование нормативно-правовых актов. 
Голосовали: за – 11 чел., против – нет, воздержались – нет 
 

Решили: 
1. Приступить к апробации ведения классного журнала в электронном виде в системе 
АСУ ОП «Виртуальная школа» с 31 марта 2015 года. 
2. Считать согласованными проекты нормативно-правовых актов: 

 Положения об электронном классном журнале,  
 Должностных обязанностей пользователей Электронного журнала,  
 Регламента ведения электронного журнала в МБОУ СОШ №13 г. Белгорода 
 Регламента по предоставлению услуги в МБОУ СОШ №13 г. Белгорода 

«Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение 
электронного дневника» 

 
 

 

 


