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Цель деятельности региональной инновационной площадки: апробировать механизмы электронного архивного 

хранения электронных журналов успеваемости и посещаемости. 

Задачи деятельности региональной инновационной площадки на 2020 год: 

- Осуществить поиск оптимального способа централизованного хранения классных журналов в электронном виде.  

- Начать тестирование механизмов электронного архивного хранения электронных журналов успеваемости и 

посещаемости. 

- Осуществить анализ обоснованности и эффективности хранения классных журналов в электронном виде, в т.ч. с 

точки зрения снижения затрат общеобразовательных организаций. 

- Разработать локальную нормативную базу, обеспечивающую возможность архивного хранения документов 

общеобразовательных организаций в электронном виде. 

 

  Содержание деятельности Планируемые результаты Сроки 

выполнения 

Ответственные Примеча

ния 

 Нормативно-правовое и организационное обеспечение деятельности региональной инновационной площадки  

1 Разработка и утверждение плана 

деятельности РИП на 2020 год 
Согласованный с консультантом план 

деятельности РИП, утвержденный 

приказом директора, размещен на 

официальном сайте МБОУ «Гимназия № 

42» (далее – сайте) 

Январь-

февраль 

Гребенкин И.А. 

Авилова Н.Ю. 

 

2 Изучение нормативных, инструктивных, 

методических документов по вопросам 

архивного хранения классных журналов. 

Поиск оптимального способа 

централизованного хранения классных 

журналов в электронном виде 

Выбрана архивная система хранения 

электронных журналов 

Февраль-июнь Гребенкин И.А. 

Авилова Н.Ю. 

 

3 Разработка локальных нормативных 

документов, обеспечивающих 

Разработанные документы размещены на 

сайте  

Февраль-июнь Гребенкин И.А. 

Авилова Н.Ю. 

 



возможность хранения классных 

журналов в электронном виде 

Информационное сопровождение деятельности региональной инновационной площадки  

4 Контентное наполнение раздела 

«Инновационный проект» на сайте 

гимназии 

Контент проекта размещен на сайте 

гимназии 

В течение года Гребенкин И.А.  

5 Обеспечение контента раздела 

«Инновационная деятельность» на сайте 

АИРО 

Контент проекта размещен на сайте АИРО В течение года Гребенкин И.А.  

Проведение мероприятий проекта, распространение опыта  

6 Подготовка и апробация механизмов 

электронного архивного хранения 

классных журналов 

Электронные журналы текущего учебного 

года загружены в систему хранения 

Июнь-

сентябрь 

Гребенкин И.А. 

Авилова Н.Ю. 

 

7 Выполнение расчетов затрат ОО на 

архивное хранение классных журналов в 

бумажном виде. Анализ обоснованности 

и эффективности хранения классных 

журналов в электронном виде. 

Анализ опубликован на сайте Сентябрь-

декабрь 

Гребенкин И.А. 

Авилова Н.Ю. 

 

8 Участие в мероприятиях (семинарах, 

конференциях и др.) разного уровня 

Информация об участии членов рабочей 

группы в мероприятиях разного уровня 

В течение года Члены рабочей 

группы 

 

Мониторинг деятельности региональной инновационной площадки 

9 Осуществление контроля за выполнением 

плана деятельности РИП  

Предложения по корректировке плана в 

случае его невыполнения по объективным 

причинам 

Постоянно  Гребенкин И.А. 

Авилова Н.Ю. 

 

10 Подготовка годового отчета о 

результатах деятельности  
Сформирован годовой отчет о результатах 

деятельности РИП 

Декабрь Гребенкин И.А. 

Авилова Н.Ю. 

 

 

Основные показатели результативности реализации проекта в 2020 году: 

1.  Определен способ централизованного хранения классных журналов в электронном виде 

2.  Классные журналы 2020-2021 учебного года загружены в систему электронного хранения документов 

3.  На сайте гимназии опубликован анализ обоснованности и эффективности хранения классных журналов в электронном виде, в т.ч. с 

точки зрения снижения затрат общеобразовательных организаций 

 


