Приложение к Приказу
отдела образования
от 26.05.2020 г. № 202
ПОЛОЖЕНИЕ О ПЕРЕХОДЯЩЕМ КУБКЕ И (ИЛИ) ВЫМПЕЛЕ
«Лидер рейтинга по ведению АИС Дневник.ру»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Переходящий кубок и (или) вымпел «Лидера рейтинга по ведению
АИС Дневник.ру» (далее – Кубок) является формой морального поощрения
общеобразовательных организаций Тамбовского района подведомственных
отделу образованию администрации Тамбовского района.
1.2. Учредителем Кубка и (или) вымпела является отдел образования
администрации Тамбовского района.
1.3. Настоящее Положение определяет общий порядок организации и
выявления обладателя Кубка и (или) вымпела «Лидера рейтинга по ведению
АИС Дневник.ру».
1.4. Кубок и (или) вымпел является переходящим и хранится у
обладателя в течение 1 года. По истечении года Кубок и (или) вымпел
передается победителю по итогам рейтинга текущего периода.
1.5. Ведение общеобразовательными организациями системы АИС
Дневник.ру в течении учебного года носит соревновательный характер.
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ
2.1. Кубок и (или) вымпел учреждён в целях:
- повышения эффективности использования АИС Дневник.ру
педагогами общеобразовательных организаций;
- увеличения числа граждан, обращающихся за оказанием
муниципальной услуги оказываемой общеобразовательными организациями
через АИС Дневник.ру;
- повышение общего уровня знаний педагогического коллектива по
работе в системе АИС Дневник.ру;
- определения списка лидеров (рейтинга) общеобразовательных
организаций Тамбовского района по ведению АИС Дневник.ру;
- оценки эффективности деятельности общеобразовательных
организаций по работе с системой АИС Дневник.ру.
3. УСЛОВИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ПЕРЕХОДЯЩИМ КУБКОМ И
(ИЛИ) ВЫМПЕЛОМ
3.1.Претендентами для участия в конкурсе
общеобразовательные организации Тамбовского района.

являются

все

3.2. Критериями для определения победителя являются критерии работы
по внедрению и реализации АИС Дневник.ру:
Критерий № 1 - Степень наполненности расписания;
Критерий № 2 - Ведение планирования уроков учителями;
Критерий № 3 - Ведение журналов учителями;
Критерий № 4 - Своевременное ведение журналов учителями;
Критерий № 5 - Активация учителей;
Критерий № 6 - Активация учеников;
Критерий № 7 - Активация родителей.
Критерий № 8 - Активация всех аккаунтов;
Критерий № 9 - Активность общеобразовательной организации.
4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТА В РЕЙТИНГЕ
4.1. Для определения места в рейтинге общеобразовательной
организации по каждому из критериев рейтинга начисляются баллы в
обратной последовательности (17 баллов за 1 место и 1 балл за 17 место).
4.2.Итоговое место в рейтинге определяется по сумме баллов,
набранных по каждому критерию (от максимального к минимальному). Чем
больше баллов набирает образовательная организация, тем выше место
занимает в рейтинге по ведению АИС Дневник.ру.
4.3.Рейтинг АИС Дневник.ру, составляется с нарастающим итогом
ежеквартально в течение года.
4.4. Подводятся промежуточные итоги и итоги за год.
5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ
5.1. Победитель определяется по наибольшему количеству баллов,
набранным по критериям.
5.2. Победитель награждается переходящим Кубком и (или) вымпелом
«Лидера рейтинга по ведению АИС Дневник.ру».
5.3. Вручение Кубка (вымпела) производится в торжественной
обстановке начальником отдела образования администрации Тамбовского
района (по согласованию).
5.4. Итоги рейтинга АИС Дневник.ру среди общеобразовательных
организаций размещаются на официальных сайтах образовательных
организаций, а также сайте отдела образования.

