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Об итогах проверки ведения цифрового профиля обучающихся 11 класса
Бражниковой Вероники Владимировны и Савченко Яны Олеговны

щель проверки: проверить ведение цифрового профиля обучаюпдихся Мкоу
кВторая Сторожевская соШ) БражниковоЙ Вероники Владимировны и Савченко
яны олеговны.

С 10 по 12 марта проводилась проверка работы по заполнению и ВеДеНИЮ

цифрового профиля обучающихся МКОУ <Вторая Сторожевская СОШ)
Бражниковой Вероники Владимировны и Савченко Яны олеговны:
систематичность, своевременность, качество заполнения Щневник.ру,
продуктивность работы на ресурсе ЯКласс, оформление достижений учениц в

электронном портфолио на личной странице в !невник.ру.
Были просмотрены электронные журналы, проверена работа в Я-классе,

проведены собеседования с классным руководителем, учителями-lrредметниками в

ходе которых выявлено следуюшее:
1. I{ифровой профиль Бражниковой В. и Савченко Я. ведется с l сентября2020
года посредством платформ !невник.ру и Я-класс.
2. ,щневник.ру - закрытая информационная система. В системе учтены все

требования безопасности и федерального закона Ns152 <О персональных данных).
3. Ученицам выдаются индивидуальные задания учителями-предмеТникаМИ,
выполнение которых оценивается своевременно.
4. I_{ифровой профиль обучающихся осуществляется на цифровом ресурсе
якласс, который интегрирован с электронным журналом, что не малова}кно в

отношении выставления единой оценки по тому или иному предметУ. Большое

количество разнообразных заданий и видеоуроков позволяет 1 1-классницам вести

активную и плодотворную подготовку к ЕГЭ.
5. Классный руководитель совместно с обучающимися достижения отра}кают в

flневник.ру на личных страницах.
6. Родители имеют доступ ко всей информачии и могут прослеживать

изменения в ведении чифрового профиля обучаюrцихся.

Выводы:
1, Электронный журнал заполняется систеN.{атически всеми учиТелями и

классным руководителем.
2, Оценки соответствуют выставленным в классный журнал.
З. Регламент и срок заполнения выдерживают все учителя.
4, Обучающиеся ежедневно работают на платформе Якласс. Выполненные
задания своевременно проверяются и оцениваются учителями-предметниками.
5. На личных страницах в fiневник.ру выкладывается информаuия о достижениях

учениц.
Рекомендации:
1. КлассномУ руководиТелю И учителяN,I-предметникам продол}Itить работу по

осуществлению ведения uифрового профиля Бражниковой В.В. и Савченко Я,о,

ё 
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