2019-2020
2020-2021
РЕГЛАМЕНТ ЗАВЕРШЕНИЯ ТЕКУЩЕГО УЧЕБНОГО ГОДА И
НАЧАЛА НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДА

ДО 20.06.2020
Подготовка приказов ОО и перевод контингента по параллелям

АИС «Зачисление в образовательные учреждения»
E-mail: contingent@mos.ru Тел.: 8-495-539-38-38

https://contingent.mos.ru

ДО 30.06.2020
Образовательные организации выгружают в архив:
• Все журналы (экран «Журналы»)
• Ведомости итоговых отметок (раздел «Аттестаты»)
• Отчет «Результаты промежуточной аттестации»
Учителя-предметники могут сохранить рабочие программы, которые планируют использовать в
следующем учебном году, как шаблоны
Образовательные организации могут сохранить учебные планы, режимы пребывания, которые
планируют использовать в следующем учебном году, как шаблоны

ЭЖД.МЭШ
https://dnevnik.mos.ru
http://mes.mosedu.ru/?page_id=1726

8-495-539-38-38

10.08.2020
Открытие кабинетов нового учебного года 2020-2021 в ЭЖД
• В кабинет нового года ЭЖД переходят следующие данные из раздела "Основное образование":
• Справочники:
• «Здания, кабинеты, места» (все)
• «Предметы», в том числе внесенные школой в части «Учебные курсы, обеспечивающие образовательные
потребности обучающихся»
• «Кадры» (с предметами и ролями сотрудников, кроме классного руководства)
• «Рюкзак школьника»
• Шаблоны режимов пребывания школ (без привязок к классам)
• «Формы контроля»
• Шаблоны учебных планов школ
• Шаблоны рабочих программ школ
В кабинеты нового учебного года не переходят никакие данные из разделов "Внеурочная деятельность" и "Дополнительное
образование"
В кабинетах всех школ будут размещены системные шаблоны:
• учебных планов всех параллелей, включая адаптированные
• рабочие программы по всем основным предметам всех параллелей
• календарные-учебные графики нового учебного года

ЭЖД.МЭШ
https://dnevnik.mos.ru
http://mes.mosedu.ru/?page_id=1726

8-495-539-38-38

ДО 25.08.2020
Сверка данных обучающихся и их законных представителей в личных карточках систем: ФИО,
телефон, e-mail, СНИЛС (по желанию) в соответствии с внесенными данными личных кабинетов на
mos.ru и документами, представленными в образовательную организацию

АИС «Зачисление в образовательные учреждения»
E-mail: contingent@mos.ru
Тел.: 8-495-539-38-38

https://contingent.mos.ru

ДО 25.08.2020
В целях корректного отображения сведений о работниках в электронном журнале и дневнике МЭШ, модуле
"Аттестация" необходимо произвести проверку полноты и корректности заполнения кадровой информации о
работниках школы и разместить ее в реестре кадров

В целях обеспечения возможности поиска и оплаты начислений за услуги образовательного учреждения
посредством платежных сервисов необходимо произвести проверку полноты и правильности заполнения
каталога услуг, при необходимости внести изменения и разместить на mos.ru

В целях обеспечения возможности формирования квитанций на оплату услуг, произвести актуализацию
справочников "Дети", "Группы", "Ставки", "Льготы"

УАИСТ «Бюджетный учет и кадры» («Облачная бухгалтерия»)
E-mail: balance@mos.ru Тел.: 8-495-587-77-79

https://balance.mos.ru/dogm

ДО 25.08.2020
• Актуализация документов, размещаемых на типовых сайтах образовательных организаций
• Проверка данных в форме «Информация для портала «Открытые данные», типовых сайтов и
иных систем»
• Сверка актуальности информации по зданиям образовательного учреждения: адреса, телефоны

ЕКИС
http://ekis.temocenter.ru/
Тел.: +7(495)276-04-20,
+7(495)651-92-94

ДО 25.08.2020
Раздел «Основное образование»
• Заполнение и проверка справочников: календарных учебных графиков, режимов пребывания,
кабинетов, мест занятий, форм контроля
• Формирование учебных планов, в том числе с использованием шаблонов
• Формирование групп по предметам, распределение нагрузки учителей
• Формирование рабочих программ по предметам, в том числе с использованием системных
образцов и школьных шаблонов
• Формирование расписания уроков

ЭЖД.МЭШ
https://dnevnik.mos.ru
http://mes.mosedu.ru/?page_id=1726

8-495-539-38-38

ДО 25.08.2020
Раздел «Внеурочная деятельность»
• Заполнение и проверка справочников: календарных учебных графиков, форм организации внеурочной
деятельности, перечень форм контроля
• Подготовка плана внеурочной деятельности, программ курсов внеурочной деятельности, мероприятий
• Формирование расписаний занятий в рамках внеурочной деятельности

Раздел «Дополнительное образование»
• Сверка сведений в системе «Единый сервис записи» по группам и кружкам дополнительного образования
• Заполнение и проверка справочников: календарных учебных графиков, форм контроля, группы, программы,
объединения
• Подготовка перечня программ дополнительного образования, детских объединений, мероприятий
• Формирование расписания дополнительных занятий

ЭЖД.МЭШ
https://dnevnik.mos.ru
http://mes.mosedu.ru/?page_id=1726

8-495-539-38-38

ДО 25.08.2020
• Проверка работоспособности оборудования (в соответствии с инструкцией
по обеспечению сохранности оборудования информационной системы
«Проход и питание» в период летних каникул и ремонтных работ,
подготовке оборудования к новому учебному году)
• Проверка обеспеченности электронными картами вновь прибывших
обучающихся (поставка электронных карт осуществлялась в главное здание
образовательной организации в августе)
• Проведение сверки обучающихся
• Подготовка плана питания

ИС “Проход и питание”
http://moskvenok.mos.ru
E-mail: school_helpdesk@mos.ru Тел.: 8-495-539-38-38

ДО 25.08.2020
• Проверка включения интерактивной панели

• Проверка подключения интерактивной панели и ноутбука учителя к
сети Интернет
• Проверка авторизации на интерактивной панели и в Электронном
журнале и дневнике
• Тестовый запуск сценария Библиотеки МЭШ на интерактивной панели

Инфраструктура МЭШ
E-mail: school-support@mos.ru Тел.: 8-495-539-38-38

ДО 25.08.2020
Проведение педагогических советов с инструктажем о работе в ЭЖД, Библиотеке,
интерактивной панелью МЭШ для классных руководителей и учителей.

• Видео-инструкции по возможностям электронного журнала для классных руководителей,
учителей-предметников: http://mes.mosedu.ru
• Раздел «Электронный журнал и дневник» - «Кейсы и инструкции»

ДО 25.08.2020
Размещение в образовательных организациях информационных плакатов по новым
возможностям для родителей и детей: карта Москвенок, запись в кружки и секции,
электронный дневник

• Плакаты для печати образовательными организациями: http://mes.mosedu.ru
• Раздел «Поддержка» - «Документы для школ»

ДО 30.08.2020
Итоговый мониторинг готовности школ к началу нового учебного года

http://mes.mosedu.ru/?page_id=1726

ДО 03.09.2020
Проведение родительских собраний с представлением возможностей ЭЖД (уведомление об
отсутствии, информирование о программах дополнительного образования и внеурочной
деятельности, просмотр оценок, рабочих программ, расписаний, новостей, система
коммуникации ЭЖД и т. д.)

• Видео-инструкции по возможностям электронного дневника для родителей:
http://mes.mosedu.ru
• Раздел «Электронный журнал и дневник» - «Кейсы и инструкции»

