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т , организацию, работу эпектронного журнала успеваемости образоватепьного
учрея(ден и принципы предоставления электронного дневника получатепю, а также
регла рует их функционирование и информационное наполнение, устанавливает
единые ия по ведению электронного кJIассного журнала.

|.2
хранения
образо ьного процесса, вкJIючающий базу данньш и средства доступа к ней.

Электронньй журнал школы находится на сайте https://e-
.ru/

1.1

успеваем

|.4
классно

1.5

доку
1.6

журнала,

1.3

пOлOжЕниЕ

ОБ ЭЛЕКТРОННОМ ЖУРНАЛЕ И ЭЛЕКТРОННOМ ДНЕВНИКЕ УСПЕВАЕМОСТИ
в МБОУ кОтрадненская средняя общеобразовательная школа N93)

1. Общие положения
Положение о ведении электронного журныIа и электронного дневникав МБоУ коСШJф3> определяет назначение, понятии, цели, задачи,

ЭлектронНый журнаЛ успеваемОсти являеТся програМмным комплексом дJIя
обработки информации об успеваемости обучающихся, содержании и ходе

электронный журнал является функциональной заменой бумажного
журнала.

Электронньй журнал является государственным нормативно-финансовьпrл

Поддержание информации, хранящейся в базе данных Электронного
в актуальном состоянии является обязательным для всех пользоватолей

про
1,7 Получателями электронньD( дневников являются учащиеся и родитепи

(законн представители), имеющие технические возможности выхода в интернет.
ответственностЬ за соотвеТствие результатОв учета действуюЩИМ HOPM1IП,I И,1.8

в , настоящему положению и локальным актам, несет руководитель МБоУ

2. Щели и задачи, решаемые внедрением электронных журналов

(оСШ J\Ъ:

ЩельЮ ведения электронньD( дневников и электронных журнЕlJIов
является оперативное и объективное информирование родителей (законньпr

предста й) о ходе и содержании образовательного процесса, а также о результатах
текущего контроля, посещаемости уроков, успеваемости, промежуточной аттестации

2.2
электронный журна-тl используется для решения следующих задач:

Автоматизация учета и контроля процесса успеваемости. Хранение данньIх
ости и посещаемости учащихся.

создание единой базы календарно-тематического планирования по всем

об успе
2.з

учебньп,t и пар€rллелям классов.
2.4 Фиксирование и реглаN{ентация этапов и уровня фактического усвоения

2.\

учебньпс м.



оформленая
Вывод информации, хранящейся в базе данных, на бумажный носитель, для
в виде документа в сOответствии с требованиями Российского

законодатэльства.
2,6 Оперативный доступ всем пользователям к оценкам за весь период ведения

журналq по всем предметам, в любое время.
2.7 Повышение объективности выставлеЕия rrромежуточньж и итоговьD(

отметок.
2.8 Автоматизация создания промежуточных и итоговьж отчетов учителей-

предметнtrков, классньD( руководителей и администрации.
2.9 Прогнозирование успеваомости отдельньж учеников и класса в целом.
2.10 Информирование родителей и учащихся через интернет об успеваемости,

IIосещаемости детей, их домашних заданиях и прохождении программ по рЕ}зличным
предметаь_.

2.| - Возможность прямого общения между учителями, ацминистрацией,
родителями и учащимися вне зависимости от их местоположения.

2.12 ПовьшIенИе ролИ информатИзациИ образоваНия, органИзациЯ Об1.,rения с
использованием сетевых образовательных ресурсов.

2.13 Создание условий для сетевого взаимодействия всех участников
образовательного процесса в целях улучшения качества образования и повышения
ответствеЕности за достижение результата.

3. ПРавила и порядок работы с элекц)онным журналом и электронным
дневником успеваемости3.1 Пользователи получают реквизиты доступа (активационньй код) к

электронным журналам в следующем порядке:

учителя, классные руководители, администрация получают реквизиты доступа у
администFатора электронного журнала;

РОД{Тели и учащиеся получают реквизиты доступа у кJIассного руководителя.
з.2 Классные руководители своевременно следят за актуtIльностью данньпс об

учащихся-3.3 Учителя аккуратно и своовременно заполняют данные об учебньтх
программех и их прохождении, об успеваемости и посощаемости учащихся, домашних
заданиях.

з.4 Заместитель директора мБоУ коСШ Jф3) по увР осуществляет
периодичФкий контроль над ведением электронного жypнtlJla.

3.5 Родителям (законным представитолям) учапIихся доступна для просмотра
информацая об успеваемости, посещаемости и расписании только своего ребёнка, а также
информацая о собьпил( школы как внутри кJIасса, так и общего характера.

З.6 В 1-х КЛаСсах оценки, домашнее задание в электронньй журнал по учебным
предметам не ставятся. Ведется только учет присутствия, отсутствия, движение учащихся,
запись тем уроков, осуществляется общение учителя с родителями.З.7 ВСе пользователи электронного журнала несут ответственность за
сохранносfь своих персональньD( реквизитов доступа.

4 ФУнКциональные обязанности специалистов учреждения по заполнению
электронного журнала

4.1. Администратор электронного журнала
4.1.1 Разрабатывает, совместно с администрацией МБОУ (ОСШ Jф3),

нормативI=ую базу по ведению электронного журнала.
4.1.2 обеспечивает функционированио сист9мы в МБоУ (оСШ Jю3).
4.1.3 Размещает ссыпку В электронном журнапе школьного сайта для

ознакомлеJия с нормативно - правовыми документами по ведению, инструкцию по

2.5



работе с
педагого

руково
4.|

работы с;

4.2
ведению

исполнен

4.з
(соzласно

обеспечи
4.з

достижен.
4.з

проводит
4.з

4,з

учащимс

4.з

нным журнапом для учеников, родителей (законных представителей),

4.| Ведёт мониторинг использования системы администрацией, кJIассными
и, учителями.

Консультирует пользователей эпектронного журнала осЕовным приемам
граммным комплексом.

4.2. Щиректор1 Утверждает нормативную и иную докумеrпацию МБоУ (оСШ М3> по

4.3. Классный руководитель
1 Вьверяет правильность aHKeTHbD( данньж об учениках и их родителях
прuлоilсенuю). Реryлярно, не реже одного раза в месяц, проверяет изменение
ИХ ДаннЬD( и при наличии таких изменений вносит соответствующие поправки.

данными секретаря электронного журнarла.
систематически информирует родителей о рiввитии учащегося, его
через просмотр электронного дневника.
в начале каждого учебного года, совместно с учителями - предметниками

ие класса на подгруппы.
Формирует расписание занятий. При необходимости проводит

расписания.
ЕЖенедельно контролирует выставление педагогами-продметниками оценок

класса. В случае нарушения педагогами своих обязанностеЙ информирует
директора по УВР.
Еженедельно в рtlзделе <посещаемость) электронного журнала выверяет
сведений о пропущенных уроках обучающимися, и при необходимости

их с учителями-предметникЕlI\4и.
Еженедельно контролирует посещаемость учащихся через сведения о

ых уроках в системе.
предоставляет реквизиты доступа родителям и обучающимся оу к

электрон журнаJIу и осуществляет их контроль доступа.
4.з
4.з

работы с
4.з

ведет мониторинг использования системы учащимис я и ихродителями.
0 Получает своевременную консультацию у администратора по вопросам

журналом

4.4,

под логином и паролем классного руководителя.

в день проведения урока.
4.4

4.4 Оповещает классных руководителей и родителей (законньпс представителей)
неус учащихся и учащихся, пропускающих занятия.

4.4
позднее
периода.

ного журнала.
4.2 2 В Соответствии с прикtlзом нtвначает сотрудников, oTBeTcTBeHHbD( по

обязанностей в соответствии с данным положением.
Опредепяет точки эксплуатации электронного журнала.
Осуществляет контроль над ведением электронного журнала.

правил
коррект

пропу
4.з

4.з

внесение в журнал информации о домашнем задании должно производиться
в день п ния заЕятия. Задание должно вноситься в журнал не позднее, чем через t
час после нчания всех занятий данных обуrающихся.

ектронным журналом.
1 Категорически запрещается допускать учащихся к работе с электронным

4.4. Учитель-предметник
1 Систематически проверяет и оценивает знания учащихся, отмечает

выставляет итоговые отметки обучаrощихся за триместр, год, экзамон, не
ков, оговОренньD( прикЕlзом в МБоУ коСШ J\Ъ3> по завершении учебного



6 Все записи по всем учебньпrл предметам (включая уроки иностранного
языка) ёт на Русском языке с обязательным ук€ванием не только тем уроков, но и тем

, лабораторных, контрольньD( и других видов работ.7 В начале каждого учебного года, совместно с кпассным руководителем
разделение класса на подгруппы. Записи ведутся индивидуально каждым
ведущим группу. Перевод обуrающихся из группы в группу может бьrгь

электрон
те

проводит
уч

4.4

журнало

4.5
(еженед

4.5
категори

4.5
электрон

нормати
на сайте

4.6
нilличие о

4.6
его, IIри

учебньuс
4.6

ведению

4.4

5 Создаёт калондарно-тематическое планирование и размещает его в
журнале в соответствии с расIIисанием. Количество часOв в календарно-
планировании должно соответствовать учебному плану.

- не позднее двух недель со дшI их проведения.
обсуждает и вносит предложения по улучшению работы с электронным

11 Категорически запрещается допускать учащихся к работе с электронным
под логином и паролем учителя.

4.5. Секретарь (делопроизводитель)
1 Вносит изменения по составу континге[Iта учащихся, учителей и т.д.

Предоставляет реквизиты доступа к электронному журнаJIу различным
пользователей.

Осуществляет связь со службой технической поддержки разработчика
го журнала.

1 Совместно с
:ую базу учебного

ОСУществляет контроль объективности выставления итоговьD( оценок, и
нок контрольньD( и текущих проверочньтх работ.

Анализирует данные по результативности учебного процесса, корректирует
lдимости формирует необходимые отчеты в бумажном виде по окончанию

,дов.

осуществляет периодический контроль над работой сотрудников по
ктронЕого журнала.

4.7. Щиспетчер по расписанию1 Формирует расписание занятий.
При необходимости проводит корректировку расписания.

5. Выставление итоговых оценок
итоговые оценки обучающихся за триместр должны бьrгь обоснованы.

при выставлении триместровьж, годовых, итоговых оценок не допускается
А). В случае отсутствия текущих оценок по предмету из-за болезни

;я или по иной причине рекомендуется продлить сроки обучения данного
4

про секретарем электронного журнала топько по окончании учебного периода
(три полугодия).

8 Результаты оцонивания выполненных обучающимися внешних
работ выставляет не позднее суток после поJryчения результатов,

внутренн

жу
4.4 10 В случае болезни основного учителя заменяющий его учитель заполняет

электрон }курнал в установленном порядке.
4.4

4.5 Сообщает классному руководителю о введении в систему нового ученика
илиу ии (после его выбьrгия).

4.6
4.б. Заместитель директора по УВР

другими административными сотрудниками разрабатывает
процесса для ведения электронного журн{rла для размещения

БоУ коСШ J\ЪЗ).

4.1
4.7

5.1

5.2 ,Щля Объективной аттестации обучающихся за триместр необходимо нttличие
не менее оценок (при 2-часовой недельной учебной нагрузке по предмету) и более
(при нед ьной учебной нагрузке по продмету более 2-х часов).

5.3
запись (
об

).



обу я с последующей сдачей текущего материапа в форме зачета, экзамена или
инои ы.

в случае наличия у обучающогося справки о медицинской группе здоровья
физической культуры оценивЕlются положительно теоретические знания по

предмету Запись ((осв) в журнале не допускается.
Итоговые отметки выставляются не позднее дня окончания уrебного

Границы выставления итоговых оценок в электронном )IcypHaJIo: до 2,49 -
до 3,49 - ((3), от 3,5 до 4,49 - ((4D, от 4,5 до 5,0 - (5).

б. Контроль и хранение
.ЩиРеКтОР, Заместители по учебно-воспитательной работе, ад\4инистратор,

электронного журнапа обеспечиваrот бесперебойное функционирование

<<2>>, от 2,

6.1

электро журнала.
В конце

на уро

5.5
периода.

секретарь

8.5

классов и
8.6

8,7

доступа.

9.1

учебного периода уделяется внимание объективности
и итоговых оценок, ныIичию контрольньD( и текущихHbD( текущих

провероч ьп< работ.
6.з

и кJIассн
6,4

электрон
за
нос

8.4

рег. Рособрнадзора, утвержденным прикtlзом Минобрнауки России от 21 января
2009 г. Jф

7.1
7. Отчетные периоды

Отчеты по успеваемости и качеству обучения создаются по окончании
ного периода.

8. Права и ответственность пользователей
Все пользователи имеют право на своевременные консультации по вопросам

каждого

8.1

работы с ного журнаJIа.
8.2 Пользователи имеют право доступа к элоктронному журналу ожедневно и

8.3 Учителя-предметники и кJIассные руководители имеют право заполнять
го журнала на уроке или в специально отведенньD( местах.

Учителя несут ответственность за ежедневное и достоверное заполнение

электрон

оценок и о посещаемости обучающихся.

Результаты проверки электронного журнЕtла доводятся до сведения учителей
руководителей.

В случае необходимости использования данньD( эпектронного журнrrла из
формы в качестве печатного документа информация выводится на печать и

в установленном порядке. Архивное хранение учетных данных на бумажньгх
должно осуществляться в соответствии с действующим Административным

Классные руководитепи несут ответственность за актуаJIьность списков
нформации об обучающихся и их родителях.

ответственное лицо, назначенное прикЕlзом директора, несет
ность за техническое функционирование электронного журнала.

ВСе пользователи несут ответственность за сохранность своих реквизитов

. Предоставление услуги информирования обучающихся и их родителей
представителей) о результатах обучения через электронный журнал и

электронпый дневник.
при ведении учета успеваемости с исrrользованием электронного журнала и
дневников обучающимся и их родителям (законным представителяпл)электрон



обеспечигается возможность оперативного получения информации без обращения к
сотрудниЕам ОУ (автоматически).

9.2 РекомендУется информироватЬ обучаrощихся и их родителей (закоЕньD(
ПРеДСТаВиТелеЙ) о прогнозе итоговоЙ успешности обучающихся но позднее двух недель
до окончtlния отчетного периода.

9,3 Информация об итоговом оцонивании должна бьrгь доступна обучающимся
и их родй:елям (законным представителям) но позже суток после получения результатов.9.4 Для родителей (законньтх представителей), которые заявили о
невозмож]ости или нежелании использовать доступ к электронным формам
представJЕния информации, должно бьrгь обеспечено информирование о результатах
обучения:Iе Реже, чем один рitз в неделю с использованием распечатки результатов.

Приложение
Информация об обучающихся.

1. Фаиилия, имя, отчество.
2. Ноиер личного дела.
3. Поl.
4. !ата рождения.
5. Граяqданство.
6. Снплс.
7. СвlдеТельствО о рождении: номер, серия, кем выдан, дата вьцачи, место вьцачи,

нонер актовой записи.
8. .Щопумент, удостоверяющий личность: серия, номер, кем вьцан, дата выдачи, место

вьцачи.
9, Медицинская группа здоровья.
1 0. Фи зкультурная группа здоровья.
11. Поrис ОМС: серия, номер.
12. Адрес постоянной регистрации.
13. Фаrтический адрес проживания.

Информация о родителях (законных представителях).
1. Фаl,rилия, имя, отчество.
2. Поr.
3. ,Щаrа рождения.
4, Гракданство.
5. Адрес постоянной регистрации.
6. Фагтический адрес проживания.
7, Мо5ильный телефон.


