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ПОЛОЖЕНИЕ
о ведеЕии электронного классЕого ,|iт/рнала / электронпого дневника

l. обrцие положення

1.1 .щанное положение разработано на основllнии действующего з:жонодательства РФ о
ведении докрлентооборота и учета 1^rебно-педагогпческой деятельности, в
частности:

- Федерального з:кона Российской Федерации N9 273 - ФЗ от 29 лекабря 2012
года кОб образовании в Российской Федерации>;

- Федера.пьного закона Российской Федерачии от 2'l пюля 2006 г. N l52-ФЗ (О
персонмьньD( данньD< D;

- Письма Федерального aгентства по образованию от 29 июля 2009 г. N l7-1l0
кОб обеспечении защиты персон:цьньD( данньгх);

- Письма Министерства Образования и Науки РФ от 13,08.2002 г. Ns 01-5l-
088ин кОб организации использовzlния информационных и
коммуникационньIх ресурсов в общеобразовательньtх у{режденияхD;

- Федера.гIьного закона Российской Фелерации от 27 лlюлlя 2006 года Ns l49-ФЗ
<Об информачии, ипформационньD( технологиях и о защите информации);

- Постановления Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2007 г. N
781 кОб }тверждении Положения об обеспечении безопасности персонiшьньD(
даIrньж при их обработке в информационньD( системaж персонalльньD(
данньD( )>;

- Распоряжение Правительства РФ от |7.12.2009 г. Ns 1993 - р кОб угвержлении
Сводного перечня первоочередньж государственньD( и муницип:шьньD< услуг,
предоставJuIемых органами исполЕительной власти субъекгов РФ и органами
местного самоупрiвления в электронном виде, а TalK же услуг,
предоставJrяемьж в элекгронном виде }п{реждениями субъекгов РФ и
муниципальными учреждениями ;

- Приказа директора МБОУ кХоринская СОШ им.Г.Н.Чиряева> Ns76/2 от
02,09.20lб. <О переходе на элекгронную форму lкурнала>.

1.2 Электронньпt кJIассным журна.ltом/электронным дневЕиком (дапее Э}VЭД)
нд}ывается комплекс программных средств, включшощий базу данных и средства
доступаиработысней;

1.3 ,Щанное Положение устаЕавливает единые требов:lния по ведению электроЕного
кJIассного яtурна:lаlэлекгронного дневника (ла.тее - электонный хgrрнал) в
муниципальном бюджетном обrпеобразовательном )п{реждении кХоринская средняя
общеобразовательнм школа им. Г.Н.Чиряева>.

1,4 Электронньй кJIассный жlрна.п/электронный дневник явJIяется государственньш
нормативно-финапсовым доц,ментом.

1.5 Ведение электонного кпассного журнала,/элекгронного дневника является
обязательньпrл для каждого )п{итеJuI и кJIассного руководителя.

1.6 Поддержшrие информации, хранящейся в базе данньrх Элекгронного кJIассного
журнала./элекгронпого дневника, в актуальном состоянии является обязательньш.
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1.7 Пользователями Электронного кJIассЕого журнала,/элекгронного дневника являются:
администация школы, учителя, классные руководители, учащиеся и родители
(законные представители).

1.8 Элекгронные дневники об1..rаощихся школы Ежодятся на сайте http:// http://edu.e_
yakutia.ru:88/.

1.9 Ответственность за соответствие результатов r{ета действ}тоцим Еормам и, в
частности, настоящему положению и локальньIм aкTa]!r, несет руководитель ОУ.

1.10 Срок данного Положения не ограничен. Положение действует до принятия нового.

2. Залачи, решаемые ЭЖ/ЭД

2.1

2.2

2.з

z.4

2,5

2.6
2.7

2.8
2.9

Элекгронный журнtц используется для решения следующих задач:
Автоматизация гIета и контоля процесса успеваемости. Хранение данньп< об
успеваемости и посещаемости учащихся;
Создание единой ба]ы кirлендарно-тематического плzцlирования по всем )л{ебным
ПРеДМеТalI\' И ПаР{UШеJrЯМ КJIаССОВ

Фиксирование и реглаtirентация эт:lлов и уровня фактического усвоения уrебньо<
программ.
Вывод информации, хранящейся в базе данных, на буt*лажный носитель, для
оформления в виде док},Irrента в соответствии с требованиями Российского
законодательства;
оперативньй доступ всем пользоватеJIям к оценка]\{ за весь период ведения ж}рЕalлц
по всем предметам, в любое время;
Повышение объективности выставления промеж}точньrх и итоговьrх отметок;
Автоматизация создания промежугочных и итоговьD( отчетов учителей-
предметников, кJIассньн рlководителей и администации;
Прогнозирование успеваемости отдельньгх гIеников и класса в целом;
Информирование родителей и учащихся через интернет об успеваемости,
посещаемости детей, их домашних заданиях и прохождении програIuм по рд}личным
предметllм;
Возможность прямого общения между }п{итеJIями, адмиЕистрдIией, родителями и

учащимися вне зависимости от их местоположения.
Повышепие роли информатизачии образов:lния, оргilнизация обучения с
использованием сетевьж образовательньD( ресурсов.
Создание условий для сетевого взаимодействия всех участников образовательного
процесса: педагогов, обучающихся и их родителей.

3. Правила Ir порядок работы с ЭЖ/ЭД

Пользователи пол}чают реквизиты доступа (активационвый кол) к Э)I0Э.Щ в
следующем порядке:

- Учителя, кJIассные руководители, администациJl пол)чЕlют реквизиты
доступа у администатора элекгронного )Iq/рнaца;

- Родители и )пiащиеся пол)п{ают реквизиты доступа у кJIассного

руководитеJIя.
Все полъзователи электонного журнaша несуг ответственность за сохрЕшность своих
персональньrх реквизитов доступа.
Классные руководители своевременно следят за акту{Iльностью данных об г{ащихся.
Учителя акк)?атно и своевременно зiшолЕяют данные об учебньrх прогрaммах и их
прохоrцении, об успеваемости и посещаемости rrащихся, домашних заданиях.
Заместитель дирекгора школы по УМР осуществJIяет периодический контроль над
ведением Электронного журнaша.
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З.6 Родителям учащихся доступна для просмотра информация об успеваемости,
посещаемости и расписании только своего ребёнка, а также информачия о собьгшях
школы как внугри кJIасса, так и общего xapzжTepa.

З.7 В 1-х классах оценки, домашнее задание в электронный журнаJI по учебньп\.l
предметам Ее ставятся. Ведется только }пrет прис}тствия, отс}тствия, движение
учащихся, зiшись тем уроков, осуществляется общение rrителя с родитеJIями.

4. Функциональные обязанности специалпстов ОУ по заполнению ЭЖ

4,1. Алминистратор электронного журнала в ОУ

4.1.1 Разрабатывает, совместно с а/ь,rинисlрацией школы, нормативнуlо базу по веденпю
э)ЮЭД;
обеспечивает право досryпа различным категориям пользователей на }ровне оУ;
Обеспечивает функционирование системы в ОУ;
Размещает ссылку в Э)I0Э,,I[ школьного сайта для ознакомления с нормативно -
лравовыми докр{еЕтами по ведению Э)I0ЭД, инст}.кцию по работе с ЭЖ/Э,,Щ лля
}пlеников, родителей (законньн представителей), педагогов.
Организует внедрение Э)I0ЭД в ОУ в соответствии с информацией, полl^rенной от
зzместитеJIя директора по УМР, вводит в систему перечень классов, сведения о
кJIасспьIх р}товодителях, список )а{ителей дrя каждого кJIасса, режим работы
школы в текущем уrебном году, расписание;
Ведёт мониторинг использования системы админисlрацией, кJIассными
руководитеJIями, rrителями.
Вводит новьrх пользомтелей в систему.
Консультирует по:ьзователей ЭЯ(/Э.I[ основным приемаDt работы с прогрaммным
комплексом.

4.1 .5

4.1.9 Прелоставляет реквизиты доступа к Э}(/ЭД аJlминистации школы, учителям,
классным р}ководителям (для уrеников и их родителей).

4.1 . l0 ОсуществJIяет связь со службой технической поддержки разработчика Э}(/Э.Щ.

4.2. !прекгор
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4.|,6

4.1.7
4.1.8

4.3.1

4.з.2

4.з.з

4.з.4

Разрабатьвает и }.тверждает нормативн},ю и иную док}шентацию ОУ по ведению
эж/эд.
Назначает сотудников школы на исполнеЕия обязанностей в соответствии с
данным положением.
Создает все необходимые условия для внедреЕIrя и обеспечения работы
электронного ж}рЕaла в 1"rебно-воспитательном процессе и процессе управления
школой.
Осуществ:rяет контоль за ведением Э}UЭД,

4.3. Классный руководитель

Еженедельно контолирует посещаемость учаlцихся через сведения о
пропущеIIньD( ypoкErx в системе.
Контролирует выставление педагогами-предметниками оценок r{ащимся класса. В
слг{ае нарушения педагогами своих обязшrностей информирует заместителя
дирекгора по УВР.
В начме каждого учебного года, совместно с rrителями - предметниками
проводит разделение кJIасса на подгруппы.
Систематически информирует родителей о ра:}витии rIащегося, его достижению(
через просмот электронного дневника.

4.2.1

4.2.2

4.2.з

4.2.4



4.3.5

4,з,6

4.3.8

4.з.9

4.з,l2

4.3.10
4.3.1 l

Сообщает администратору Э)ЮЭ.Щ о необходимости ввода данных ученика в
систему (по прибьrrии нового ученика) или удалении (после его выбытия).
Выверяет правильность Еrнкетньrх данньж об }"{ениках и их родитеJIях. Регулярно,
не реже одного pana в месяц, проверяет измененне факгических дilнных и при
нtlличии таких изменений вносит соответствующие поправки.
Еженедельпо в рzвделе кПосещаемость), ЭЖ/ЭД выверяет празильность сведений о
пропущенньIх уроках обу"rающимися, и при необходимости корректирует их с
r{ителями-предметЕикчlми.
Предоставляет реквизиты доступа родитеJuIм и обу,,rающимся оУ к Э)IUЭД и
ос}.ществляет их контоль доступа.
При своевременном, полном и качественном заполнении электронного журнала
кJIассный руководитель формирует отчеты по работе в электронном виде:

- Отчст о посещаемости класса (по месяцам);

- Прелварительный отчет классЕого руководителя за у.rебный период;

- отчет кJIассного руководителя за учебньй период;

- Итоги успеваемости класса за уrебньй период;

- Сводная ведомость учета успеваемости обучающихся кJIасса;

- Сводная ведомость учета посещаемости;

- Своднм ведомость rteTa движения rrшцихся.
ведет мониторинг использования системы у{ацимися и их родителями.
Поrryчает своевременную консультацию у адIчlинистратора Э)l0Э,Щ по вопросаIr.l

работы с электонным журнмом.
Категорически запрещается допускать учащихся к работе с элекгронным журнaлом
под логином и паролем классного руководителя.

4.4. Учнтель-предметннк

Заполняет Э}(/Э.Щ в день проведения урока, отсрочено - до 15.00 часов каждого
дня в точках экспJryатации Э}(/ЭД,
Систематически проверяет и оценивает знания учащихся, отмечает посещаемость.
В слl^rае болезни основного r{итеJIя заменяющий его учитель залолняет Э)I0ЭД в

устмовленном порядке. Подпись и другие сведения делаются в журнzrле
замещения уроков.
Оповещает классных руководителей и родителей неуспевающих rlащихся и

учащихся, пропускzlющих занятия.
Ежедневно заполняет данные по домalшним заданиям.
Выставляет итоговые отметки обуrающихся за четверть, полугодие, год, экзаNtев и
итоговые, не позднее сроков, оговоренньD( прик,вом по школе, по завершении

уrебного периода.
Создаёт календарно-тематическое планироваЕие и рaвмещает его в ЭЖ/ЭД в
соответствии с расписанием. Количество часов в кzLпендарно-тематическом
плtlнировaшии доmлс{о соответствовать ребному плану.
Все записи по всем r{ебным предметам (включм уроки иностанного язьтка) ведёт
на русском языке с обязательньrм указанием не только тем уроков, но и тем
практических, лабораторных, контрольньrх работ.
В пача,те каrrцого у{ебного года, совместно с классным руководителем проводит

разделение кJIасса на подгруппы. Записи ведутся индивидуzrльно каDкдым учителем,
ведущим группу, Перевод обучающихся из группы в группу может бьгь
произведен администратором Э)I0Э.I[ только по окончанию уlебного периода
(четверти, полугодия).
Результаты оценивания вьшолненньD( обучающимися внешних диагностических
работ выставляет не позднее суток после получения результатов.
При своевременном, полном и качественном заполнении элеIсгронного журнaша

формирует отчеты по работе в электонном виде:

4.4.2
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4.4.4

4.4.5
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- Предварительный отчет за rrебный период;

- Отчет по итогalм успеваемости кJIасса за гiебный период, итоговьй;

- Своднм ведомость учета успеваемости обуrающихся класса;
4.4.12 Обсуждает и вносит предJIожения по улучшению работы с Э)I0ЭД.
4.4.13 Категорически запрещается допускать )пrащихся к работе с элекгронным журналом

под логином и паролем учителя.

4.5. Секретарь ОУ (лелопроизводитель)

4,6.1

4.6.2

4,6,з

4.6.4

4.6.5

4,6.6

4.5.1

4.5.2

Предоставляет списки кJIассов (контингента ОУ) и список 1,.rителей
администатору Э)IUЭ,I| в срок до 5 сентября каждого года,
Передает адJt инистратору Э}С/Э! информшrию для внесения текущих изменений
по составу контингента учащихся, учителей и т.д. (еженедельно).

4.6. Заместитель директора по УМР

Совместно с другими административными соlрудник.lми разрабатывает
нормативнlто базу уlебного процесса дuI ведения Э}UЭД дrя размещения на сайте
оу.
Формирует расписание занятий по классам, yIитеJIям и кабинетам в начале

уrебного года. При необходимости проводит коррекгировку расписания.
Обеспечивает данпыми администатора Э}(/Э.I|.
Полуtает от администатора Э)I0ЭД своевременную индивидуальную
консультацию по вопросам работы с электронньIм журналом.
Опрелеляет точки эксплуатации Э)IUЭД (в сrгуlае недостаточной технической
оснащенности ОУ).
Анализирует дzlнные по результативности уrебного процесса, корректирует его,
при необходимости формирует необходимые отчеты в булtажном виде по
окончанию rrебпьD( периодов:

- Дипамика движения обучающихся по школе;

- НаполняемостькJIассов;

- Итоговые дмные по учащимся;
- Отчет о посещаемости класса (по месяцам);

- Отчет кJIассного руководителя за учебЕый период;

- Итоги успеваемости класса за учебньй периол;

- Сводная ведомость гIета успеваемости обучaлюшшхся кJIасса;

- Сводная ведомость r{ета посещаемости.
Осушествляет периодический контроль за работой сотудников по ведению
Э}(/ЭД:

- Акгrrвность учителей в работе с Э)I0ЭД;

- Наполняемость текущих оцеЕок;

- Учет пройденного материала;

- Запись домашнего задания;

- Активность родителей и rIащихся в работе с Э)I0ЭД.

5. Выставление итоговых оценок

Итоговые отметки учащихся за четверть, полугодие, год должны быть обосновмы.
.Щля объективной аттестации обучающихся за четверть и полугодие необходимо
наJIичие количества оценок в установленном порядке (см. мЕтодические

рекомендашии) с обязательным yleтoM качества знаний обучающихся по
письменным, лабораторным и практическим работам. Это особенно важно

соблюдать по таким предметам, как русский язык, литература, математика,

5.1
5.2



окружzlющий мир, физика, химия. Итоговм отметка по этим предметам
выстalвляется в соответствии с требованиями.

5.3 При выставлении четвертньн, полугодовых, годовых, итоговьD( отметок не
допускается зшlиси кн/а>. В случае отс)пствия текущих отметок по предмету из-за
болезни обу.rающегося или по иной причине рекомендуется продлитъ сроки
обучения дalнного обучающегося с последующей сдачей текущего материала в

форме зачета, экзЕlмена или иной другой формы. В случае наличия у обуlающегося
справки о медицивской группе здоровья на }poкElx физической культ}?ы
оцениваются положительпо теоретические знания по предмеry. Запись косв.> в
журнале не допускается.

5.4 Итоговые отметки выстalвJIяются не позднее 2-х дней до окончания учебного
периода,

б. Контроль п хранение

б.1 .Щиректор общеобразовательного }п{реждения, заDrестители по },'.{ебно-
воспитательной работе, алминистратор Э)lС/Э.Щ обеспечивают бесперебойное
фluкчионирование Э)I0ЭД.

6.2 В конце каждой четверти, полугодия уделяется внимание объективности
выставлеflпьrх тек).щих и итоговьD( оценок, нllличию контоJIьньп и текущих
проверочньrх работ.

6.3 Результаты проверки Э)I0Э.Щ заместителем директора школы доводятся до сведения
учителей и KJIaccнbD( руководителей.

6.4 В случае необходимости использования данных Э}UЭД из элекгрнной формы в
качестве печатного докуNrента информация выводится па печать и заверяется в

установленном поряJIке.
6.5 Школа обеспечивает хранение:

- журнаJIов успеваемости обуrающихся на элеIсгронньD( и брлажньн носителях -

5 лет.

- изъятьt ( из ж}рналов успеваемости об}л{ающихся сводньD( ведомостей
успеваемости - 25 лЕт.

7. Отчетные периоды

7.1 Отчет по активности пользователей при работе с ЭлекгронIrьпr, журналом создается
один раз в месяц.

'7,2 Отчеты по успеваемости и качеству обучения создаются по окончании каждой
четверти, полугодия, в конце года.

8. Права и ответственность пользователей

8.2
8,з

8.1

8.4

8.5

8.6

Все пользователи имеют право на своевременные консультации по вопросzш работы
с Э}UЭД.
Пользователи имеют прzво доступа к Э)I0Э.Щ ежедневно и круглос}точно.
У.пrтеля-предметники и кJIассные руководители имеют право запоJIнять Э)ЮЭД На

уроке или в специЕrльно отведенньrх местм (кабинеты информатики).
Учителя несут ответственность за ежедневное и достоверное заполнение оценок и
отметок о посещаемости об)^rающихся.
Классные руководители нес}т ответственность за актуальЕость списков классов и
информации об обlчающихся и их родитеJIю(.
Ответственное лицо, на}наченное приказом директора, Еесет ответственность за
техническое функционирование Эж/эд,
Все пользователи Еесут ответственность за сохранЕость своих реквизитов доступа.8.7



9. Прелоставлепие ус,туги информирования обучающихся и их родителей
(законных представите,пей) о результатах обучения через ЭЖЛ).I[

9.1 При ведении учета успеваемости с использованием ЭЖ обучающимся и их
родитеJlям (законным представитеJuIм) обеспечивается возможность оперативного
полrIения информачии без обращения к сотрудникам ОУ (автоматически).

9.2 Рекоменлуется информировать обуrаюшихся и их родителей (законньп<

представителей) о прогнозе их итоговой успешности обучаюutихся за отчетньй
период (четверть, полугодие, год).

9.З Информачия об итоговом оценивании должна быть доступна обучающимся и их
родителям (законньп.r представитеJIям) не позже с}ток после получения результатов.


