
Принято «Утверждаю»
на педагогическом совете ОУ «СШ№ 18»

протокол№ 1 от 29.08.2019г. Н.В. Гордиенко
вгу .

Приказ №0152 от 29.08.2019г.

Положение ”9 `

‚
!

о ведении электронного классногожурнала/дневника успеваемостиипосещаемости
обучающихся без ведения бумажныхформ учета успеваемостии носеЩаемости

обучающихся в МБОУ «СШ № 18» "

1. Общие положения

1.1 Данное положение разработано на основании действующего законодательства РФ о
ведении документооборота и учета учебно-педагогической деятельности, в
частности:
0 Закона от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об образовании»;
. Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О

персональных данных»;
0 Письма Федерального агентства по образованию от 29 июля 2009г. Ы 17-110 «Об
обеспечении защиты персональных данных»;
0 Письма Министерства Образования и Науки РФ от 13.08.2002г. № 01-51-088ин «Об

организации использования информационных и коммуникационных ресурсов в
общеобразовательных учреждениях»;
. Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об

информации, информационных технологиях и о защите информации»;
0 Постановления Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2007 г. М 781 «Об

утверждении Положения об обеспечении безопасности персональных данных при их
обработке в информационных системах персональных данных»;
. Распоряжения Правительства РФ от 17 декабря 2009 г. № 1993-р «Об утверждении
Сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг,
предоставляемых органами исполнительной власти субъектов РФ и органами местного
самоуправления в электронном виде, а также услуг, предоставляемых в электронном виде
учреждениями субъектов РФ и муниципальными учреждениями»;
. Распоряжения Правительства РФ от 07.09.2010 г. № 1506-р «О внесении изменений в

распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.12.20009г.№ 1993-р»;
0 Постановления Главы муниципального образования «Город Майкоп» от 01.07.2011г. №
403 «Об утверЖДении Реестра муниципальных услуг в муниципальном образовании
«ГородМайкоп»;
. Приказ Министерства образования и науки Республики Адыгея от 03.07.2019 г. №857
«Об отказе от бумажных форм учета успеваемости и посещаемости в
общеобразовательных организациях Республики Адыгея в 2019-2020 учебном году».
1.2. Электронный классный журнал/электронный дневник представляет собой комплекс
программных средств, включающий базу данных и средства доступа к ней через сеть
Интернет с использованием Интернет—проекта «Дневникру», разработанный в
соответствии с идеологией Приоритетного национального проекта «Образование».
Электронный журнал МБОУ «СОШ № 18» находится на сайте «Дневникру - Школьная
социальная сеть» Ьтгр://‹іпеупі1<.ги
1.3. Данное положение устанавливает единые требования по ведению электронного
классного журнала/электронного дневника в Муниципальном бюджетном
образовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 18».
1.4. Электронный классный журнал/электронный дневник является государственным
нормативно-финансовым документом.
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1.5. Ведение электронного классного журнала/электронного дневника является
обязательньпи для каждого учителя И классного руководителя.
1.6. Пользователями электронного классного журнала/электронного дневника являются:
администрация школы‚ учителя, классные руководители, ученики и родители (законные
представители).

2. Задачи, решаемые Электронным классным журналом

. своевременное информирование родителей (законных представителей) по вопросам
успеваемости их детей, посещаемости занятий;
. информирование родителей (законных представителей) и обучающихся о домашних
заданиях по различным предметам;
. обеспечение возможности прямого общения между учителями, руководителями
общеобразовательных учреждений, родителями (законными представителями) и
обучающимися вне зависимости от их местоположения.
. фиксирование и регламентация этапов и уровня фактического усвоения учебных
программ.
. вывод информации, хранящейся в базе данных, на бумажный носитель, дляоформления в виде документа в соответствии с требованиями Российского
законодательства;
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Электронный журнал используется для решения следующих задач:

1-1 ; . хранение данных об успеваемости и посещаемости обучающихся школы в электронномБЕЗ виде;
час 0 создание единой базы календарно-тематического планирования по всем учебньпи

Ё
предметам и параллелям классов;

0 ‘ о вывод информации, хранящейся в базе данных, на бумажный носитель, дляпе! оформления в виде документа в соответствии с требованиями Российского. законодательства;
об . оперативный доступ к оценкам за весь период ведения журнала, по всем предметам, в. . любое время всем участникам образовательного процесса — родителям (законным
о; представителям), обучающимся, учителям, руководителям общеобразовательных
.оі учреждений;
. . автоматизация создания периодических промежуточных и итоговых отчетов учителей-
в предметников, классных руководителей и руководителей общеобразовательньгх
. учреждений;
Е

С

. повышение объективности выставления промежуточных и итоговых отметок;. прогнозирование успеваемости отдельных учеников и класса в целом;. ведение необходимых структур учебного года (четвертей, триместров, полугодий и
т.п.);

‚, ,

. отражение систем оценивания, используемых в 00;

. преобразование результатов из одной системы в другую;. деление классов на группы по разлитшым предметам (иностранный язык, родной язык(адыгейский язык), технология;

. формирование учебных групп при профильном обучении, на элективных курсах,факультативах и т.п.

3. Правила и порядок работы с Электронным классным журналом
3..1 ПОЛЬЗОВЗТСЛЯМИ ЭЛСКТРОННОГО КЛЗССНОГО ЖУРНЭЛЗ/ЭЛСКТРОННОГО дневника ЯВЛЯЮТСЯ
администрация ШКОЛЫ, учителя НЗЧЗЛЬНЬТХ КЛЭ.ССОВ‚ учителя-предметники, классные
РУКОВОДИТЗЛИ, ПбДЗГОГ-ПСИХОЛОГ, СОЦИЗЛЬНЫЙ ПСДЗГОГ, преподаватель ОБЖ, ЗЗМССТИТСЛИ
директора по ВР И УВР. Категорически запрещается допускать обучающихся к работе с
электронным журналом.
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3.2. Пользователями электронного дневника, как части электронного журнала, являются
обучающиеся и родители (законные представители). Родители (законные представители) и

обучающиеся имеют доступ только к собственньпи данным, и используют электронный
классный журнал для их просмотра и ведения переписки.
3.3. Пользователи получают персональные реквизиты доступа к электронному классному
журналу под расписку в следующем порядке:
- учителя—предметники, классные руководители получают реквизиты доступа у
ответственного лица, назначенного приказом директора по МБОУ «СОШ № 18»

ответственным за функционирование электронного журнала (администратор '

электронного журнала) школы;
- родители (законные представители) и обучающиеся получают реквизиты доступа у
классного руководителя и (или) у лица, ответственного за функционирование
электронного журнала - администратора электронного журнала после подписания
согласия на обработку персональных данных и заявления установленных образцов.
3.4. Все пользователи электронного классного журнала/электронного дневника несут
персональную ответственность за сохранность своих реквизитов доступа.
3.5. Предоставление персональной информации из электронного классного журнала, а
также индивидуальной информации обучающихся и их родителей (законных
представителей) для учета успеваемости и электронного обмена с ними, должно быть

ограничено в соответствии с законодательством РФ. Сводные формы учета такой

информации должны быть доступны только тем сотрудникам, для которых это

необходимо по технологическим условиям организации работы. Перечень и полномочия
сотрудников по работе с персональными данными определяются директором школы. Все

&
сотрудники школы подписывают соглашение о неразглашении персональных данных
обучающихся.
3.6. Распределение предметных страниц по журналу и закрепление их за учителями
осуществляется на основании учебного плана и распределения нагрузки между
педагогами.
3.7. Поддержание информации, хранящейся в базе данных электронного классного
журнала в актуальном состоянии, является обязательным.
3.8. В 1-х классах ведется только учет посещаемости и запись тем уроков.
3.9. Классные руководители своевременно заполняют и следят за актуальностью данных
06 учащихся, в течение двух дней информируют администратора электронного журнала
об изменениях, предоставляя необходимые сведения.
3.10. Учителя аккуратно и своевременно заполняют данные об учебных программах и их
прохождении, об успеваемости и посещаемости учащихся, домашних заданиях.
3.11. Заместители директора школы осуществляют периодический контроль над ведением
Электронного журнала.
3.12. Родителям учащихся доступна для просмотра информация об успеваемости,
посещаемости и расписании только своего ребёнка, а также информация о событиях
школы как внутри класса, так и общего характера.
3.13. Доставка информации осуществляется при помощи внутренней почтовой системы, е- '

тай, опііне просмотра в Интернет.

4. Функциональные обязанностиспециалистовОУ по заполнениюЭЖ

4.1. Администратор электронногожурнала в ОУ:
. имеет права доступа к различным категориям пользователей на уровне ОУ;
. обеспечивает функционирование системы в ОУ;

. открывает учебный год в последнюю неделю августа: в соответствии с информацией,
полученной от заместителя директора по УВР, вводит в систему перечень классов,
сведения о классных руководителях, список учителей для каждого класса, режим работы
школы в текущем учебном году, расписание;
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. проводит презентацию системы на общешкольных родительских собраниях и
педагогических советах;
. организует постоянно действующий пункт для консультирования по работе с

электронным журналом администрации, классных руководителей, учителей, в
соответствии с графиком, по мере необходимости;
. ведёт мониторинг использования системы администрацией, классными
руководителями, учителями.
. ПРИ ПРИЁМС НОВЫХ СОТРУДНИКОВ ДОбЗВЛЯСТ В СИСТСМУ НОВЫХ ПОЛЬЗОВЗТСЛСЙ, ВВОДИТ
ОСНОВНЬ1С данные О НИХ.

4.2. Классный руководитель:

. в первую неделю сентября вносят следующие данные по учащимся класса: реквизиты
доступа, фамилию, имя, отчество, дату рождения, пол, а также реквизиты доступа, е-шаі1,
по крайней мере, одного из его родителей;
. классные руководители своевременно заполняют и следят за актуальностью данных 06
учащихся в базе данных регистра качества образования. Регулярно, не реже одного раза в
учебный период (четверть), проверять изменение фактических данных и при наличии
таких изменений вносить соответствующие поправки;
. информируют администратора электронного журнала о движении учащихся;

выдают реквизиты доступа в систему учащимся и их родителям;
обучают, при необходимости, работе в системе учащихся и их родителей;
ведут мониторинг использования системы учащимися и их родителями;
контролируют своевременное выставление учителями-предметниками оценок

учащимся класса, в случае нарушения педагогами своих обязанностей информируют об
этом заместителя директора по УВР;
. систематически информируют родителей об успеваемости и поведении учащегося
через внутреннюю почту системы, либо через е—таі1;

. еженедельно в разделе «Пропуски» ЭЖ корректирует сведения о пропущенных уроках
учащихся;
. отвечает за полноту, качество и достоверность вводимой информации в ЭЖ;
. Категорически запрещается допускать учащихся к работе с электронным
журналом под логином и паролем классного руководителя.

4.3. Учитель-предметник:

Учитель-предметник обязан:
. систематически проверять и оценивать знания учащихся, а также отмечать
посещаемость;
. все записи по всем учебным предметам (включая уроки по иностранному языку)
должны вестись на русском языке с обязательным указанием не только тем уроков, но и
тем практических, лабораторных, контрольных работ, экскурсий;
. при делении по предмету класса на подгруппы, состав подгруппы определяют завуч,
совместно с классным руководителем. Записи ведутся индивидуально каждьпи учителем,
ведущим группу;
0 на «странице темы уроков и домашние задания» учитель обязан вводить тему,
изученную на уроке, домашнее задание;
. внесение в ЭЖ информации о домашнем задании должно производиться не позднее дня
проведения занятия.
. результаты оценивания выполненных обучающимися работ должны выставляться не
позднее 1 недели со дня их проведения в соответствии с принятьпии в 00 правилами
оценки работ.



. внесение информации о занятии и об отсутствующих должно производиться по факту в

день проведения. Если занятие было проведено педагогом, замещающим основного

преподавателя, факт замены должен отражаться в момент внесения учетной записи.
о в 1-м классе оценки в журнал, дневники и тетради ни по одному учебному предмету не

ставятся;
. в конце четверти, полугодия, учебного гола выставляют оценки по предмету.

. Категорически запрещается ДОПУСКЗТЬ учащихся К работе с ЭЛВКТРОННЬіМ

журналомПОД ЛОГИНОМ И ПЗРОЛСМучителя.

4.4. Заместитель директора по УВР:

. в начале каждого учебного периода, совместно с учителями-предметниками и

классными руководителями проводит разделение класса на подгруппы.
. организует ведение ЭЖ в ОУ;

. совместно с администратором электронного журнала проводит различные виды
мониторинга;
. осуществляет периодический контроль за ведением ЭЖ, солержащий: процент участия
в работе, процент учащихся, не имеющих оценок, процент учащихся имеющих одну
оценку, запись домашнего задания, учет пройденного учебного материала, процент
участия родителей и учащихся.

5. Выставление итоговых оценок

0 в конце отчетных периодов педагогические работники ОО подводят итоги учебного

процесса. Каждому ученику выставляются итоговые оценки, проводится статистическая
оценка занятий на соответствие учебному плану по типам занятий, по полученным
результатам. В случае болезни обучающегося может быть назначена отсрочка
выставления ему итоговой оценки.
. итоговые оценки учащихся за четверть, полугодие, год должны быть обоснованы;

. для объективной аттестации учащихся за четверть необходимо наличие не менее трех
оценок (при 2—часовой недельной учебной нагрузке по предмету) и более (при учебной

нагрузке более 2-х часов в неделю) с обязательным учетом качества знаний учащихся по
письменным, лабораторным и практическим работам. Это особенно важно соблюдать по
таким предметам, как русский язык, литература, математика, физика, химия;
0 в случае наличия у учащегося справки о медицинской группе здоровья на уроках
физической культуры оцениваются положительно теоретические знания по предмету.
Запись «ОСВ» в журнале не допускается;
. итоговые оценки за четверть и год выставляются во вкладке «Оценки за учебный
период»;

" '
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. итоговые оценки выставляются не позднее 2-х дней после окончания учебного периода;_

. «ОСВ» — освобожден от аттестации - может быть выставлено при невозможности
поставить итоговую оценку по уважительной причине (продолжительная болезнь) или при
отсутствии аттестации по данному предмету за четверть (только семестровая аттестация).

6. Контроль и хранение

. ДИРСКТОР ШКОЛЫ И администратор СИСТСМЬ1 ОбЯЗЗНЬі обеспечить меры ПО

бесперебойному функционированию электронного журнала, регулярному созданию
резервных копий;
. ДЛЯ использования данных ЭЖ ИЗ ЭЛСКТРОННОЙ формы В КЗЧССТВС ПСЧЗТНОГО

документа информация выводится на печать не реже 1 раза в отчетный период (четверть,
триместр, семестр и т. д.) и заверяется в установленном действующим законодательством
порядке.



. два раза в неделю заместитель директора по информатизации ОО осуществляет
резервное копирование информации об уСпеваемости И посещаемости обучающихся из
ЭЖ, в том числе на внешние электронные носители;
. контроль за ведением электронного журнала осуществляется директором и
заместителем директора по УВР не реже 1 раза в месяц;
0 в конце каждой четверти электронный журнал проверяется особенно тщательно;
уделяется внимание фактическому усвоению программы (соответствие учебному плану и
тематическому планированию); объективности выставленных текущих и итоговых
оценок; наличию контрольных и текущих проверочных работ; правильности записи
замены уроков (если таковые были);
. результаты проверки классных журналов заместителем директора школы доводятся до
сведения учителей и классных руководителей;
. в конце каждого учебного года электронные журналы, проходят процедуру архивации;
. школа обеспечивает хранение журналов успеваемости обучающихся на электронных и
бумажных носителях - 5 лет, в целях хранения на бумажных носителях - один раз в год, по
окончании учебного года, но не позднее 30 июня, выводится на печать электронная версия
журнала успеваемости, прошивается и скрепляется подписью руководителя и печатью
учреждения;
. изъятых из электронных журналов успеваемости обучающихся сводных ведомостей
успеваемости на электронных и бумажных носителях - 25 лет, в целях хранения на
бумажных носителях — один раз в год, по окончанию учебного года, но не позднее 30
июня, выводится на печать электронная версия сводных ведомостей успеваемости,
прошивается и скрепляется подписью руководителя и печатью учреждения.

7. Отчетные периоды

. отчет по активности пользователей при работе с Электронньпи журналом создается
один раз в месяц;
. ОТЧСТЫ ПО успеваемости И КЗЧССТВУОбУЧСНИЯ СОЗДШОТСЯ по окончании КЗЖДОЙ УЧСбНОГО
периода, а также В КОНЦС года.

8. Права, ОТВСТСТВСННОСТЬ И поощрение ПОЛЬЗОВ8Т6ЛСЙ

Права:
. все пользователи имеют право на своевременные консультации по вопросам работы с
электронным журналом;
Ответственность:
. учителя несут ответственность за своевременное и достоверное заполнение оценок и
отметок о посещаемости учащихся;

_7 ,

. классные руководители несут ответственность за актуальность информации 06
учащихся;
с все пользователи несут ответственность за сохранность своих реквизитов доступа;
. администратор электронного журнала несет ответственность за техническое
функционирование электронного журнала и смежных систем, а так же резервное
копирование данных и их восстановление в актуальном состоянии.

9. Права и обязанностидиректора школы

9.1. Директор имеет право:
. предусматривать материальное вознаграждение (стимулирующие выплаты) учителям и
классным руководителям в случае качественного исполнения правил и порядка работы с
электронным классным журналом;
. предусматривать материальное вознаграждение (стимулирующие выплаты)



ответственному лицу (лицам) за функционирование электронного журнала (координатора)
школы.
9.2. Директор школы обязан:
. назначать сотрудников школы на исполнение обязанностей за функционирование
электронного журнала (координатора по работе с электронными журналами и
электронными дневниками обучающихся);
. создавать все необходимые условия для внедрения и обеспечения работы электронного
журнала;
. обеспечивать открытый доступ учителей начальных классов, учителей-предметников,
классных руководителей к электронным журналам.
9.3. Ответственное лицо (лица) за функционирование электронного журнала
(координатор) в школе обязан:
. проводить обучение педагогического состава приемам работы с электронным
журналом;
. предоставлять персональные реквизиты учителям начальных классов, учителям-
предметникам и классным руководителям;
. оказывать консультационную помощь при заполнении данных в электронном журнале;. проверять наличие календарно-тематических планов в электронном журнале;
. контролировать своевременное заполнение электронного журнала реквизиты
учителями начальных классов, учителями-предметниками и классными руководителями;
. осуществляет связь со службой технической поддержки (при необходимости);
. посещать семинары, практикумы в рамках внедрения автоматизированных
информационно-аналитических систем;
. обеспечивать меры по регулярному созданию резервных копий электронного классного
журнала.

10. Права и обязанностиродителей(законных представителей) обучающихся

10.1. Родители (законные представители) обучающегося имеют право:
0 на свободный доступ к электронному дневнику как части электронного классного
журнала;
0 использовать электронный дневник для просмотра отметок и сведений посещаемости
своего ребенка и ведения переписки с учителями школы;
. получать реквизиты доступа у классного руководителя;
с получать консультационную помощь по вопросам работы с электронным дневником
обучающегося;
10.2. Родители (законные представители) обучающегося обязаны:
. подписать заявление о согласии на обработку данных их ребенка
. нести персональную ответственность за сохранность своих реквизитов доступа;. своевременно сообщать об изменении персональных данных своих и своего ребенка.

11. Делопроизводство ведения электронных классных журналов и дневников
обучающихся в школе

11.1. Школа разрабатывает собственную нормативно-правовую базу (локальные акты), не
противоречащую действующему законодательству Российской Федерации в области
образования, устанавливающую требования по внедрению и использованию электронныхклассных журналов и дневников обучающихся.
11.2. Ведение электронного классного журнала является обязательным для каждого
учителя начальных классов, учителя-предметника и классного руководителя школы.11.3. Информация электронного классного журнала Должна полностью соответствовать
информации бумажного классного журнала.
11.4. Контроль за ведением электронного классного журнала осуществляется



заместителем Директора по УВР И (или) ответственным лицом (лицами) за
функционирование электронного журнала не реже 1 раза в месяц. Контроль
подразумевает несколько направлений:
. проверка своевременности отражения в журнале занятий;
с проверка своевременности выставления отметок;
. проверка выполнения графика наполняемости отметок;
. проверка отражения посещаемости занятий;
. проверка выполнения учебного плана;
. проверка заполнения домашний заданий;
в проверка домашних заданий на соответствие возрастным особенностям

обучающихся, требованиям по содержанию и объему;
. учет замененньтхи пропущенных уроков (занятий) в соответствии с действующими

нормативно-регламентирующими документами;
. результаты проверки электронных журналов доводятся до сведения учителей

начальных классов, учителей-предметников и классных руководителей.
11.5. В конце каждого учебного года ответственное лицо (лица) за функционирование
электронного журнала (или координатор по работе с электронными журналами и
электронными дневниками обучающихся) проВодит процедуру архивации электронных
журналов по классам.
11.6. Вся отчетная документация должна храниться в соответствии с требованиями
законодательства РФ и данного Положения. В частности:
- сводные результаты итогового оценивания учеников должны храниться на бумажньтх
носителях, заверенных в установленном порядке;
- информация о персональных данных обучающихся и их родителей (законных
представителей) должна храниться в соответствии с законом РФ о персональньтх данных.
Отчетная информация, выводимая для архива в электронной форме, должна храниться:
- в стандартном формате, не требующем специального программного обеспечения;
- на общепринятых информационньтхносителях (СВ/БУШ);
- на 2-х или более экземплярах носителей каждой информации, причем, в разных местах
учреждения;
- структура хранения архивньтх данных должна обеспечить быстрое нахождение и вывод
на печать нужных отчетных форм;
11.7. Сводная ведомость успеваемости должна быть передана в архив через 5 лет хранения
журнала в образовательном учреждении.

12. Срок действия Положения

12.1 Срок действия данного Положения не ограничен.
12.2 При изменении нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность
общеобразовательного учреждения, поправки в Положение вносятся в соответствии с
установленньпи порядком.
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