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1. Общие положения 

1.1 Данное положение разработано на основании действующего 
законодательства РФ о ведении документооборота и учёта учебно-
педагогической деятельности, в частности: _ 
-Федерального закона Российской Федерации №273-ФЗ от 29 декабря 2012 

года «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Федерального закона Российской Федерации от 27 27 июля 2006 г.№ 152-

ФЗ «О персональных данных»; 
-Письма Федерального агентства по образованию от 29 июля 2009 г. №17-

11 О «Об обеспечении защиты персональных данных»; 
-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 о 27 июля 2206 года № 149-
ФЗ « Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации»; 

- Постановления Правительства Российской Федерации от 1 7 ноября 2007 
года № 781 « Об утверждении. Положения об обеспечении безопасности 
персональных данных при их обработке в информационных системах 
персональных данных»; 

- Распоряжение Правительства РФ от 17.12 .2009г. №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 

так же услуг, предоставляемых в электронном виде, а также услуг, 

предоставляемых в электронном виде учреждениями субъектов РФ и 

муниципальными учреждениями» . 

1.2 Электронными классным журналом/ электронным дневником (далее 
ЭЖ/ЭД) называется комплекс программных средств, включающих базу 

данных и средства доступа и работы с ней. 

1.3 Данное положение устанавливает единые требования по ведению 
ЭЖ/ЭД в МБОУ «Якшур-Бодьинская ВСОШ». 

1.4 ЭЖ/ЭД является государственным нормативно-финансовым 
документом . 

1.5 Ведение ЭЖ/ЭД является обязательным для каждого учителя и 
классного руководителя. 
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. Задачи, решаемые ЭЖ/ЭД 
ЭЖ/ЭД используется для решения следующих задач: 
2.1. Автоматизация учёта и контроля процесса успеваемости. , Хранение 
анных об успеваемости и посещаемости обучающихся. 
2.2. Создание единой базы календарно-тематического планирования Щ) 

сем учебным предметам и классам. , 
2.3. 'Фиксирование и регламентация этапов и уровня фактического 

своения учебных программ. 

2.4. Вывод информации, хранящейся в базе данных, на бумажный носитель 
:ля оформления в виде документа в соответствии с требованиями 
'оссийского законодательства. 

2.5. Оперативный доступ к оценкам за весь период ведения ЭЖ по всем 
редметам, в любое время. , 
2.6. Повышение объективности выставления промежуточных и итого~ых 

,тметок. 

2. 7. Автоматизация создания отчетов учителей и администрации. 
2.8. Прогнозирование успеваемости отдельных обучающихся и класса в 

:елом. 

2.9. Своевременное информирование родителей по вопросам успеваемости 
iX детей за определенный период времени (при наличии возможности также 
l в виде сообщения SMS на их мобильные телефоны). 

2.8 Информирование родителей и обучающихся с использованием сети 
NTERNET об успеваемости, посещаемости детей, их домашних заданиях и 
lрохождении программ по различным предметам. 

2.1 О . Возможность прямого ( сетевого) общения между учителями, 
,дминистрацией, родителями и обучающимися вне зависимости от их 

1:естоположения . 

~- Правила и порядок работы с ЭЖ/ЭД 
3 .1 Администратор ЭЖ/ЭД: 
1. Устанавливает программное обеспечение, необходимое для работы 

4W /~TT 



2 Об ~ ограммно-. еспечивает надлежащее функционирование созданном пр 
аппаратной среды. 

3. Вводит новых пользователей в систему. ЭЖ/Э 
4. В начале сентября выдает реквизиты доступа (логин и пароль) к Д 

в следующем порядке: 

- учителя, классные руководители, администрация получают реквизиты 
доступа у администратора ЭЖ/ЭД; 

- родители и обучающиеся получают реквизиты доступа У классного 
руководителя. 

5. Своевременно вносит в систему расписание уроков. 
6 в твии со списками, . начале каждого учебного года в соответс 

представленными классными руководителями, распределяет обучающихся в 
системе по классам (группам). 

7. Архивирует базу данных и сохраняет ее на нескольких электронных 
носителях с целью предотвращения утери базы банных. 

8. Контролирует движение обучающихся в системе. 
9. Осуществляет связь со службой технической поддержки. 
10. Консультирует и обучает (при необходимости) участников проекта 

основным приемам работы с программным комплексом. 

11 . Ведет мониторинг использования системы родителями И 

обучающимися. 
12. Систематически контролирует регулярность внесения информации 

пользователями системы. 

13 . Обеспечивает ежемесячную смену паролей пользователями системы с 
ролями «Администратор учреждения», «Сотрудник», «Учитель», «Классный 

руководитель» . 

14. Обеспечивает закрытие ЭЖ/ЭД для внесения изменений по истечении 
двух недель. 

3.2. Директор : 

1. Разрабатывает и утверждает нормативную и иную документацию ОУ по 
ведению ЭЖ/ЭД. 

2. Осуществляет контроль за ведением ЭЖ/ЭД. 

3. Заверяет распечатанный вариант ЭЖ/ЭД подписью и печатью ОУ. 

3.3. Заместитель директора по УВР: 
1. Совместно с администратором разрабатывает нормативную базу 

учебного процесса для ведения ЭЖ/ЭД для размещения на сайте ОУ. 
2. Предоставляет администратору ЭЖ/ЭД списки учителей и обучающихся 

в срок до 5 сентября каждого года, при необходимости - информацию об 
изменениях по контингенту обучающихся, составу педагогических 
работников и т.д. 

3 • Формирует расписание занятий по классам, учителям и кабинетам в 
начале учебного года, обеспечивает исходными данными администратора 
ЭЖ/ЭД. 



4. Анализирует данные по результативности учебного процесса, 
6 формирует необходимые отчёты в корректирует его, при нео ходимости 

бумажном виде . 
5 .Осуществляет ежемесячный и периодический контроль за своевременным 

заполнением ЭЖ/ЭД и их ведением в течение учебного года : 
- активность учителей в работе с ЭЖ/ЭД; 
- наполняемость текущих оценок; 
- учет пройденного материала; 
- запись домашнего задания; 
- активность родителей и обучающихся в работе с ЭЖ/ЭД. 

3.4. Классный руководитель обязан: 
1. Своевременно заполнять и следить за актуальностью данных об 

обучающихся и их родителях в системе. Регулярно, не реже одного раза в 
месяц, проверять изменение фактических данных и при наличии таких 

изменений вносить соответствующие поправки. 
2. Контролировать выставление педагогами оценок обучающимся класса. 

В случае нарушения педагогами своих обязанностей информировать зам. 
директора по УВР. 

3. Систематически информировать родителей о поведении и успехах 

обучающегося (при наличии возможностей и через текстовые SMS), о 
возможностях автоматического получения отчета об успеваемости и 

посещаемости для родителя за определенный период времени ( при наличии 
возможности и в виде сообщения SMS на их мобильные телефоны). 

4. Сообщать администратору ЭЖ/ЭД о необходимости ввода данных 
обучающегося в систему (по прибытии нового обучающегося). 

5. Еженедельно контролировать посещаемость обучающимися занятий 

через сведения о пропущенных уроках в системе . 

6. Предоставлять реквизиты доступа родителям и обучающимся к ЭЖ/ЭД 
и осуществлять контроль доступа. 

7. Не допускать обучающихся к работе с ЭЖ под логином и паролем 
классного руководителя. 

3.5. Обязанности учителей-предметников: 

1. Учителя аккуратно и своевременно заполняют данные об учебных 
программах и их прохождении, об успеваемости и посещаемости 
обучающихся, домашних заданиях. При необходимости осуществляют 
правку данных в ЭЖ/ЭД в течение двух недель. 

2. ЭЖ /ЭД заполняется учителем непосредственно в день проведения 
урока . В случае болезни основного учителя учитель, замещающий коллегу, 

заполняет ЭЖ/ЭД в установленном порядке (подпись и другие сведения 

делаются в журнале замещения уроков). 

3. Учитель обязан систематически проверять и оценивать знания 

учащихся, а также отмечать посещаемость. 



4. Составление рабочих программ учителем осуществляется до начала 
учебного года. Количество часов в календарно-тематическом плане должно 
соответствовать учебному плану . 

5· 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. 

6. При делении по предмету класса на подгруппы, записи ведутся 
индивидуально каждым учителем ведущим rруппу. 

7. На «странице темы уроков' и задания» учитель обязан вводить тему, 
изученную на уроке, выполненные задания и тип этих заданий. 

8. Категорически запрещается допускать обучающихся к работе с ЭЖ/ЭД 
под логином и паролем учителя. 

3.6. Родители и обучающиеся имеют доступ только к собственным данным, 
и используют ЭЖ/ЭД только для их просмотра. 

4. Выстав.ление итоговых оценок. 
4.1. Итоговые оценки обучающихся за ттолугодие, год должны быть 

обоснованы. 
4.2. Для объективной аттестации обучающихся за ттолугодие необходимо 

наличие 6 и более оценок (при 2-часовой недельной учебной нагрузке по 
предмету) 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. 
Итоговая оценка по этим предметам выставляется в соответствии с 

требованиями . 
4.3. Итоговые оценки выставляются в сроки, установленные приказоl\;1 по 

МБОУ «Якшур-Бодьинская ВСОШ» об окончании соответствующего 
учебного периода в соответствии с годовым календарным учебным 

графиком. 

5. Контроль и хранение данных. 
5. ! .Директор школы, заместитель директора по УВР 

администратор обязаны обеспечить меры по 

функционированию ЭЖ/ЭД. 

и системный 

бесперебойному 

5 .2 .В конце каждой учебной четверти и полугодия ЭЖ/ЭД 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). 
5 . 3 .Результаты проверки классных журналов заместителем директора 

школы доводятся до сведения учителей и классных руководителей. 

5.4 .В конце каждого учебного года ЭЖ/ЭД проходят процедуру архивации . 
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