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1.Общие положения

1.1. Щанное положение р€вработано на основании действующего
законодательства РФ о ведении документооборота и rIета учебно-
педагогической деятельности, в частности:

Федерального закона Российской Федерации }lb 27З - ФЗ от 29
декабря 2012 года <Об образовании в Российской Федерации>>;

- Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006 г. N
152-ФЗ кО персон€LlIьных данныю>;

Письма Федерального агентства по образованию от 29 июля 2009 г.
N 17-110 (Об обеспечении защиты персонагIьных данныю>;

Письма Министерства Обр€}зования и Науки РФ от 13.08.2002 г. NЬ
01-51-088ин (Об организации использования информационных и
коммуникационных ресурсов в общеобразовательных )чрежденияр>;

149_Фз
Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006 года J\b
(Об информации, информационных технологиях и о защите

- Постановления Правительства Российской Федерации от 17 ноября
2007 г. N 781 <Об утверждении Положения об обеспечении безопасности
Персон€rльных данных при их обработке в информационных системах
персон€rльных данныю) ;

Распоряжения Правительства РФ от |7.|2.2009 г. Jtlb 1993 - р (Об
УТВержДеНии Сводного перечня первоочередных государственных и
муниципЕuIьных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти
сУбъектов РФ и органами местного самоуправления в электронном виде, а
также услуг, предоставляемых в электронном виде )п{реждениями субъектов
РФ и муницип€uIьными )п{режден иямиi

Приказа Министерства Просвещения СССР от 27.12.|974 ЛЬlб7 (Об

информации);

утверждении инструкции о ведении школьной документации)>;



Э)IUЭД в Школе.
1.4. Э}UЭД является государственным

документом.
1,5. Ведение ЭХVЭД является обязательным

предметника и кJIассного руководителя.

год, по всем предметам, в любое время;
2.8. Повышение объективности выставления

для каждого )лителя-

промежуточных и

1.2. Электронным кJIассным журналом/электронным дневником (лалее -

Э}IVЭД) н€}зывается комплекс программных средств, включающий базу данных
и средства доступа и работы с ней;

1.3. rЩанное Положение устанавливает единые требованиf, по ведению

нормативно-финансовым

1.6. Поддержание информации, хранящейся в базе данных ЭЖVЭД, в
актуztльном состо янии является обязательным.

1.7. Пользователями ЭЖ являются: администрация школы, учителя-
предметники, кJIассные руководители, учащиеся и родители (законные
представители).

1.8. ЭД обучающихся школы находятся на сайте еs.сiur.ru.
. 1.9. Ответственность за соответствие результатов }п{ета действующим

нормам и, в частности, настоящему положению и лок€lльным актам, несет
директор Школы. ,

1.10. К ведению Эr{VЭ.Щ допускаются только педагогические работники,
проводящие уроки в конкретном классе, классные руководители
соответствующих кJIассов, а также административные работники, курирующие
эту работу.

1.11. Категорически запрещается допускать учащихся к работе с Э}VЭ.Щ.
|.|2. В ЭЖ подлежит фиксации только то количество уроков, которое

соответствует учебному плану и подлежит оплате.

2. f|ели и задачи.
2.1. Установление единых требований по ведению Э}VЭД.
2.2. Фиксирование и регламентация этапов и уровня фактического

УСВОения 1^rебных прогр€lмм.
Электронный журнал используется для решения следующих задач:
2.3. Автоматизация учета и контроля процесса успеваемости. Хранение

'-
данных оо успеваемости и посещаемости }п{ащихся;

2.4. Создание единой базы календарно-тематического планирования по
всем 1"лебным предметам и параллелям классов;

2.5. Фиксирование и регламентация этапов и уровня фактического
усвоения уtебных программ;

2.6. Вывод информации, хранящейся в базе данных, на бумажный
носитель, для оформления в виде документа в соответствии с требованиями
Российского законодательства;

2.7. Оперативный доступ всем пользователям к оценкам за учебный

итоговых отметок;
2.9. Автоматизация создания промежуточных и итоговых отчетов

1^rителей-предметников, кJIассных руководителей и администрации;
2
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2.|0. ПРОгнозирование успеваемости отдельных учеников и класса в

2.1l. Информирование родителей

администрацией, родителями и учащимися вне зависимости от их
местоположения;' 2.|З. ПОВЫШение роли информатизации образования, организация
обучения с использованием сетевых образовательных ресурсов.

2.I4. СОЗДание условий для сетевого взаимодействия всех участников
ОбРаЗОватеЛьного процесса: педагогов, обl^rающихся и их родителей (законных
представителей).

3. Правила и порядок работы с ЭЖ/ЭЩ
3.1. Пользователи пол)п{ают доступ к Э}IUЭЩ в следующем порядке:

УЧИТеля, кJIассные руководители, администрация Школы полr{ают
РеКВиЗиТы доступа при устройстве на работу от Администратора
эж.
РОДители (законные представители) получают доступ к ЭД своего
РебеНКа (детей) через Региона_пьный портал государственных и
МУНИциП€Lпьных услуг Удмуртской Республики, расположенного по
адресуалр9Uу [rsrugl.uоmuш.ru, путем регистрации на данном портале или
через образовательный порт€шI Удмуртской Республики (es.ciur.ru).

uslugi.udmurt.ru, путем регистрации

' З.2.ВСе ПОльЗователи электронного журнaла несут ответственность за
сохранность своих персон€tльных реквизитов доступа.

3.3. КЛаССНые руководители своевременно следят за акту€lльностью
ДаНных об 1^rащихся.

З.4. УЧителя аккуратно и своевременно заполняют данные: календарно-
тематическое планирование, темы уроков и домашнее задание, сведения об
успеваемости и посещаемости rIащихся, а также в случае наличия замечания
Обl"rающимся.

3.5. ЗамесТитель директора школы по ИКТ осуществляет периодический
контроль над ведением Э}UЭЩ.

3.6. Родителям )л{ащихся 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.

3.7. В 1-Х Классах оценки, домашнее задание в электронный журн€lJI по
1^rебНЫМ ПРеДМеТам не ставятся. Ведется только учет присутствия, отсутствия,
движение r{ащихся, запись тем уроков, осуществляется общение )л{ителя с
родителями.

целом;

успеваемости, посещаемости детей, их
программ по различным предметам;

2.12. Возможность прямого

,, и щащихся через интернет об
домашних заданиях и прохождении

общения между учителями,



4. Функциональные обязанности специалпстов Школы по
заполнению Эж, 4.1. Щиректор
4.1.1. Разрабатывает и утверждает нормативную и иную документацию

Школы по ведению Э}UЭ!.
4.|.2. Назначает прик€вом сотрудников Школы для исполнения

обязанностей в соответствии с данным Положением.
4.1.з. Создает все необходимые условия для внедрениrI и обеспечения

работы электронного журнала в учебно-воспитательном процессе и процессе
управления Школой.

4.|.4. Осуществляет контроль за ведением Э}VЭЩ.
4.2. Заместитель директора по ИКТ
4.2.1. Разрабатывает, совместно с администрацией школы, нормативную

ба.у по ведению Э)ЦUЭЩ;
4.2.2. обеспечивает право доступа и предоставляет реквизиты доступа к

ЭЖ адмИнистрацИи школЫ, )лителям, кJIассным руководителям.
4.2.З. обеспечивает функционирование системы в Школе;
4.2.4.Предоставляет родителям (законным представителям) реквизиты

доступа_кЭЩ ребенка через Образовательный порт€}л Удмуртской Республики;
4.2.5. Организует внедрение э}IvэД В Школе В соответствии свнедрение Э}IVЭД

информацией, полученной от сотрудников администрации IIТколы, вводит в
систему перечень классов, сведения о классных руководителях, список
учителей для каждого класса, режим работы школы в текущем уrебном году;

4.2.6. Ведёт мониторинг использованиrI системы администрацией,
кJIассными руководителями, )rчителями;

4.2.7. Вводит новых пользователей в систему;
4.2.8. Консультирует пользователей э)IvэД по работе в ЭЖ;
4.2.9. ОсуществляеТ связь, В случае необходимости, со

технической поддержки разработчика Э)IVЭД;
службой

4.2.10. По итогам 1..rебного года страницы журнала с итоговыми
распечатываются, прошиваются и сдаются наотметками обучающихся

хранение в учебную часть в соответствии с правилами хранения документов
строгой отчетности по правиламl 

}стоновленным действующим

законодательством.
4.3. Заместитель директора по УВР., 4-з.1. Совместно с Другими административными сотрудниками

разрабатывает нормативную базу учебного процесса для веде""" 5хVЭЩ для
р€вмещения на сайте Школы;

4.з.2. Формирует расписание занятий по кJIассам, )лителям и кабинетам в
начале учебного года. При необходимости проводит корректировку
расписания. Получает от администратора ЭЖ своевременную индивиду€Lльную
консультацию по вопросам работы с электронным журнulлом;

4.3.з.Ана-гrизирует данные по'результативности у^rебного процесса,
корректирует его, при необходимости формирует необходимые отчеты в
бумажном виде по окончанию 1^rебных периодов:

соответствии

{ Щинамика движения обучающихся по школе;



/ Наполняемость кJIассов;
r' Промежуточные и итоговые данные по учащимся;
/ отчет о посещаемости кJIасса (по месяцам);
/ Итоrи успеваемости класса за учебный период;
/ Сводная ведомость }^leTa успеваемости обучающихся класса;
/ Сводная ведомость учета посещаемости.
4.З.4. Осуществляет периодический контроль за работой сотрудников по

ведению ЭЖ:
Активность учителей в работе с ЭЖ;
Наполняемость текущих оценок;
Учет пройденного матер иаJта;
Запись домашнего задания;
Активность родителей и учащихся в работе с ЭЩ.

4.4. Классный руководитель
4.4.I. Еженедельно контролирует посещаемость )п{ащихся через сведения

о пропущенных уроках в системе;
4.4.2.Контролирует выставление педагогами-предметниками оценок

}ЧаЩимся класса. В случае нарушения педагогами своих обязанностеЙ
информирует заместителя директора по УВР;

4.4.З.В начЕLIIе каждого уrебного года, совместно с )лителями
предметниками проводит рЕlзделение класса на подгруппы, в предметах,
делящихся на группы при изуrении;

4.4.4. Не реже чем р€в в две недели информирует родителей (законных
ПреДсТаВителеЙ), не имеющих доступа к Э.Щ своего ребенка, об успеваемости
учащегося, его достижениях путем распечатки текущих, промежуточных и
итоговых оценок из ЭЖ.

4.4.5.Выверяет правильность анкетных данных об учениках и их
родителях (законных представителях). Реryлярно, не реже одного р€ва в месяц,
проверяет изменение фактических данных и при н€lJIичии таких изменений
вносит соответствующие поправки.

4.4.6. Еженедельно в р€вделе <<Посещаемость)> ЭЖ выверяет
и приправильность сведений о пропущенных уроках обучающимися,

необходимости корректирует их с учителями-предметниками.
4.4.7. При своевременном, полном и качественном заполнении

электронного журнала классный руководитель формирует отчеты по работе в
электронном виде:

- Отчет о посещаемости кJIасса (по четвертям);
- Итоги успеваемости кJIасса за уrебный период;
- Сводная ведомость учета успеваемости обучающихся кJIасса;
- Сводная ведомость учета посещаемости;
4.4.8. Получает своевременную консультацию у заместителя директора

по ИКТ по вопросам работы с ЭЖ.
4.5. Учитель-предметник .

4.5.1. Заполrrяет ЭЖ в день
прOизводить запись уроков заранее.

проведения урока. Недогryстимо
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4.5.2.Количество часов по каждой теме должно cooTBeTcr"o"ur\
тематическому планированию и программе уrебного предмета.

4.5.з. Систематически проверяет и оценивает знания }п{ащихся, отмечает
посещаемость.

4.5.4. При выставлении отметок }пrителю рiврешается записать только
один из следующих символов ((lll, ((2ll, ((3), (4)), (5>)., 4.5.5. Оценки за урок выставляются во время проведения урока или до
24.00 часов текущего дня.

в случае исправления оценки изменения вносятся в течение 14
к€lлендарных дней со дня ее проведения, сочинение по русскому языку и
литераryре в 10-11 классах - до двух недель.

оценки за письменную работу выставляются в течение 7 календарных
дней со дня его проведения.

4.5.6. в СЛ)п{ае отсутствия ученика на уроке, делает отметку об
отсутствии с ук€tзанием причины отсутствия (кб> - болезнь, (У>) - уважительная
причина). ЕслИ причина отсутствия на уроке rIеника неизвестна или причина
неуважиТельная, rIитель делаеТ отметку - (н).

4-5.7. В сл}п{ае болезнИ основного учителя заменяющий его r{итель
заполняет Эж в установленном порядке. Подпись и другие сведения делаются в
журн€tле замещения уроков.

4.5.8. Оповещает кJIассных руководителей и родителей неуспевающих
учащихся и rIащихся, пропускающих занятия.

. 4.5.9. Ежедневно заполняет данные по домашним заданиям. В графе
<.щомашнее задание) записывается конкретное содержание задания, сц)аницы,
номера задач и упражнений, вопросов, а при необходимости ук€вывается
содержание заданиЯ и характер его выполнения с отражением специфики
организации домашней работы. (Например, ((повториТЬ..., составить план к
тексту..., составить или заполнить таблицу, выучить наизусть..., ответить на
вопросЫ J\b. стр., домашнее сочинение, реферат, сделать рисунок и др.>).

4.5.10. ВыставляеТ итоговые отметки обучающихся за четверть,
полугодие, год, экзамен и итоговые, не позднее сроков, оговоренных прик€lзом
по школе, по завершении 1^rебного периода.

4.5.11. Создаёт кЕrлендарно-тематическое планирование и р€вмещает его в
эж в соответствии с расписанием. Количество часов в календарно-
тематическом планировании должно соответствовать учебному плану.

4.5.12. Все записИ пО всеМ учебныМ предметаМ (включая уроки
инос,транного языка) ведёт на русском языке с обязательным ук€ванием не
только тем уроков, но и тем практических, лабораторных, контрольных работ.

4.5.1з. В начале каждого 1^rебного года, совместно с классным
руководителем проводит рЕвделение кJIасса на подгруппы. Записи ведутся
индивиду€Lпьно каждым )п{ителем, ведущим группу. Перевод обучающихся из
|руппы в группу может быть произведен заместителем директора по икт
только по окончанию учебного периодА (четверти, полугодия).

4-5.|4.Результаты оценивания выполненных обучающимися внешних
диагностических работ выставляет не позднее суток после получения
результатов, все ост€Lпьные письменные работы требующие проверки
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выставляются в соответствии со сроками, ук€ванными в положениях о текущей
и промежуточной аттестации обr{ающихся в ТIIколе.

4.5J5. При своевременном, полном и качественном заполнении
электронного журнала формирует отчеты по работе в электронном виде:

- Предварительный отчет за учебный период;
- Отчет по итогам успеваемости кJIасса за 1^rебный период, итоговый;
- Сводная ведомость учета успеваемости обучающихся класса.
4.5.|6. Обсуждает и вносит предложения по ул}чшению работы с Э}UЭЩ.

5. Выставление итоfовых оценок.
5.1. Итоговые оценки учащихся за четверть, полугодие, год должны быть

обоснованы.
5.2. Щля объективной аттестации r{ащихся за четверть и полугодие

необходимо напичие не менее трех оценок (при 1-2-часовой недельной 1^lебной
НаГРУЗКе ПО ПреДМеry) и более (пр" учебноЙ нагрузке более 2-х часов в неделю)
Итоговая оценка по предметам выставляется по среднему баллу.

5.3. В СлуIае н€Llrичия у у{ащегося справки о медицинской группе
ЗДОРОВЬя на уроках физическоЙ культуры оцениваются теоретические знания
ПО ПРеДМеТУ с обязательноЙ аттестациеЙ обучающегося. Запись ((осв.)> в
журн€lле не допускается.

5.4. Итоговые оценки за каждую учебную четверть и поJIугодие
ВысТаВляются в столбец, следующий непосредственно за столбцом даты
последнего урока.

5.5. Годовая оценка выставляется в столбец, следующий
непосредственно за столбцом оценки за последнее полугодие, четверть.

5.б. Итоговые оценки по предметам в 11 классе выставляются в столбец,
следующий непосредственно за столбцом оценки за год.

б. Контроль и хранение
6.1. .ЩИРеКТор ТIТкgл51, заместители по 1лrебно-воспитательной работе,

администратор ЭЖ обеспечивают бесперебоЙное функционирование ЭЖ.
6.2. В Конце каждой четверти, полугодия уделяется внимание

объективности выставленных текущих и итоговых оценок, н€tличию
контрольных и текущих проверочных работ.

6.3. Результаты проверки ЭЖ заместителем директора школы доводятся
до сведения }п{ителей-предметников и кJIассных руководителей.

6.4. В слrIае необходимости использованиrI данных ЭЖ из электронной
формы в качестве печатного документа информация выводится на печать и
заверяется в установленном порядке.

6.5. Хранение ЭЖ в обычном режиме производится с r{етом пункта
4.2.|0 данного положения.

6.6. Школа обеспечивает хранение:
журн€lлов успеваемости обучающихся на электронных и бумажных
носителях - 5 лет;

РаСПеЧаТанных из ЭЖ итоговые сведения об успеваемости
Обl"rающихся _ 25 лет,
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