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1. оБщиЕ положЕния
Настоящее Положrэние разработано в соотв9тствии с подпунктом 11 пункга 3
статьи 28 Фелерального закона от 29.1,2.2012 г. Ns 27З-ФЗ <Об образовании в Российской
Федерации>, Федеральным законом от 27.07.2006 г. N9 l52- ФЗ (О персон€uIьных
данных)) школа вправе самостоятельно выбирать формы учета освоения обучаюцимися
образовательных программ, а также определяет правила работы и единые требования по
ведению электронного журнала в МАОУ (СОШ Jф 57) (далее - школа).
1.2. Электронным кJIzlссным журнiLлом (далее - ЭХt) нiвывается комплекс
программных средств, вкJIrc|чающий базы данных и средства доступа и работы с ней.
1.3. Электронный дневник рitздел ЭЖ, представляющий собой
индивидуализированную выборку данных из ЭЖ о посеIцаемости, ходе и результатах
обучения конкретного учен]ика.
1.4. ЭЖ - средство индивидуalJIьного учета результатов освоения образовательных
программ. Он относится к учебно-педагогической документации, Аккуратное, точное и
своевременное ведение его обязательно для каждого сотрудника школы, в обязанности
которого входит работа с ЭЖ. ,Щоступ к персон€Lльным страницам дневника имеют
родители (законные предстt}вители) обучающегося, обучающиiася, администрация школы
1.1.

(лиректор, заместители

дирiэктора), учителя, кJIассные руководители;
1.5. Принципами работ,ы с ЭЖ являются:

администратор

о соблюдение прав и свобод участников образовательных отношений;
о достоверность и полнота информации, содержащейся в ЭЖ;
о унификачия даннь]х, содержащихся в ЭЖ, и документированной

школы;

о защита данных,

содер жащихся

в ЭЖ, от неправомерных и

ЭЖ.

информации

противоправных

действий.
1.6. Ведение электронIIых форr учета образовательной деятельности и результатов
образовательной деятельности (ЭХt) является составной частью работы по ведению
электронного документооборота в школе.
1.7. ЭЖ является частью информационной системы школы.
1.8. Ответственность за соответствие результатов учета действующим нормам и, в
частности, настоящему регJIаменту и локiLльным актам, Hece,I руководитель школы.
1.9. Ответственность за внесение базы данных (списки кJIассов, режим работы
школы, календарный учебный график, расписание уроков и проч.) в ЭЖ возлагаются на
администратора системы.
1.10, Ответственность за своевременное внесение информации об успеваемости и
посещаемости учащихся, кalJIендарно-тематического планирования, домашних заданий
возлагается на учителей, учителей-предметников.
1.11. Контроль своевременности заполнения ЭЖ возлагается на заместителей
директора школы.
2.

нАзнАчЕниЕ эж

ЭЖ используется для решения следующих задач:
2.1. Создание/ввод, систеI\dатизации, использование и хранение данных о ходе
образовательной деятельности в школе, в т.ч. об успеваемости и посещаемости учащихся.
2.2. Оформление информации, хранящейся в базе данных, в виде документа на
бумажном носителе.
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2.3.Обеспечение оперативного доступа родителей (законных представителей)
обучающогося, обучающегося, адмlrнистрации школы (директора, заместителей
директора), учителей, кJIаосных руководителей к отметкам за весь период водения
журнаJIа по Е]сем предметам в любое время.
2.4. Автоматизация создания отчет,ной документации учителей и администрации.

2.5.Своевременное иrrформирование родителей (законных представителей) по
вопросам усIIеваемости, инJIивидуtLльнLIх результатов и посещаемости их детей.
2.6. Информирование )/чащихся о ходе образовательной деятельности посредством
данных в ЭЖ.
2.7. Контроль реализации образовательных программ, в т.ч. учет:

-

проЕ}еденныхзанятlай;
домilшних заданий и объема нагрузки обучающихся;
результатов освоен]t{я образовагельной программы учащимися (успеваемость);

посещаемостизаня,гийучащимися;
динЕlмикиуспеваемостиучащихся;
реilлизации образовательной программы.
3.

прАвилА рАБоты с эж

Ведение ЭЖ яв.IIяется обязательным для каждого педагога, кJIассного
руководителя, а также тех работников школы, в чьи функционitпьные обязанности это
3.1.

вкJIючено.
3.2. Подtдержание в акгучlJIьном с()стоянии информации, хранящейся в базе данных
ЭЖ, является обязательным.
3.3. Учет ре€Lлизации сlбразователl,ных программ и осуществления образовательной
деятельности ведется всеми педагогическими работниками школы.
3.4. Распределение учс:бных занят,ий по предметам и закрепление их за учителями
осуществляется на основан1.Iи учебного плана и распределения педагогической нагрузки.
3.5. Ввод в ЭЖ дат IIроведения занятий в соответствии с расписанием занятий
осуществляется администрilтором ЭЖ, а ввод тем уроков, заданных домашних заданий,
отметок обучающихся и свс:дений о посещаемости осуществляется учителями ежедневно.
3.6. Внесение в ЭЖ ин,формации об успеваемости и посещаемости учащихся должно
производиться в течение 3-:к календарных дней после проведения урока для I-4 кJIассов и
в течение б календарных дrrей - для 5-11 классов и не позднее 17:30, но не позднее даты
проведения промежуточнойt аттестации обучающихся.
3.7. Школа гарантиру(эт учащимся и их родителям (законным представителям)
возможностI; оперативно получать информацию о текущей успеваемости и посещаемости
учащегося через ЭЖ.
З.8. Прlл ведении Э;К каждым педагогом (учителем) должно соблюдаться
единообразие заполнения журнtlлов в части написания тем проведенных уроков (в
соответствии с рабочей программой .по предмету), выставленных отметок, пропусков
уроков и загIисей о домашнtем задании в соответствии с условными обозначениями АИС
<Сетевой город. Образован]ие)>.
3.9. По.тIьзователям Э;к запрещается передавать свои персонitльные реквизиты
доступа к ЭЖ другим лицапл.
3.10. Сотрулникам школы запрещается допускать
учащихся школы к
административной работе с ЭЖ.

4. прАвилА вЕдIlния учЕтА

ус

Работа учителя по водению

да}I

4.1.

осуществляется в р€вделе

в

АЕмости
хся

<I(лассный журнал>,

И ПОСЕЩАЕМОСТИ

ых текущей успеваемости

учащегося

с

м занятий, вносит в ЭЖ следующие
расп
, и успеваемости; домашнее задание.
данные: тему урока; инфорплацию о посещае
4.3, Учитель вносит в ЭЖ учетную запис о проведенном занятии по факту в день
проводения. Производить заtпись уроков за
недопустимо.
4.4.Учитель, заменякlщий отсутствую
учителя, на время (лату1 замены
получает доступ к ЭЖ на странице отс
вующего учителя и заполняет его в
установленном порядке.
4.5. Учет результатов успеваемости
результаты учебной деятельности о ниваются на основании устных ответов
(выступлений) учащихся, пl4сьменных работ, rr
ческой деятельности учащихся;
- отм9тки за устные и письменные
выставляются в колонку за то число,
когда проводилась работа;
- в кJIетках для отметок учитель и
право записывать только один из
(УВ> и проч. !опустимо ставить
следующих символовi к2>>, <<3)>, <<4>>, (5)),
несколько отметок в одну ryафу;
- при контрольных мероприятиях,
димых учителем в соответствии с
тематическим планированием, обязательным словием проведения контроля является
выставление oTMeToFi всем )/ча]цим()я,
ющим на уроке (исключая случаи, когда
время
отсутствовал
по
причине (например, по боrезни).
учащийся долгое
у
подтвержденной соответствующими докум
ми);
- отметки выставляются в графе того д , когда проводилась данная работа;
- отметки за письменную работу п
в течение 3-х рабочих дней с
момента ее написания учацимися;
- отсрочка выполнеЕtия учащимися
(например, обучаюцийся приlIIел на
занятия после длительной болезни) фиксир1, тся: в ЭЖ символом (,); в электронном
дневнике учащегося символом (,), к которому еобходимо написать комментарий'
- время, за которое у,чащийся должен л
ировать задолженность, не превышает
одной учебной недели, при условии прис
учащегося в школе, в течение которой
быть выставлены учителем в ЭЖ.
результаты оценивания отсроченных заданий д
4.6. Учет посещаемост]L{ учащихся:.
- учитель обязан на к:аждом уроке
посещаемость учащихся:'
- при отсутствии учащегося на
без уважительной причины учитель
проставляет <ОТ>;
4.2.

Учитоль,

соответствии

,

- при отсутствии учащегося на

уро
проставляет <УВ>;
- учаtциеся, имеющl{е медицин()кую

нагрузок, должны присут,ствовать на у

индивидуальные задания, за которые выставлrI
а.7. Оформление темы урока:
работа учителя по 1]едению учета вы
занятий осуществляется в рaвделе <Темы
в начале учебного года учитель внос
в рiвдел <Планирование уроков)) на срок от
года.

по уважительной причине
ку об

освобождении
физической культуры
отметка в Эж.

учитель

от физических
и выполнять

нения учебных программ и проведенных
и задания);
тематическое планирование по предмету
триместра (полугодия) до учебного

Если учитель испытывоет трудности
планирования, он может зiаполнить фаЙл Mi

ри внесении в журнiul тематического
Гt Excel по установленной форме и
передать администратору Э.Ж для им
в ЭЖ;
- учитель вносит в Э)К учетную запись о ме урока по факту в день проведения;
- учетная запись в ЭЖ должна
теме пройденного на уроке
материала.
4.8. Щомашнее задание:
домашнем задании в lleнb проведения
учитель вносит в lЭХt информацию
занятия до 17:30;
в графе <!омашнее задание> фикси
содержание задания, страницы, номера
задач и упражнений с отра)кением специфики
машней работы (повторить..., составить
план, таблицу, вопросы и т. д.);
- оформляет домашнее задание творчес
характера (например, сделать рисунки,
написать сочинение, в графе <,Щомашнее
ие) следующим образом; кТворческое
задание: выполнить рисуноIс к сказке...>);
- вносит запись <ИндивидучlJIьное
ие)) в графу <.Щомашнее задание)), если
предлагает учащимся индивидуальные задания
- если домашнее задание не задает, то в осит в поле <!омашнее задание)) запись

-

<Не задано>;
- не задает домашнее задание после ко
4.9. Выставление итоговых отметок:
- учитель выставляет отметки за отчетн
отметка));

ьных мероприятий, на каникулы"
период учащимся в раздел ЭЖ <Годовая

- в случае примерного

равенства отм
являются отметки за конт]рольные
(триместровая или rrолугоlдовая проверочн

рtвного достоинства определяк)щими
в рамках промежуточной аттестации
работа, контрольная работа по теме,

тематический зачет и т.д.)
- в конце отчетны}l периодов
,leT отметки учащимся за триместр,
полугодие, год в сроки, опрlедgлgццrra
школы, но не позднее, чем за два дня
до окончания отчетного периода;
- для объективной атгестации обуч
за триместр учитель обязан выставить
в ЭЖ не менее трех отме]]ок, а для ат,tеста
за полугодие - не менее б отметок, с
обязательным учетом качеOтва знаний
по письменным, лабораторным и
практическим работам, при нагрузке по учебно у предмету |-2 часа,

5.

Функцlt]lиидвятвльн

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ЭЖ

5.1. Пользователями Э]К являются сотру
иклI школы:
- аДМLtНИСТРаЦИЯ ШКОЛЫ: ДИР,ЭКТОР ШКОJI заместители директора;

-

-

педагоги;
кJIассныеруководи]]ели;
администратор ЭЖ.

5.2,

Учащиеся и их родители (законные

электронного дневника.
5.3. !иректор школы утверждает до
- учебный план;
педагогическую наIрузку на четверть
расписание учебны;< занятий ;
списочный состав учащихся кJIассов;

iредставители) являются пользователями
очередного учебного периода:
(

олугодие/учебный год);

список классных руrководителей.
5,4. Заместители дирекtора школы по учеб о-воспитательной работе
по окончании учебного года
у администратора копии ЭЖ на
]электронном носителе информации по кJIассам;
- проверенные на работоспособность копии ЭЖ запечатывают в конверты,
]заверяют подписью, расшифровкой подписи и
- осуш(ествляют конlроль своеврOменн
внесения в ЭЖ всей необходимой
информации;
- своевременно предоставляютадмин
для заполнения ЭЖ: календарный
график,
(предметов)
список
из,учаемых
дисципли
для каждого класса/группы,
учебный
СВеДеНИЯ
о пlЭриодах
обучения
и аттестации,
исание уроков и т.д.;
- по окончании триместров и полугоди составляют отчеты по работе учит,елей с
ЭЖ;
- по окончании учебного года
ируют распечатку данных ЭЖ с
обучения
в
году
ыми отметками) rrо кJIассам и
результатам[I
учебном
правильность их оформлениtя кJIассными ру
ми;
- информируют fIеда]гогов о выявленн
ошибках, допущенных ими при работе с
ЭЖ;
- осуществляют коI{троль правил
ведения ЭЖ; реализации ООП,
выполнения учебных плано]в;
- прогнозируют ход рiввития и резул ,таты образовательной ,Iеятельности по
:

кJIассам;

осуп{ествляют конт,роль своевремен
осупIествляtот контроль наполняем
занятий;

- осуществляют

выставления отметок;

: отметок; отражения

посещаемости

коtIтроль своевреме ности заполнения раздела домашних
заданий; соответствием домашних заданий
м по содержанию и объему.
5.5. Учитель (педагоги.tеский работник):
отражает в ЭЖ ход образовател нои деятельности в соответствии с
образователl,ной программой и учебным пл
- ежедневно вносит в журнЕLл сведен
занятиях по предмету (темах уроков,
заданных домашних заданиях);
- оценивает эффектшвность и резуль,
вность обучения обучающихся по
предмету (ц,рсу, программе), учитывая освоен
знаний, овладение умениями, развитие
опыта творческой деятельности, познавател
интереса учащихся;
- вносит данные rэб успеваемости учащихся, своевременно проставляет
полученные учениками отметки, в т.ч. три
ые (полугодовые) и годовые;
- отметки за письменные работы в
яет в сроки, предусмотренные нормами
их проверки, но не позднее,грех кiLлендарных
ей с момента проведения работы;
- заносит своевременно данные о
мости учащихся, выполнении домашних
заданий;
отвечает за накопл-яемость отметок
чающимся, которая зависит от недельной
нагрузки учителя и дол)I(на
<Инструкции по ведению кJIассного
журнiLла). Для объекгивной аттестации
щихся за отчётный периол (триместр)
необходимо нilличие не Meнtee4-5 отметок (при 1-часовой недельной нагрузке) и не менее
8-10 отметок (при учебной нагрузке 2 и
часов в неделю) с обязательным учетом
качества знаний обучаr,сщихся по п
ным контрольным, проверочным,
лабораторным и практическим работам.
- заполняет ЭЖ как зiамещающий уч
ь (вводит данные о проведенном уроке) в

установленном порядке при осуществлении
5.б. Классные руководители:

и контролируют актуtLль
информации об учащихся (ФИО, дата
пол,
контактны9,цанные,
адрес ре,
иипроживанияит.д.);
рождения,
_ вводят и контролlt{руют актуtlльн
информации о родителях (законных
продставителях) учащихся своего кJIасса (Ф
, степень родства, контактны9 данные,
адрос регистрации и проживания и т.д.);
- вносят информацию о делении кJIасса
подгруппы;
информируют Адмлtнистратора ЭХt о
ых изменениях для внесения в ж},рнiLт;
- анализируют успевztемость и посе
уроков учащимися своего кJIасса;
- контролируют своевременность запол ия и внесения педагогами данных об
успеваемости и посещаемости учащихся своего класса в ЭЖ;
- информируют род,ителей (законных представителей) об успеваемости и
посеlцаемости детей посредством отчетов,
ированных на основе данных ЭЖ, в т.ч.
по запросам родителей;
- знакомят учащихся и их родителей (l
ных представителей) с нормативными
кциями, регламентирующими п()рядок
документами, локальными актами и и
использования ЭЖ;
вводят

-

-

предоставляют

по

оконI{ании

непосредственному руковод;ителю отчеты по
- ежедневно контрол]ируют реги
на уроках.
5.7. Администратор Э)I(:
- вводит данные в списки кJIас)сов
(законных представителях) (ФИО, степень

триместра (полугодия) и года

факта присутствия/отсутствия учащегося

движении учащихся и их родителях
дства, контактные данные, добаlзление
физического лица в группу <<Родители>, п ивязка родителя к профилю ученика,
назначение учетных данных. для входа в ЭЖ);
вводит и контролирует aKTy,iIJIbHocTb
нных о движении учащихся, электронный
перевод учащихся из классlа,/группы в
уппу на основании прикiвов директора
школы;

формирует в ЭЖ списки классов;
вводит данные для <Рормирования в
вносит данные учителей по
соответствии с учебным расписанием;

пп в рамках класса/параJIлели, отражает
перевод учащихся);
учебного плана;

етам для каждого класса/группы

в

- вносит список изуIIаемых дисциплин
(предметов) для каждого класса/группы,
период обучения, период атгестации, каникулы учебные недели, пр€вдничные дни;
- формирует в ЭЖ список кJIассных
и контролирует актуальность
данных;
вводит данные об организации замен п подавателей;
распределяет учебную на|рузку согл
учебному плану, в соответсl]вии с
списками
кJIассов.
утвержденными
учителей-предметни
учебных групп;
- вводит данные и формирует в ЭЖ расписание уроков на учебный период
(четверть, полугодие, год).
закрывает предыдуrций учебный год,
вает новый учебный год;
назначает пользоваr:елей ЭЖ, т.е.
правами доступа при открытии Ilового
м, расписанием, прикчвами директора
учебного года в соответстtsии с учебным пл
школы;

-

устанавливает расп]4сание звонков ;
предоставляот логиlalы и пароли для
па в ЭЖ;
обеспечивает взаиIдодействие ЭЖ и смежных систем, выполняет резервное
копирование данных;
- консультирует fIользователей ЭЖ по
работы с ним;
- осуществляет TеxHIцecKoe обслужи ие ЭЖ, в т.ч, устанавливает обновлеt-lия
конфигур ации;' ежедневно проводит резервное
ирование баз данных;
- разграничивает пра]ва доступа пол
в соответствии с целями и задачами
образовательной деятельноQ,ги и учебной на
ки педагогов;
- распечатывает данн:ые ЭЖ с резуль,
ми обучения в учебном году (итоговыми
отметками) и передает замеOтителю директора колы по учебно-воспитательной работе.
5.8. Секретарь школы осуществляет форм рование прик€вов о движении учащихся
(зачисление, выбытие, окончание учебы, пере д в другой к-гlасс/группу) и доводит их до
сведения администратора Э_Ж.
5.9. Учащиеся школы и их родители (
ные представители) имеют следующие
возможности при пользовании электронным
вtI]иком:
- получают информацию о домашних
иях;
получать сведения о посещttемости об
получают данные ol5 успеваемости обу ающихся (выставленных отметках).

6. прАвА пол

ВАТЕЛЕЙ ЭЖ

Все пользователи З)Ж имеют право ис олLзовать его в ежедневном режиме.
Исключением является: проведение техни
их работ, которые моryт проводиться в
срок не более суток с уведоIчIлением пользо
за неделю до начала работ.
6.2. Классные руководители имеют
иlrформировать родителей о состоянии
и
посещаемос|ти их детей через
е,гы, сформированные на основе данных
успеваемости
ЭЖ, по необходимости.
6.3. Все пользователи имеют право на с
временные консуль,гации по воIIросам
работы с электронным журнitлом.
6.4. Заместители дирекIора, учителя ики и классные руководители имеют
право на вознаграждение при распределении
ов стимулирующей части заработной
платы за безупречное выполtнение данной И
6.5. В случае невыполнения настоящей
кции администрация оставляет за
собой право административ]цого и финансового взыскания в рамках законодательства РФ.
6.1.

7. отвЕтствЕнность
Все пользователи несут ответственн
за нарушение требс,ваний Федерал

ОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ЭЖ

7.1.

-

персонiiJ,Iьных данных))

-

(о

;

рzвглашение своих учетных данных
нарушение

закона от 2'7.07.2006 г. J\Ъ 152-ФЗ

требоваllий

(

нормативных

актов и инструкций, опрс)деляющих

законодательством РФ.
7.2. !иректор школы несет ответственн
планов, плана распределения педагогической
7.3. Заместители дирекгора по УВР несут
- за своевременность формирования

пароль);

равовых документов, в т.ч. локzL.Iьных
использования Эж в соответствии с
зir своевременное утверждение ччебных
и учебного расписания.

нность:

ых планов, плана

распределения

педагогичес](ой нагрузки и,учебного расписан
- распечатку соответствующих раздел
оформление.
7.4. Администратор Э)К несет
- забесперебойное функционирование

-

-

выпOлнениерезервногокопирования
наполнение и актуальность базы данr

-

за

своевременное

сlохранение

копий

(оптическом диске) и распечатку документов

- соответствие учетных записей Э

]

деятельност1,I;

ЭЖ в конце учебного года и
, баз

их

данных и смежных систем связи;

ых;

работников школы.
на электронном носителе информашии
бумажных носителях;
фактам реiLлизации образовательной

-

правильностью использования ЭЖ;
за своевременный ввод и поддержание в актуzLльном состоянии данных учащихся
школы, расписание занятий, отражение
ия учащихся, ведение жypHaJ,Ia замен,
актуaLльность отчета по заполнению журнчLла
ми.
7.5. Учлrтеля (педагоги) несут
- за своевременнос:гь внесения,
и актуальность данных об
и
посещаемости
успеваемости
учащихся;
своевременное заполнение ЭЖ;
нии ЭЖ;
устранение выявлеI{ных ошибок при
сохранность cBol{x реквизитов
по, исключающую подключение
посторонних.
7.6, Классные руковод]4тели несут
ность:
- за своевременнос:гь внесения,
верность и актуальность данных об
успеваемости и посещаемости учащихся;
- достоверность и актуrtпьность сп
класса (подгруппы) и информаrlии об
х) (ФИО, степень родства, контактные
учащихся и их родителях (законных представ
и
т.д.);
данные
своевременное инrформирование ро,
й о состоянии успеваемости
посещаемости их детей посредством ЭЖ;
- предоставление по окончании
триместров (полугодий/года)
непосредственным руководtителям отчетов об успеваемости и посещаемости учащихся

-

кJIасса.

8.

отчЕтныЕ пвриоды и

АНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ

8.1.Отчеты об успевirемости и посе
мости обучающихся создаются в конце
триместра, полугодия и учебного года.
8.2. OTrreT о заполнении ЭЖ и наполняем
отметок создается ежемесячно.
8.3.По завершении отчетного периода (триместра, полугодия, учебного года)
итоговые ведомости распечатываются на бу ажном носителе, заверяются подIIисями
педагогов, кJIассных руководителей,
ми директора по учебно-воспитательной
работе.
8.4.
окончании учебного года итоговые ведомости прошиваются,
прошнуровываются, опечатываются и
в архив для хранения в установJIенном
порядке.
8.5.По окончании учс:бного года полнiul версия ЭЖ переносится на электронный
носитель информации
оптичс:скиii ди
опечатывается, заверяется подписью
заместителя директора по| УВР и расш
кой подписи и хранится в архиве в
порядке.
установленном

По

