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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННОГО ЖУРНАЛА

1. Обrцие положенпя
1.1 ДаIiЕое положеI]ие разработапо на основаЕип действуощего закоподательства РФ о

ведевии док}а{ентооборота и 1"rета 1чебно-педагогической леятельности, в
частности:

- ФедеральЕого закона Российской Федерации.}l! 27З _ ФЗ от 29 декабря 2012 rода
<Об образовапии в Российской Федерации);

- Федерапьного закона Российской Федерации от 2'l июtlя 2006 г. N 152-Фз (о
персоIialr,lьньтх дalllЕых> ;

- Письма Федерального агентства по образованию от 29 июля 2009 г. N 17- 1 10 <об
обеспечеЕии зациты персонмьных дatнЕьD(D;
Письма Министерства ОбразоваЕйя и Науки РФ от 1З.08.2002 г. М 01-51-088ин(Об оргаяизации ttспользоваЕия информационньтх и коммуЕикационньrх
ресlрсов в обrцеобразовательЕых у]реждепиях));

- ФедермьЕоrо закоIiа Российской Федерачии от 27 июля 2006 года N9 l49-ФЗ (об
ипформации, информационньIх техЕологилt и о защите информации);
Постаrов;rепия Правительства Российской Федерачии от 17 Еоября 2007 г. N 781
<Об чтверждении Положецпя об обеспеченци безопаснооrи rlepcoнa!,IbпbD(
даЕIlьп прп пх обработке в информационньIх системах персоЕаJrьЕьIх данпых));

- Распоряжение Правительства РФ от 17.12.2009 г. Nl 199З - р <Об лверждении
Сводпого перечня первоочередЕых государствеIIньLх и му]ициIltцьЕьIх услуг,
предостaв,шIеNtых орlанами исполнительЕой власти субъектов РФ и органами
Ilестного самочпраВлевия в э,,1ектроЕном Ьиде. а так же услуг, предоставляемых в
электроIlliом вIце учрехдеЕияшl субъектов РФ и муЕиципмьцыми
}чреждепияNrи;

1.2 ЭлектроппыМ Kr,Iaccнbпl жypнaJtoм называется комплекс проIраммньIх средств,
вкпючающий базу данньтх и средства доступа и работы с Еей;

1,3 fiMHoe Лоложепие устаЕавlшваеТ единые требовапиЯ по ведеltиiо электроЕIlого
кцассЕого журнапа в МБОУ Добринском лицее.

1.4 ЭлектрояllьЙ кrlассньтй жчрнаl яtlляется государствеЕным порматlrвно-фипапсовьLv
документом.
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1.5 Ведепие элекlроItного кцассноrо журЕала является обязательЕым для кaDкдого )дIпте,шI и
классного руководителя.

1.6 Поддержапие ивфорлtацпи, хранящейся в базе даiяых ЭлецронЕого классного ll(трЕма,
в ак D iцbHoM сос l оянии являе,l ся обязательньtм.

1.7 пользователя\rп ЭлектроЕЕогО KJlaijcнol.o журнlLца 
'вJlrIются 

админиulрациJl школы)
у]ителrI, классЕые руководители1 у{ашиеся tl родители (закоЕные представители).

1.8 Ответственность за соответствйе результатов учета действ}aющим Еормам и, в частности,
ЕастоящеIfу положепию и локапыlым актам, Еесет руководитель ОУ.

l ,9 Срок данпого ПоложеIIпя не ограпичеЕ. Положеllие действует до приIiятия Еового.
1.10

2. Задачп, решаемые элсктронньпt }ьт,рпалаоýl
Электронньй журнм используется для решения след}юцих задач:

2.1 АвтоматизациЯ учета и коЕlролЯ процесса успеваемости. Хранение дatнЕьD( об
успеваOIfости ц посещаемости учащихся.

2.2 Созлаrrие единой базы кменларноJrеIIатrtческого плauIироваtlия по всем уlебЕым
предvетаNf и пармлелям классов.

2.3 Фикспрование и регла[tеЕтация этапов и уровня фактического усвоеяия уlебньж
проIрaшfм.

2.4 Вьвод иЕформации, храняцейся в базе дапIIьD(, ва бумажный носитель, для оформлеЕия
в виде докумеЕта в соответствии с требования!Iи Российского зatкополательства,

2,5 ОперативЕый дост}тI всем пользователям к оценка,v за весь период велени,i журяа],Iq по
всеý{ предметам! в любое время,

2.6 Повышецле объективностп выставления промежуточньж ц птоговьD( отметок.
2.7 Автоматизация создa!пия проItежуточных и итоговых отчетов у.lителей-предýtетников!

классньц руководителей и адIfиЕпстрацпи,
2.8 Прогнозирование успеваемости отдельных у!tеников п lolacca в целом,
2.9 Информирование родителей и уlаlцихся через пЕтерЕет об успеваемости, посещаемости

детеЙ. их домашних заданиях и прохождении прогрalмм по различЕым предметам.
2,10 Возlrоrкность прямого общения между учителями, админисц)ациейJ родителями и

гIашимися вне зазисимости от их ]1естоположения.
2.1 1 Повьпцепие роли пЕфорNfатизации образовация, оргаЕизация об}чеЕия с использованием

сетевьтх образовательных ресурсов,
2.12 Создацпе условий для ceтeвolo взаимодействия всех участпиков образовательпоrо

процесса: педагогов, обучающихся и пх родителей.
3. Правпла п порядок работы с электроппым ,lrтрвалом
з.1 пользователи получают реквпзиты дост}aпа (активационный код) к элекгрошIому

журнму в следуощеfI порядке:

- Учите.пя, классЕые рчководители, адмиIlпстрация пол}чают реквизиты дост)aпа
у адNlиIiистратора электропноIо ятрнalла;
РОДrтели и 1":ащиеСя пол),аIatют реквизllты доступа у классIlоI о рукоsодителя.

З.2 Все пользователи элецроЕIlого журцalqа Еесут ответствеЕяость за сохраЕность своих
персонмьIIых реквпзитов доступа.

3.3 KraccHbTe руководители своовремевIrо следят за alкту&,Iьцостью даш]ьш об уIащихся.
3.,1 Учителя акк}ратно п своевремеЕпо зatполняют даЕные об }п]ебных программах и их

прохопцении! об усПеваеN{ости и посещаемости }чащихся, дОмашЕих залаЕиях.
3.5 Оператор СГО (назначепный приказом дrliектора) осуцествляет периодпческий

коЕтроль над ведеяие}t электроIIного журпrша.
3.6 Родителям )пlащихся доступIlа для просмотра иЕформация об успеваемости,

посещаемости и распIIсaшiии только своего ребёнк4 а также информация о собыги-Ф(
школы как вн)три к-lассц так и общего характера.

З.7 В 1-х классах,2 классах (1,2 чстверть) оценки, домашнее задаIiие в электровЕьй журнм
по учебныМ пред!lетаМ ве ставятся. Ведется только }чет присутствия, отс}тствпя,
двпхеItие уIащихся) зatпись теý1 уроков! осуществляется общеЕйе учителя с родитеrи\iи.



4. Функцпова,rьпые обязанцостц спеццалпстов оУ по заполненпю электровпого
журЕала
4.1. Адмпнrrстратор электронцого rrryрнала в ОУ
4.1.1 Разрабатывает! сов]иестЕо с адмиЕистрациеЙ школыt нормативвуо базу по ведепию

электоIlЕого ж}рн€Lца;
4.1.2 обеспечпвает право доступа различЕым категорltям пользователей на }?овпе ОУ;
4,1,З Обеспечивает функциопированпе системы в ОУ;
4.1.4 РазIrещает ссылкч в электронный х}рвм школьного саЙта для ознatкомлеЕия с

ЕормативЕо _ правовыми док}аlентами по ведению электро!lЕого жypнaJ,ra, ипстукцию
по работе с электроЕIIыМ x}TIIaL,IoM длЯ )чеЕиков) родmелеЙ (закоЕЕых
представителей). педагогов.

4.1.5 Организует внедрепие элекIроItного )lолпала в оУ в соответствии с ипформацией,
пол}ченной от заместителя директора по УР, вводпт в систему IlсречеЕь rсtaюсов!
сведенIIя о Kjlaccнbш руководителях. список рителей для каждого класса! режим
рабоtы школы в гек\шеv )чебноv lод).расписание:

4.1.6 Ведёт мониториIiI использования системы адмипистрацией, классными
р).ководителями! )п]ителями.

4.1,7 Вводит повых пользователей в сис,fему.
4.1.8 Коясультирует пользователей эхектронного жlpнalra основным приемам работы с

програvмЕым комплексом.
4,1.9 Предоставляет реквизиты дОс,l.уuа к элекц)оIlному журнму админисrрации школы!

учителrIN{, классI]ыIt руководителям (лля учеников п их родителей).
,1.1.10 Осуществляет связь сО слуriбой техническОй поддержки разрабоIчика элецроIiпого

журнма.
4.2..Щпректор
4.2.1 Разрабатывает и утверкдает нормативIlуо и иЕ}lо документацию ОУ по ведеяию

электроIiЕого ж)ФЕатlа.
4,2.2 назЕачаеТ сотрудпIIков школы Еа исполIiеЕия обязапЕостей в соо1tsе,r!,lвии с данным

положением.
4,2.З Создает все ЕеобходиNtые чсловия дjul внедреЕия и обеспечеЕпя работы электронного

)Iryрнапа в учебЕо-воспитательI{ом процессе и процессе управления школой.
4.2,4 Осуществляет коllтроль за ведением электроIJноIо журяаJIа.
;1.3. Класспый руководитель
4.З.1 Е}(еведельно (онтро-,1ирует посещаемость учащихся через сведеЕия о rlропущенЕьLх

уроках в cIIcTeIte.
4.З.2 Контролирует выстав,'rение педагогalми-предметЕик:lмп оцеЕок )чащимся юIасса. В

с_rlучае парушения педaгогамп своIlх обязаЕвостей иЕформирует заместителя
директора по Ур.

4.з.з В пачме км(дого учебного года, совместно с учителrми - предмсl.виками Irроводит
разделепие кцасса на подгруппы.

4.3.4 СистематичеСки ипформирует родителеЙ о развитии }пlащегося) его лостижеЕпл{ через
просмотр электроI IоIо дЕевника.

'1.З,5 Сообщает адмиЕистратору электронЕого журЕапа о Ееобходимости ввода дмЕьLх
учсlJика в сIIстему (по прибыгии нового у]епика) или удмении (после его выбытия).

4.3.6 Вьтверяет правильЕость анкеттiьD( даt{Itьrх об }^]ениках и trх родитеJUIх. Реryлярво, Ее
реже одЕогО раза в месяц, лроверяеТ измеЕеЕйе фактическlrх данных и прII ЕfiиrIии
таких изменений вносит соответствуощиа.поправки.

4.3,7 Е;кенедельнО в разделе (Посещасмос,lъ)) электопЕого жypEallla выверяет правильЕость
сведеЕий О пропупIсвЕых ypoкal\ об)чающимися, и при необходимости корректирует
их с )л]ителяIfи-предмеп]икal\lи.

4,З.8 Предостав"{яет реквизиты дост)па родtrтелям и об}чаюцимся ОУ к электронпому
журЕапу и осуществляет их контроль доступа.

4,3.9 При своевремепном! полпом и качествеЕном заполнеЕии элекlронного журнаrIа
класспый р}ководитель формирует отчеты по работе в элекцlопвом виде:



- Отчет о посещаемости Iaпасса (по месяцам);
- Предварительный отчет классного руководителя за )чебНыЙ лсрltод;

Отчеt классного руководителя ra учебньiй лериод;
Итоги успеваемостrr класса за учебЕый период;

- СводЕая ведомость )чета успеваемости обу]ающихся класса;
- Сводная ведоNIость учета посещаемости;
- Сводная ведомость )cleтa движеЕия учащихся.

4.3,10 Ведет мопиториIil использования системы )дащимися и их родителями.
4.3,11 По,'r}чает своевреý!еЕную коIiсультацию у адмиЕистатора электронного журцала по

вопросам работы с электрошlым журпЕlлоNi.
4,з.l2 Категорически запрещается допускать уlauцихся к работе с электрояrtым журЕмом под

логиIlом п паролем Iсllассного руководитеJUI.
4.4. Учптель-предметнIiк
4.4.1 ЗаполняеТ электронЕьй жypHaL,I в деItь проведеЕия урока, отсрочено до 15.00 часов

каяцоIо дIUI в точкaLх эксплуатации электронного журl{аJIа.
4.4.2 систематичеСки проверяет и оцеНивает зваЕия )лащпхся! отмечает посещаемость.
4,4.З В сi}чае болезни осповного ччителя заItеняющий его у,lитель запошlяет элекц)онньй

жypEaJl в установлеЕЕом порядке. Подпись и др)тие сведения делаются в ]l}рнале
замещения }роков.

4.4.4 Оповещает кЛассньIх руководитеЛеЙ и родителеЙ пеуСпевающих )лащихся и }пlащихся,
пропускающих занятия.

4.4.5 ВыставляеТ итоговые отметки обrlающпхся за год, экзамеЕ и итоговые! lle позднее
сроков, оговоренЕыХ приказом по школе! По завершеЕпи учебного периода.

4.4.6 Создаёт ка]евдарно-тематическое плаЕирование п размецает er.o в элецроIiЕом
ж}рнме в соответствии с расписанием. Количество часов в кмендарно-тематпческом
п-{анировании должЕо соответствовать учебяому плаЕу.

4.4.7 В пачапе каждого учебпого годц совмество с кJIассным р}ководителем проводит
разделеЕие класса ва подгруппы. Записи вед}тся индивидуil,-lьно каждым )чптелем1
ведущпIr гр}ппу. Перевод обучаюцихся из гр}ппы в гр)ппу можЕт быть произведеп
адмиЕистратором электронвого жypll&ra только по околiчании )л]ебЕого перцода
(триltестра).

4.4.8 Результаты оцепивания выполЕенньIх обучающимися вItешцпх диalгностических работ
выставляет Ее поздЕее суток после лол}ллениrI результатов.

4.4.9 При cBoeBpeMeIlEoM) полIlом и качествеЕном заполнеЕии электроIlЕого журЕала
формирует отчеты по работе в элекrровном виде:

- Лредварптельяый oт,ieт за )чебпый период;
Отчет по итогам успеваемости класса за )лебныЙ перпод, птоговыЙ;

- Сводпм ведолrость ,ччета успеваемости обучающихся lolacca;
j.j.]0 !бсуж,rает и вЕосит предложепия по улучшению работы с элеrстропlrым журЕалом,
'1.4,1 1 КатегорлчесКп запрещается допуСкать учащихся к работе с электоuным журЕlt'Iом под

-rlогиI{ом и паролем учителя.
,1.6. Оператор СГО:
4.6.1 CoBlrecTHo с другими адмиЕистративЕыми сотрудпикatми разрабатывает Еормативп},ю

базу учебногО процесса дл' ведеЕпя электропЕого 1курнма д!я размещеЕия Еа сайте
оу.

4.6.2 Формирует расппсаIiие запятцй по классам] учителям и кабиriетам в Еачме учебЕого
Iода. При необходимости лро"одит корр.Ъировк} расписаниr, Обеоttечивает даняьпли
адIlпнистратора электроЕIiого журЕала.

4.6,З По_пучает от адмиЕистратора электроЕного }rrrypнat',Ia cвoeвpeMeнrrylo индивидумьпую
конс)льтаllию ло вопроссм рабоlы с 1лектронным ж}?нмом,

4,6.4 Определяет точки эксплуатации электронвого журнала (в случае Ilедостаточной
техппческой оснацеяности ОУ).
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4.6.5 Анализирует данпые по результативности )чебного процесса, корректирует его, при
пеобходимости формирует необходltмые отчеты в б}rrrажном виле по окопчаttии
у]ебньIх периодов:

- ,Щинамика движевия обучающихся по школе;
- Наполняеvость lспассов;

- Итоговые дfi lые по учацимся;
- отчет о посещаемости класса (по месяцам);
- (Jтчет классЕоrо руководителя за учебный период;
- Итоги успеваелtостп класса за уlебный перпод;
- Сводiм ведомость учета успеваемостп обучаюцихся rласса;
- Своднм ведомость учета посещаемости.

4.6.6 Осуществляет периодический конlроль за работой сотрудrl1ков по ведеI]ию
электроIlЕого ж)Фнма:

- АктивЕость )"пtтелей в работе с электрошlым хурнмом;
- НаполЕяемость текущих оценок;
- Учст пройденвого материма;
- 3апись домашЕего задания;

- Активпость родптелей и учацихся в работе с электроЕЕьп,t журнa!,Iом.
5, Выставлепие птоговых оцепок
5.1 Итоrовые отметки учащихся за трпместр, год должны быть обосноваrrы,
5.2 Дця объективвой атIестации обуIаюцлхся за 1риместр цеобходимо наличпе колпчества

оцеЕок в установлеIiном лорядке (см. методические рекомеЕдации) с обязательным
)лeтoll качества знапий обччающихся по письменЕым! лабораторrБш и практическим
работам. Это особеЕно ваr(во соблюдать по таким предметам, как русский язык,
литература. математика! окруr(аюций мир, фцзика, химия. Итоговм отметка по этим
предметаNI выстав,,1rIется в соответствии с требованиями.

5.3 Прп выставлении ц)иNiестровьIх, aодовых! итоговых отметок Ее допускается записи
(Е/а). В слуlае отсутствия теку]цих отметок по предмету из-за болезЕп обJчающегося
или по иной причиве рекопfеЕдчется продлить сроки обучения даняого об)чающегося с
последуощеЙ сдачей текущегО материма в форме зачета, экзамена или иноЙ другоЙ
формы, В случае нмичия у обучalющегося спрaвки о медицинской группе здоровья на
урока,х физической кчльтуры оцепиваlотся положительпо теоретические зЕаIiця по
пред\fету.

5.4 Итоrовые отметки выставляются Ее поздЕее 2-х дЕей до окоЕчаrrия )чебЕого периода.
6. Коптро"пь и xpaBcпrre
6.1 ДиректоР общеобразовательЕого учреrцеЕпя, админrстратор электроIlЕого журяала

обеспечцвают бесперебойное фJикционироваЕие электроIlЕого r(урнала.
6.2 Результаты проверки электропного ж}рЕдIа доводятся дО СВедеЕrUI }айтелей а классных

руководителей.
6,3 В с-rучае веобходиlltости использования даЕных электроIiного ж}рнмс из электронной

формы в качестве лечатного док).меЕта янформация вьводится на печirrь и заверяется в
установлеЕIIоNl порядке.

6.4 ШкоIа обеспечивает xpaнeliиe:
)IiypEMoB успеваемостп обучающихся Еа электронных и бумажных Еосителях - 5
,те 

l

- изъятых йз хJ,рнмов успеваемqсти обучающихся своjшых ведомостей
Успеваемости - 25 -,rет.


