
|{ринято
на заседании
педагогического совета
от 31.08.2015 г.
||ротокол !т{!: 1

||олоэкение
об элепсгронном кпассном лурнале
в }1Ф!/ <<Филиппковская но[ш>>

1. Фбщие поло)!сения
1.1. Ёастоящее |!олохсение опреде]1яет правовой отацс 14 единь|е

требоваттия по ведени1о электронного к.]1ассного яурн€ш1а (даг:ее 
- 

элекщоттньлй
хсурнал) в йФ9 <<Филипшковск€ш но1ш) (далее _11&ола).

1.2. 3лекщоннь1м к.,1асснь1м х(урн€:лом н€вь1вается комплекс г|рощаммно_
ашпарат1|ь1х средств' вклточатоттцлй Автоматизированну!о информационно_

управ.тш{}о11{у|о систету1у <<€етевой город. Фбразовагтие>> (далее А!{9€ <€етевой
гор0д. Фбразован'€''), прощаммно_аппаратну!о инфраструкт}Р}, сервись|
информационного в3аимоде йотвутя.

1.3. |!ринципами работьл с электроннь1м )курн:}пом явля1отся:
- соблтодение конститу[дионпьгх прав и свобод щажданина;
- достоверность и полнота документированной информации' содерх(а|т1ейся в
эле1(тронном х(урн{1ле;
- унифик ация документированной информации;
- защита докр(ентированной информации от неправомерного уничтожения'
блокирова:г{ия' модифика1ц4т4, копирования' распросщанения у| иньтх
противоправньгх действий.

\.4. Ёастоящее ||оло:кение разработано на основе действутощего
законодательства РФ. Ё{ормативньтй мини1!{ум, РецглиР}лощий и

регламентирулощий деятельность оу по работе с элек1роннь1м хурнапом
определяется следу!ощими нормативнь|ми документами:
- 3аконом от 29.|2.2012 г. }.[э 27з-Ф3 кФб образоваттии в Российской
Федерации>;
- 3аконом от 27.07.2010 ]т[ч 210-Ф3 (р"д. от 06.04.2011) кФб организации
предоставления государственньгх и муницип€|пьнь1х услуг);
_ 36коном от 27 и|оля 2006 г. .]'п[!: 149_Фз <Фб информации' информационнь1х
технологил( и о запц{те информации>;
- 3аконом от 27 и|о.}ш{ 20о6 г. }гэ 152_Фз (о персон€!пьньп( данньтю);



_ 3аконом от 6 апреля20|1 г. ]ч{р б3-Ф3 к0б элекщонной подписи);
_ |!риказом от 6 мая 2005 ]ф137 йинобрнауки России <Фб использовании
дистанционньгх образовательньгх технологий>>;
_ |!риказом от 22 азцста 2008 г. 1!1инобрнауки России !'{у 243, вк]1}оча}ощего
<Админисщативньтй регламент Рособрнадзора> ;

_ |!риказом от 27 декабря |974 т. ]ч|э 167 }т1инпрос сссР <<Ф ведении ш:кольной

докр{ентш{ии>;
_ |!риказом мо РФ кФб утверждении методических рекоменды\ий об
осуществлении функций к]1ассного руководите.]1'{ педагогическими

работниками государственньгх общеобразовательньгх у{реждений оу6ъектов РФ
и }1Ф9> от 03.02. 2006 ]',{! 2;
_ ||исьмом от 2о12.2000 г. }у1инобразования РФ ]т|р 03-5|164, вк]11оч{}[ощег0

<йетодические рекомендац11'1по работе с документами в общеобр€вовате.г!ьньтх

учре)кдениях);
_ |[исьмом йинобр€вования РФ от 07.02.2001г..}ч{э22-06-|47 <Ф содержану1у\\4

правовом обеспечении должностного конщо.тшг руковод,1телей образовательньп(

уиреждений>;
_ 1!1инистерство образовани'{ и нащи Российской Федерации. €истемь| ведени'{
журн:}пов успеваемости у{ащихоя в элекщонном виде в общеобр;вовательньгх

г1режденил< Российской Федерации. Бдиньте щебования. 0\ .07.20 1 1 г.
- 9ставом Ф)/.

1.5. Рведение элек|ронньтх форм уч9га хода и результатов утебной
деятельности (элекгронного хсурнагла) я3ляется сост€|вной часть:о работьт по
внедренито , Р1!(1 в процесс упр€вления оу, введения элекщонного
докр{ентооборота.

1.6. |4нформшду{о|1|1ая' орга}{из€ш{ионна'г, технологическ1!я деятельность
пользователей элекщоиного )1$рн€|па регламентируется настоящим'
поло)кением' прави.'1ами пользования и регламентом работьт Аиус <€етевой
город. Фбразование))' регламентом ведения к]1ассного элекщонного )курн:1ла в
11[коле.

2. [ели' 3адачи и назначение электронного 2курнала.
2.\. !{е;оь: 1,1нформирование у{ащихся '1 

их родителей (законньгх
представителей) о ходе улебного процесса и |111ду\ву1ду{[пьньтх результат€|х
обула:ощихоя ъ|а основе информации электронпого )курнапа в соответствии с
требованутям||1 у1 регламентом по |1редоставлени}о ш!униципаг:ьной ус]гуг}1
к|!редоставление информации о текущей успеваем0сти учащегося' ведение
элекгронного дневника и электронного )курна]1а успеваемости)).
2.2.3аёачш:
2.2,7. ||овьтсить качество образования за счет:
_ повь11пение уровня прозрачности утебного процесса;
- автомати за|\у1и у{етньтх функций ;



_ повь|1шения объективности оценивания учебньтх дости)|(ений учащихся;
- }Аобства ведения учета ут ана]|изаутебной деятельности;
_ повь|1шение наде)кности хранени'| информации;
- повь||пени'{ уровн'{ соблтодения прав всех у{астников утебного процесса
(совертшенствовани'{ конщоля за вводом и изменением информации);
_ технологи1!еского развития унебного процесса.
2.2.2. Фбеспечить предостав.]1ение 1шуниципа.гльной услуги <<|{редостав}1ение

информации о текущей успеваемости )д1ащегося' ведение элекщонного
дневника и элекщонного журн€!'|а успеваемости).
2.3.11азначенше2 9чет вь|полнения утебнь1х прощамм' в том числе:
_ учет проведеннь1х занятий с ощаэкением тематики, з€|!|'1тости педагогических
сотрудников, отк^]1онений от ранее за11п€|нированного щафика;
_ учет дома|шн!{х и иньтх утебньтх задаууий;
_ учет результатов вь1полнения улебной процраммь| учащимися (успеваемость);
_ учет посещаемости занхтий у{ащимися.

3. Фупкцп14 п деятельшость пользователей электронного щ.рнала.
3. 1 ||ользователями элекщонного }курн:}ла яв.]1я1отся:
_ директор 11&ольт;
_ системньтй 4дминистратор;
_ сетевой админисщатор;
- у!|ителя;
- к]1ассные руководители;
- у{ащиеся 1&ольт;
- родители )д{атцихся (или их з€|коннь1е представители).
3 . 2. Функц иу1 п ву\Аь\ деятельно сти п ольз ов ателей :

!шрекгпор осуществляет непосредственное руководство системой работьт в 
*

11&оле по ведени}о электроннь1х )курн11лов.
Фсуществпяет конщоль:
_ ре€!"пизы\'1'1 федерального государственного образовательного стандаРта,

ф едерагльньтх государственнь:х щеб о ъаътий;
- за качеством образовательного (улебно_воспитательного) процессъ
объективностьк) оценки ре3ультатов образовательной деятельности
обутагош1ихся;
_ за пр€шипьность}о ведения к.]1асснь]х )|(урн€1]1ов.

Анализирует и использует д]]я прогнозиров3|}!и'{ ход, развитие и результать1
образовательного процесса 1[1кольт;

€шспоелдньсй а0лошншс'прап'ор - осуществ.т1яет техническое и технологическое
с0провождение Аиус сго.
€епевой айлошншспорап'ор _ осуществ]ш1ет админисщирование деятельности
пользователей элекщонного хурнш1а:



- р€вграничение прав досцпа польз0вателей в соответствии с целями ут

задачами образовательного процесса;
_ своевременньтй контроль исполне}{ия регламента работь1 всех шользователей;
_ осуществ.'1ение координации деятельности пользователей на отдельньгх

у{астк€!х электронного )курн{1па;
_ г{астие в р:вработке локальньтх €}ктов' методическ!р( и информационнь1х
матери:!лов.
!чипое:оь _ осуществ.т1ение конщольно-оценочной деятельности в
образовательном процесое:
- !1панирует унебньтй процесс в соответствиу| с образовательной прощаммой
Ф9, разрабатьтвает рабо.ште процраммь1 улебньтх,щ1сцит1пин (мощлей) по своей

дисциплине и другие матери€}ль|, размещает их в А}19€ €[Ф;
_ оценивает эффективность и результать: обутения обуталощихся шо 11редмец
(*урсу, проща1шме), утить:вая освоение зн€}ний, овладение умену|'1му\ р€ввитие
опь1та творческой деятельности' познавательного интереса у{ащ]о(ся;
_ обеспечивает достижение и подтверждение у{ащимися уровней образоьания
(образовательньгх цензов).
!&т оссн ьо й ру ко в о ё ш,пеп ь :
_ обеспечивает конщоль за посещаемость}о у{ащихся к]1асса;
_ осуществ]1яет ан{|пиз успеваемости и посещаемость занхгтй у{ащихся к]|асса;
_ организует оперативное вз€|имодействие межд/ )д1яп1имися к]1асса' их
родите]1ями' з€1коннь|ми представителями' администрацутей 11[колы, педагогами.
_ ведение списков педагогических сощудц{иков Ф9;
- ощажение движения у{ащихся (перевод обу.татощихся 14з одного к]1асса в
другой, зат1и€ление/вьтбьттие утащихся);
- вь1вод отчетнооти' хранящейся ъ базе данньгх электронног0 }курналъ на
брса>:стьтй носитель ш!я офортшг:ения в виде документа в соответствии с'
требова:тиям|14 нормативньп( правовьгх €|ктов;
- органи3аци'{ фхивного хр{|нени;{ у{етньтх даннь|х успеваемости на брлажньгх
носите]1ях в соответствии с лействулощими щебован\4ям!4 архивной стужбьт.
{нащшеся оу ш !!х ро0шгпетэш (ш,:эш 1|х 3оконнь,е пре0споавштпеттш)

использов€!ние возмох(ностей оетевой шлкольт.

4. 1ребов ап}|я к функционированик) эл ектронного 1!$/р!!ала.
4.1'. 9чет ре€}пизации утебньпс прощамм ведется распределеннь|м образом
всеми педагогическими работникатчшт 1[[кольт.
4.2. Распределение предметнь1х страниц по )курнащ |1 закре11пение 14х за

)д1ителями осуществ.]1яется на основании утебного 11п€|на и распределения
нащузки ме)кду педагог€}ми.
4.3. 9ццдтеля осуществ.]1я1от заполнение элекщонньгх )курнш1ов в части
информации о датах проведения занятий (в соответствии с расписанием



3а||ят21й)' тем€1х уроков' заданнь|х дома}шних заданиях' оценках у{ащ'1хся |4

отметок об отсщствии учат]ц{хся науроках.
4.4. Бнесение улетной зат1иси о занятии и отметки об отсутствутощих долт(нь|
производиться по факц в день проведения. Ёсли занятие проводилось вместо
основного преподавате][я' факт замень1 дошкен оща}каться в момент внесения

унетной зат1\4си.

4.5. Результатьт оценивани'{ вь!полненньтх г{ащимися работ дошкнь!
вь1ставпяться не п0зднее 1 недели со дня их проведеъ|ия в соответствии с
принять1ми в 1[_1коле г!равилами оценки работ.
4.6. 8несение в хФ/рна]1 информации о дома1шнем задану\у| дол}кно
производиться в день проведен|1я занхт|4я. 3адание долх(но вноситься в )курн€ш1

не позднее 1 часа после окончания занхтийв этот день.
4,7. в конце отчет}1ьп( периодов педагогические работники 111кольт подводят
итоги утебного процесса. |&ждошгу у{енику должнь| бьтть вь1стаы1ень1 итоговь|е
оценки (илут отметки)' д0л)!(на бьтть проведена статистическа'1 оценка
проведенньтх занятий на соответствие унебношту 11пащ/' по типам зштятий, по
по'!у{еннь|м результатам.
4.8. )/ утащихся и их родителей (законньтх представителей) дол:кпа бьтть
возмо)кнооть оперативного по'ученшя информац1|у\ о текущей успеваемости
)д!ащегося' ведения электронного дневника ,1 электронного )курн€|"па

успеваемости.
4.9. Рецлярность информирования )д1а|т\ихся п их родителей об успеттштости
у{ащегося и проблемах в реа]1изации упебного процеоса должна бьтть не реже
чем одц4н Рф недел}о' а в с]учае неза1тпанированного сбоя _ не ре)ке одного р€ва
в две недели.
4.10.€водн€ш{ ведомость итоговой успет11ности к]1асса за четверть, утебньтй год
дол)кна вь]водитьсяутз элекщонного журнапа в том виде' которьтй предусмощен"
действутоцщми щебован|4ям1и щхивной с.тужбьт.
4.11.||ри вь1ведени\4 \та печать данньтх из элекщонной формь: они долх(нь1
заверяться в установленном порядке. Архивное хранение у{етньгх данньп( на
бума>кньтх носите.]1ях долх(но осуществляться в соответствии с действулощим
зак0нодательством РФ.
4.|2.Архивное хр€|нение у{етньтх данньтх дол)кно прещ/сматривать конщоль за
их целостность|о и достоверность}о на протяжении всего необходимого срока,
которьтй пред/смощен действулощим 3аконодательством РФ.

5. Фбязанности поль3ователей электронного 
'!урнала.5.1. Бедение элещронного )курнапа обязательно д]1я каждого )д{ите.т1я и

к]1ассного руковод,!теля согласно установ.]1еннь1м правипам.
5.2. [иректор |[кольт осуществпяет конщоль за ведением элекщонного
х$рн€ша.
1{онщоль подразумевает несколько направ]1ений:



_ проверка своевременности ощаакения в элещрон}1ом }курн.ш1е з€}}|ятий;
_ проверка своевременности вь1ставления отметок;
_ проверка вь|полн е|!ия щафика напол}{'темости отметок;
_ проверка отра)кения посещаемости занягий;
_ проверка вь1полнения утебного плана;
_ проверка своевременности проведения работь: с отст,]1ощими у{ащу'м'\оя;
- проверка заполнения домяпты*тй задаътий:;
_ [1роверка дом€}|цних задатаутй на соответствие возрастнь|м особенностям

г{а11ихся, щебовшлиям по содержанию и объетшу;
замененньгх прогущенпьгх уроков (занягий) соответствии с_ учет замененньгх 

'1 
прогущенпь|х )роков (занятии/ в

действутош|ими нормативно_регламентиру}ошщми дохумент€}ми.
5.3. !.плте.]1я осуществ.т1я|о'т е)кед{евное заполнение электронного хурнапа в
части информацу1у1 о датах проведения занхтътй (в соответствии с распис!ш{ием
зшлятий), тем€|х уроков, заданньгх доматттних заданил(, оценках у{ащихся и
отметок об отсрствии учапРгхся на шоках.
5.4. (лассньтй руководитель обязан ежедневно корректировать сведения о
проггуценньгх уроках у{ащ1о(оя своего к]1асса.

6. [1рава пользователей электрошшого лурнала.
6.1. Бсе пользователи электронного )курн:}па име}от право на озн€|ком'|ение с
нормативнь|ми дощ/ментами, лок€ш1ьнь!ми актами |4' инсщукщи'{ми'

регламентиру|ощими и определя|ощими порядок использован\4я элекщонного
)курн:}па.
6.2. Бсе пользователи элекщонного )курнапа име}от право на его использование
в ре)киме <<20 часов в сутки' 7 шцей в недел|о) с регламентнь1ми перерь|вами в
ночное время не более чем на 4 часа. Регламентгтьте работы, щебулошцае более
зна1|ительного времени' могут проводится не 6олее суток только в
каникулярное время с уведом]1ением пользователей за недел}о до нач€1па работ.
6.3. в с]учаи отсутствия возмо)|с{ооти оперативного пощ/чения информации о
текущеи успеваемости у{ащегося' ведение элекщонного дневника и
электронного )|урн€!"па успеваемости с дома1шнего компь1отера' )д!ап1иеся |4 у\х

родители (законньле предст€}вители и]1и лица' их заменлощие) име|от право на
полу{ение информш{ии с компь}отеРа располо)кенного в Ф!.

7. 0тветственность поль3ователей электронного 2|урпала.
7.1. 3лекщоннь|е х(ур|{€}пы относятся к унебно_педагогической докрлентации
11|кольт.
7.2. Фтветственность з| соответствие результатов учета успеваемости
действугошщм нормам и' в частности' настоящему положени|о и лок{1пьнь]м
а}сгам Ф}, несет дР1ректор.



7.3. Фтветственность за соответствие г{етньгх записей элекщонного ж)фн'}па

фактам ре{ш1изации утебного процесса, контр0ль за правильность}о ведения и
использов€|ние ле}кат на директоре 11|кольт.
7.4. !чителя и к]1асснь|е руководители несут ответственность за акту:}льность
информацпут о6 уопеваемости и п0сещаемости у{ащихся.
7.5. Админ'1слрация Ф} несет ответственность за риски техпических сбоев 3]&
и за ре€ш1изаци}о соответству|ощих им сценариев обеспечения бесперебойности

унебного процесса в соответствии с нормативнь|ми щебован|1ям|4.
7.6. Бсе пользователи электронного )курн.1па несут ответственность за
нер:вгла1шение своих у{етньгх данньгх (логин_пароль).
7.7. Бсе пользователи электронного )1(урн€|ла несуг ответственнооть в
гра)|(д!}нской, щоловной, ад1шинистративной, дисци11пинарной и иной форме,
пред/смощенной законодательством Роооийской Федерации, за нару!.1ение

щебований нормативнь!х дощ[ментов' локапьньгх актов 2| инструкций'
определя|ощих порядок использования элекщонного хурн€}'|а.

8.3апрщается.
8.1. Бсем пользователям элещронного )курн€}па запрещается передавать свои
персон2|]1ьнь|е реквизить| доступа к элещронно1шу )курнащ другим лицам.
8.2. |(атегоричеоки з€}прещается догуокать )д{атт\ихся к работе с элекщонным
)курн!1]1ом.

9. Фип:апсирование.
9.1. Финаттоирование работ по внедрени}о |1 использов€!ни[о элещронног0
)курн€}ла' может осуществляться за счет средств госудФственного и местного
бтод:кетов, специа]тьньгх оредств' а т€!кх(е других источников' не запрещенньтх
действулощим законодательством.

10. $ступление в сищ.' внесение измонений и дополнений в настоящее
11ололсепие
10.1. Растоящее ||оло>кение вступает в ои]1у с 01.09.2015г.
10.2. Бнеоение поправок и изменений в ||оложение производитоя на заседа||ути
педагогического оовета 9нреждения.
10.3. Ёастоящее положение действительно до принятия новой редакции.


