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(1 1) декабря 2019г. j\Ъ 561-о/д

о внесении измеtlений в локальный нормативный акт <<регламент веденияэлектронного классного журнала>> в МАОУ <Русская гимназия>>

На основании информационного писъма Министерства образованиrI, науки имолодежной политики Республики Коми от 12.1r.2Оls .. Js Оз-14166 (одеятелъности образовательной организации по организации домашнего заданияобучаюЩихся) и В целяХ приведения в соответствие Регламента введениrIэлектронного классного журнала МАоУ <Русская гимназия)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1, Внести изменения в Регламент введения электронного классного журнЕшаМАОУ <Русская гимнзвия) и изложитъ:
Пункт 1.3 в следующей редакции:

1,3, Функционирование и исполъзование ЭЖ осуществляется в соответствии сдействующим Законодательством РФ, в том числе:- ФедеральныМ законом от 27.}l.iooB tsz-оЗ <<О персон€lлъных данньгх> (сизменени ями и дополнениями);- ФедерЕLльным законом от 2g.12.2OOg J\b 27з-ФЗ коб образовании вРоссийской Федерации) (ч.6ст.3; ч.7 ст. 12; ст.28;ст.34);- Санитарно-эпидемиологическим требованиям К условиям и организацииобучения в общеобразовательных учреждениях (СанПин 2.4.2.2821-10),утвержденныХ ПостаноВлениеМ Главно"о санитарного врача РоссийскойФедерации от 29.12.2010 г. Ns189 (раздел l0п.10.30)
ПУНКТ З.8 изложить в следующей редакции:з,8,1, домашнее задание, задаваемое учителеМ )чащемуся для самостоятельноговыполнения, направлено на закрепление пройденноaо у.raОного матери€uIа,повышение качества и эффективности пол}ченных знаний.з,8,2, Внесение в ЭЖ 

""фор,uции о домашнем задании должно производитсяучителем в денъ проведения занятия.
3,8,3, НедопУстимо задаватЬ об1^lающимсЯ в один день в качестве домашнегозадания составление несколъких презентаций (в том числе по р€Lзным 1..rебнымпредметам), написание несколькиr рефераrо" 1до*ладов).



:.
3,8,4, Щомашнее задание не задается после проведения контрольных работ, наканикулы, В этом случае поле <!омашн". ruоir"е)) вносится ((не задано).исключение составляIот случаи, когда организациrI домашнего задания накаIIикулы осуUIествлена с учетом мнения всех участников образователъных

2. Ломакиной л.Б., ответственной сайт мАоуi(rпtluи за саит МАОУ кРусская гимн€tзия)),1тжi:1,}r*li*:':]-:f 
:]-11 декабря 2'lg года ко внеЁении изменений в;;",;",,.";;о;;;;;,жЖJ";/Dна.па)) р 'I\zfАГ)w ,,D,,лл-.л- __ а;;;;;#;*й#ffiнхтсайте ГиМна?ии R 11я2тrАпА l,пл-.-,- ----_сайте гимназии в разделе <{окументы)

З. ]iатмановой Л.Ф. и Семочкиной А.П.,Рассыхаевой Е.В., заместителю директора
учителей с внесеI]ными изменениями вкJIассного журнала настоящим приказом.

заместителям директора по УР и
по Вр ознакомить под подпись

Регламент ведения электронного

4. Коrr,гролъ за испоJIFIением данного приказа оставляю за собой.

М.В. Жилина
,Диреrстор МАОУ <Русская гимназия))
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