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1. Общие положенпя

1.1. Настоящий Реглitп,Iент оriределяет единые требования по ведению электронного
классного журнала (далее - ЭЖ) в муниципальном автономном общеобрzвовательном
учреждении <Русская гимнЕ}зия) (да-пее - МАОУ <Русская гимнtвия))) и служит
основой для формирования должностньD( инструкций работников.1,2. ЭЖ относится к 1^rебно-педагогической докр{ентации МДОУ <Русская
гимнttзия), фиксирующей и реглаNdентирующей этtшы и уровень фактического
УСвОения образовательньD( процраIчfм, уровень обуrенности )rчяпIихся, посещаемости
ими уrrебньIх занятий. Аккуратное, точное и своевремеЕное ведение его обязательно
дJUI каждого r{итеJIя и кJIассного руководитеJIя.
1.3. Функционирование и использоваrие ЭЖ осуществJIяется в соответствии с
действующим Законодательством РФ, в том числе зtlкона от 21.0].2006 152-ФЗ (О
персональньD( дчtнньD(> (с изменениями и дополнениями).
1.4. Ответственность за функционирование ЭЖ, контроль за правильностью его
ведения возлагаются на директора МАОУ <Русская гимназия)) и его заместителей,
курирующих вопросы учебно-воспитательного процесса, информационно-
коммуникационньD( технологий.
1.5. ЭЖ МАОУ (русскЕш гимнi}зиrl) явJIяется частью Государственной
информационной системы <Электронное образование)) (дшее ГИС ЭО)
а. ЭЖ функчионирует в сети Интернет по адресу https://giseo.rkomi.ru/
Ь. ,Щоступ к ЭЖ возможен с любого компьютерц подкJIюченного к сети Интернет.
с. Пользователь получает доступ к ЭЖ на основчlнии вьцЕlнньD( сотрудником
МАОУ (русскtш гимн€}зия), который наделен функциона-гlом адщdинистратора ГИС ЭО,
реквизитов доступа и в соответствии с цеJIями и задачами внедрения ЭЖ,
определенными администрацией для каждой группы пользователей, функциональными
возможностями прогрalпilмного обеспечения.
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d. Родитель (законньй представитель) может просмотреть информацию,
доступную в электронном дневнике rIапIогося, с домitшнего компьютера, а в слr{ае
отсутствия такой возможности - с компьютер4 расположенного в гимн€tзии, в
соответствии с режимом работы МАОУ (русскм гимназия)).

2. Состав и содержапие работ по запуску в эксплуатацию
электронпого журпала

2.|. Приказом директора МАОУ кРусская гимназия) назначается ответственньй
сотрудник, налеленньй функционt}лом администратора ГИС ЭО.
2.2. Работник МАОУ кРусская гимназия>, нацеленный функциона_шом
администратора ГИС ЭО, осуществJuIет:
- зiжрытие предклущего уrебного года, создание текущего уrебного года;
- ршграничение прав доступа пользователей в соответствии с цеJIями и задачаN4и
образовательного процесса и учебной нагрузкой педЕгогов;
- вьцачу реквизитов доступа пользоватеJuIм электронного журнirла по их функциона.пу.
- обеспечивает информационное наполЕение модулей системы ГИС ЭО <Школьное
руководство>, <<Классы и предметы>, <Расписание> ;

- электронньй перевод r{аrцихся из кJIасса в кJIасс согласно приказа директора МАОУ
кРусская гимназия);
- наполнение базы rIащихся и их родителей (законньD( предст,lвителей);
- наполнение базы данньD( сотрудников МАОУ <Русская гимназия).
2.З. Учитель размещает в разделе <Планирование уроков) календарно-тематическое
плtlнирование уроков по своему предмету на текущий уrебный год.
2.4. Классньйруководитель:
- проводит сверку списочного состава своего класса;
- выполняет распределение )л4IIIихся своего класса на подгруппы;
- знакомит )датцихся и их родителей с нормативными док)л\{ентЕшч{и, локЕшьными
актillvlи и инструкциями, реглап{ентирующими порядок использовшrия ЭЖ.
2.5. Работник МАОУ (русская гимназия), наделенный функционшlом
администратора ГИС ЭО:
- организует консультации по работе с ЭЖ для учителей, классньж руководителей и
родителей по мере необходимости;
- проводит комплекс мероприятий по подготовке системы ГИС ЭО для работы с ЭЖ
(формирует уrебньй пл€lн, расписtlние, тарификацию педtгогов, проводит деление на
подгруппы);
- формирует список замечаний по ведению ЭЖ с последующей передачей уrитеJIю дJIя

устрtlнения.
- проводит анализ работы с ЭЖ за прошедший месяц, уrебный период.

3. Общие правпла ведения учета успеваемости учащихся

З.1. Работа r{итеJIя по ведению текущей успеваемости r{аIцегося осуществJIяется в

рtвделе ГИС ЭО <Классньй журнал>.
З.2. Учитель, в соответствии с расписuшием зzlltятий, вносит в ЭЖ следующую
информацию:
- отметки уIащихся;
- тему урока;
- отметки об отсугствии иJIи опоздtlнии )цаrцихся;
- домашнее задitние;
3.3. Учитель вносит в ЭЖ rIетную зчшись о проведенном зчlнятии по факту в день
проведения (не позднее трех дней). Производить зulпись уроков заранее недопустимо.
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З.4. Учитель, заменяющий отсугствующего yIитеJIя, пол)чает доступ к
электронному журналу на странице отсутствующего r{итоJIя и заполняет егО В

установленном порядке.
3.5. Учет текущей успеваемости уIащихся:
3.5.1. Учитель обязан систематически проверять и оценивать знания rIащихся.
З.5.2. Учебный процесс и его результаты оцениваются уштелем на основании УСТНЬТХ
ответов (выступлений) rIащихся, письменньIх работ, а также на основании
прiжтической деятельности )лаrцихся.
3.5.3. Отметки за устные и письменные ответы выстЕlвJIяются в колонку за то число,
когда проводилась работа.
з.5.4. В клеткtж для отметок уIмтель имеет право записывать только один из
следующих символов,.2, З, 4, 5.

3.5.5. Контропьные мероприятия проводятся )лIитепем в соответствии с требованиями

рабочей програп,rмы по уrебному предмету. Обязательньш условием проведения
KoHTpoJUI является выставление отметок всем rIащимся, присугствующим на уроке.
Отметки проставJIяются в графе того дня, когда проводилась дtrннаJI работа, и в сроки,
оговоренные соответствующим реглапdентом.
З.5,6. Результаты оценивiшия выполненньIх )цаrцимися работ должны выстtlвjlяться в
соответствии с Попожением о формах, периодичности и порядке текущего контроJIя

успеваемости и промежуточной аттестации гIащихся.
3.5.7. Не выставJuIются неудовлетворительные отметки на первьIх ypoкilx после

длительного отсуtствия rIапщхся (пропуск трех и более уроков), после кt}никул, так
как это сдерживает развитие успехов в их уrебно-познаватепьной деятельности и
формирует негативное отношение к rIению.
3.5.8. При отсрочке выполнения 1пrапIимся задЕlниJtr, оно фиксируется }пIителем как
обязательное (галочкой слева от ячейки дJIя выстtlвления отметки) и отрarкается:
- в ЭЖ точкой;
- в электронном дневнике )цяцегося кiж задолженность по предмету.
З.5.9. Время, за которое уrащийся имеет прЕlво ликвидировать задолженность, не
должно превышать двух недель, в течение которьж результаты оценивания
отсроченньtх зад€lний должны быть выставлены )чителем в ЭЖ.
З.5.10. При проведении с )лацимся з€lнятий на дому, r{итеJIя, ведущие з€lнятия,
выстtlвJIяют текущие отметки в кJIассный ЭЖ, в списочньй состав которого вкJIючен

учаrцийся.. Отметки стilвятся в те кJIетки, которые соответствуют из)ченной теме.
3.5.11.В слl^rае перевода )цаrцегося с о.пrой на экстернатную форму обуrения, в
классном ЭЖ, в списо.пrьй cocTzlB которого вкJIючен уrшцийся, Ее выстtlвJIяются
отметки по предмету и отметки об отсутствии учацегося.
З.6. Учет посещаемости )цаrцихся:
3.6.1.Учитель обязан ежеурочно отмечать отсугствующих на уроке)цаrцихся.
З.6.2. В клетках дJIя отметок посещаемости )чацихся учитель имеет прtlво укatзывать
только один из следующих символов вьшадilющего списка в столбце <Посещаемость):
-ОТ - причина отсутствия неизвестна или не введена;
-УП - уважительнzrя причинщ
-НП - Ееуважительнiш причина;
-ОП - опоздание.
З.6.З. }чяциеся, имеющие медицинскую справку об освобождении от физических
нагрузок, не отмечаются символом (ОТ) как отсутствующие на уроках физической
культуры, они должны присугствовать на уроке и выполнять индивидуальные задания
теоретической части РПУП.
З.6.4. Классный руководитоль ежедневно производит регистрацию факта
присугствия/отсутствия )цаrцегося на занятиях с укtвttнием, по какой причине он
отсутствует (уважительная/неуважительная причина).



3.б.5 ЕСЛИ В графе <ПричинаD стоит ОТ - это значит, что причина отсутствия учапIегося
неизвестна или не введена. Классный руководитель после вьUIснения причин отсутствия
учащихся своего кJIасса должен выполнить корректировку причин пропущенных уроков
на:

- УП - увФкительнzш причина (например, болезнь);
- НП - неуважительнЕuI причина (например, прогул);
- ОП - опоздание.
3.7. Тема урока
з.7,|. Работа учителя lrо ведению rrета выполнения Рпуп и проведенньгх занятий
осуществляется в ра:}деле гис эО кТемы уроков и задания)).
з.7,2. В начале учебного года учитель размещает в р€вделе <Планирование уроков>
поурочное, тематическое планирование уроков по своему предмету на текущий уlебный
год.

з.7.з. Учетная запись в электронном журнале должна соответствовать теме пройденного
на уроке материала.
З.8. ffомашнее задание:
з.8.1. Внесение в Эж информации о домашнем задании должно производиться rlителем в
день проведения занятия.
З.8.2. В ГРафе КЩОмашнее задание> r{ителем фиксируется содержание здаЕия, сц)аницы,
номера задаЧ и упражнений С отражением специфики организации домашней работы. При
необходимости указывается содержание задания и характер его выполнения.
Например, <ПовториТЬ.., i составить план, таблицу, вопросы; выr{ить наизусть, ответить
на вопросы и т.д.) Кроме того, при изуIении ряда дисциплин домашние задания носят
творческий характер (сделать рисунки, написать сочинение и т.п.). Тогда в графе
к.щомашнее задание) пишется: творческое задание и укtвывается характер заданиrI. Если
задание носит индивидуЕrльный характер, тогда в графе <щомашнее задание)) можно
записывать : индивиду€tльные задания.
3.8.3. .Щомашнее задание может не задаваться после проведения контрольньD(
мероприятий, перед каникулами. В этом слrIае поле к.щомашнее задание)) остается
пустым,
3.9. Выставление итоговьIх отметок:
3.9.1. Выставление учителем отметок за отчетный период учаrrимся осуществJUIется в
рчlзделе ГИС ЭО <<Итоговые отметки).
з,9.2. В конце отчетных периодов отметки г{ащимся за четверть, полугодие, год учитель
выставляет в сроки, определеЕные приказом директора мАоУ <Русская гимнtr}ия)), в
соответствии со средней отметкой, rrолr{енной уrащимися за отчетный период с учетом
контрольньrх (срезовых) работ.
з.9.з. отметки за промежугочную аттестацию выставляются в электронный журнал в
соответствии с приказом и графиком проведения промежуточной аттестации. отметка за
промежуточную аттестацию имеет нулевой вес и является для r{ащихся 2-8,10 классов
основанием для перевода в следующий класс, для rIащихся выпускных кJIассов явJUIется
допуском к государственной итоговой атгестации.
з.9.4. Результат оГЭ по математике в 9 классе выставляется в рчвделе гис эо ((итоговые
отметки) в графе ((экзаменационные отметкиD по учебному предмету калгебрa).
3.9.5, Итоговая отметка по предмету <Математика) выставляется в разделе гис эо
<Итоговые отметки) в графе <<Итог> по предмету <алгебрa>.



4.Контроль настоящего регламента.
4,|. Текущий контроль за соблюдением и исполнеЕием ответствеIIными
положений настоящего реглЕtмента осуществляется заместителями директора
администратором ГИС ЭО.
4.2, Контрольные мероприятия проводятся на основании
кРусская гимназия).

приказа директора
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