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ПОЛОЖЕНИЕ
о введении электрOнпого документооборота по учету уепеваемости и посещаемостн

учащrхся с помощью программного комплекса <<Сетевой Горол. Образовапие>>
в <<Лесная оош>}

1. Общие положеЕпя
,Щля совершеЕствовЕlIIия единой ннформационной среды образовательног0 уIРеждеЕия

(даrrее - ОУ), роста взаимопOЕимаIlлгý и сотрудýитIества между всеми уIастЕиками уrебного
процесса, в цеJuгх повышениrI достуtIности и индивидуiшiизfiIии образовапиJI в ОУ вводится
электроннъй докумеЕтооборот учffа усIIеваýмости и посещаемости у{ащдхся начаJьного?
основIIого общего образования с помощъю програI\{много комплекса <Сетевой Город.
Образовшлие> (да-пее - электроннъй xq.pHa;l).

1.1 .Щапное шоложеIп{е разработаяо Еа оýновании действующего законOдателъства РФ о
ведении дочrýлеЕтооборота и учета уrебно-шедагогиl{еской деятеJБности, в частЕости:

- М 210_ФЗ от 27.07.2аШ кОб оргаЕизации rrредоставлениrl государственньrх и

муЕЕципаJIь}IъD( услуг} ;

- N9 273-ФЗ от 29.12.2а|2 <<Об образовании в Российской Федерашии>;

- Распоряжение ПравитýJьства РФ от 17.12.2009 N 1993-р фед. от 28.122011) (Об

угверждешrк своднOго пеtr}ещш шервоочередЕьD{ государствеЕньD( и муýиципаJьýьD( усJtуг,
шредоставляемьD( в элекц)онЕом видеD.

_ Приказ МинздравсоцразвитиrI РФ от 26.08.2010 г. ]tlb761н кОб утворждеЕии Единого
кваrшrфикационЕого сцравочЕика должностей руководителей, сцецЕшIистов и сJryжаIцЕю).

- ГIисьмо Министерства образовЕtЕиJ{ Е Еа}.ки РФ от |5.02,2О1.2 г. Jф АБ-147i07 кО

методическЕх рекомеЕдацил( IIо вяедрешию систем ведеЕиlI журналов усIIоваемости в

электронном видеD.

- Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. Ns1897 кОб утверждеЕии

федера_тьного государственного образовательItого стандарта осIIовног0 общего образованилl;
- Приказ Минобрцауки Роосии от б октября 2009 г. Nq373 <Об угверждеЕии и введеýии в

действие федерального государствеЕного образователъного стандарта Еачальног0 общего

образования>.

|.2 Электроrтньй журЕi}л явJшется програI\{мЕым комЕпексом дJIl[ храяения и
обработки информацшл об успеваемости )лащихся, содержаIrriи g ходе образователъного
шроцесса въшо.rпtенттьй в виде кJIиеIrт-серверЕого шрилOжеЕи4 и ориеЕтироваяньй NIя
IIрЕмеЕеЕия в ОО.

1.3 Элекгронньй жл}нЕuI является государствеIIным нормативIIо-финансовьшr,r

докумеЕтом, и ведеЕие его обязатеjьЕо дýя каждого yIIETeJIlI и классЕого руководI4теJшI.
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1.4 Поддержаше lшформащи, хранщейся в базе дшIIIьD( Электронноrо кJIассного

экурнала/элекrроЕgоrо.щевЕЕкъ в аIýуальном состояЕии явJUIется обязатеlьньпrr.
1.5 Ведсше элекг{юЕ!{ого журIIапа вкIIючает фиксаrrшо теrqущеЙ успеВаемоСтЕ,

шроме)цrЮщой в вmговоЙ аттестацЕи, посещаемости уроков, вносеЕие сведений о содержании
абразоватеJIьЕOгt цроцесýа с указаЕием тем хюков, матери€rда9 из}ftIенrrого на }роке, общего и
ЕнJтrqвJчаJIьЕогo домашýега задаýия-

1.6 В элекгроFном виде ведуtся кJIассные журЕt}JIы в соответствии с учебным Елаýом,

расIшсаsЕем, шерЕOд€lь{Е обучелшя и сроками проведеЕкя каникуJI.
1.7 Г{о.iьзовжелдли Элекlронногtl кдасýЕого жlrрнала/элеюроýýого лJтевника

явJIяются: а,щfяяистРаIЕя IIIкоJIы, )FIителlt, кJIассЁые руковсдители, учащиеся и родитеJIи
(законттые прлчгавв:гетш).

1.8 К.rrточевьпдл критýрЕlIми для заполItеЕиlI электроЕЕого классного журЕала

trJ{rlются:
- обеспечелтде фужцяоЕаJIъности учета;
- пOвьýпеrlио ЕадежЕости хрtш{ения информалии;
- IIовышение дост}цЕости ипформации;

ие KouTpoJIlI за вводом Е измеяеЕием информации;
- обеспечение удOбства, введеЕшI и аIIаJIиза информации, KoHTpoJrъ за собJIюдеЕием прав

доgтуýа
1.9 Предоставление ЕерсоЕа-rьной внформацr.rк из базы <<Сетевой Горол-

Образование>, а также иЕ,щвидуtlJьной ияформации r{еЕиков и Iм родrrrелей (законньпr

предg:тilвЕтелей) дrя у{ета успеваемости и элскцюЕЕого обмена с Еими доJDIG{0 быть ограничено

в соOтвgтствии с закоЕоДrrеJьством Российской Федерации, СвоДпые формы учffа такой

шформации доJI}кны бъrгь доступяы ToJrъKo тем сOтрудI}fffflм, дJIя которьD( это Ееобходимо IIо

т€хЕоJIогЕII9ским условиям оргfi{изации работы.
1.10 Вся отчетIluш докумонтациJI, выведеттнаJI из системы <<СетевоЙ ГоРОД> И

завЕзиtrюванЕая директором, доJDкна храниться У ЗalvlecTИTeJrr{ дирсктора по увр, в соответствии

с ЕорматцвцымЕ требования.rи с закоЕодательством Российской Федерации! в ч€ютности,

своJФл€ резуJIътаты итоrового оцениванвя rIеников доJDкIIы храfiI.Iться на бумажньrх носитеJIrD{,

шформация о шýрсон;uыIъш( дilшlьж уqеЕиков и рдителей должна хранитьýя в соответствии

закоЕодатеJьством Российской Федерация кО 11epýoHaJ16HbD( дшlllьDp}.
1.11 отвстственяость за соответствие рсзуJьтатов учета действующим Еормам и, в

tIrюTEOcml, Е{tстоящему положеЁ}lю и локa}Jш{ым актаа{, несот руководителъ оо.
1.12 ИнформироваЕие родrателей (законньuс представителей) о возмо}кЕ{ости

пýJryчения квформации о текущsй усповаемости обуrающЕхся в форме элекгроЕного дIевника
trрЕзво,щIся посредством сайта ОО, родительек!ж собраний, информаrшш в дIIевник€tх

}цатцril(ся.
1.13

Еового.
Срок даЕного Положения Ее ограIrЕIен. Полокение действует дс пршUIтиJI

2. З*дачw, решаемые ЭЖffЭfl
Элекцrонньй журЕал исподьзуg.гся для решеЕиl{ следуюrrцтх задач:

2.1 джоматиЗация учеТа и KorrTPoJIrt IIроцесса усIIеваемост!{. Хранение данньгr об

yclleBtrcмocти Е IIосещаемости rIащихся-
2-2 Создакле е.щной базы ка-irеЕдарýо-тематического плаЕирования по всем уrебньпл

предцетЕш Е trар€чшеJýIм кJIассов.
2-3 ФжсироВ€illие и РеГЛа]чIеIIТациJI этаrroв и уровЕя фактического усвоеЕиlI уrебньul

прOгI}аiдд.
2.4 Вьшсд жформацrш, хранщейся в базе даýньD(, на буrrлажньй Еоситель, для

в вЕде дOкумеЕта в соответствии с требованиячrа Российского закоЕодатеJIьства.

2.5 Оператвьй достуfl вссм пользоватеJUIм к оцеЕкrlм за весь периOд ведеЕия

хtФнаJIа IIо всем цредdgгаýr, в:побое время.



2.6ПовьтгпеrцаеобъекгивностиВысТаВленияrIромехq/тоIшьжииТогоВьD(отмеТок.
2.7 Двтоматизация создаЕия flромежугочньж и итоговьD( отчетов ушlтелей-

шреддегЕжФв, кЕассЕьD( руководI,1телей и аJЕ\{иЕистрацЕЕ,

2.8 ГIрожозирование успеваемости отдеJьЕъD( учеников и класса в цепом.

2.g Информирование родителей и у{аIцихся через интернет об успеваемости,

шосещаемостЕ дэгей, Ех домilý11их заданиях и ЕрOхождеЕии Ерогрirьdм IIо разJпrIным преý\{етам,

21а Возможнос,ть шрямого общеЕиlt между уIитýлями, ад\{инЕgqрацией, родlrтеJиrми и

}лsаЩшсяВЕеЗ{lВItсЕмостиоти].местоположеЕия.
2.1| ПовышsЕие роJIи информатизации образовшrияо оргаЕизация обуления с

ЕспOJIьзOжlЕtrем сетевъD( образоватеJIьЁъж ресурсов,
2.12 Созда:rие условиЙ дJI'I сетевого взаимсдействиrI всех у{астников образоватеJьного

шроцесса: Еедагогов, обуrаюuцжся и Ех родЕтелей,

адмивистрацб{ поýучают реквизЕты дост},IIа у

:ll$,$тfi {ýTP€rTOPa электронЕого ЖУр}IаJIа;

Родителш и уIаrт{иеся получают реквЕзиты достуIIа у классного руковод,IтеJL[,

з.2 Все польЗоватеJrИ эяектрош{ого жуI}ЕаJIа нес}т ответственЕость за сохранЕоgтъ

своФ( персоЕаJIъньD( реквизЕтов доступа.
з.3 Классrrые руководI,rтеJIи своевременЕо следят за актуаJьностью даЕнъD( об

}rчащся.
з.4 У.rителя аккурiшно и своsвременно заполЕlIют даЕные об уrебвьпr программФr и их

Ерохсх{деЕЕи, об успеваемОсти и fiосещаемости учащихся, домzшш}гх задаЕиJD(,

з.5 Заrrлестителъ директора шIKOJш rrо УВР осуществJI'Iет trериодЕческий коЕц}спь Еад

в€деЕЕем ЭлектроннOго журнаJIа-

З.6РоДателtяму{аТцихсяДост}.янаДJIяfiросмоТраинформачияобУспеВаемосТи'
ilосещасмости и расIIисfirии ToJIъKo своего ребёвка, а также информация о собьпи,{х шкоJIы как

вн_lrгри кJIассъ так и общего x{tpaкTepa,

з.7 в 1_х кJIассах оцеЕки в электроккьй }Kyp}ImI Tlo уT ебкыМ ЕРеДП{еtаNI Ire СТаВЯТСЯ,

ВедgrgЯ таJIькО уsеТ присугствия' отсутствиЯ, двtIженИе у{ащ!rхся, зашисЬ тем ypoKoBJ

общен"о уштеJIя с родитеJUIми. В графе домашЕие задаЕие прошисывается спово

кн6.г}}, ЕтOговыс резупътаты опродеýяIотся <<зачет/не зачет> (показыьается стеfiеЕъ усвоеЕия

хtrгqрЕаIIа 1 класса).

4. ПIlедоСтавлепие и прекращеfiие прав достуша к работе с элекц)онЕым }куршалом,

4.1. СотрУДНgКачr оо обесuе.rивается цраво постояЕного достУпа к работе с ЭЖ с

ЕастOfrrцElд Положением. fuуг*тм пользоватеJUIм моryт быгь цредоставлеЕы как право

пOсIOяЕног0 дOстуfiа так и право времеЕного достуIIа к работе с эж, в з,lвиýимости от целей

рботIJ. кроме того, граЕI4цы пр; доýтупа к базе даЕнъD( эж дпя другIfJ( пользователей

ошредеJIшспся иF/ttrRиJryaJrънo в соотвgrствЕи с РеГЛЕlIчIе[rгом работы в ЭЖ, Обучающплся и иХ

рOjцпеllýa (законrъльл trредставителям) обеспеlпIваýтся право IIостояЕяого достуIIа к работе с

аЕýрOffitr .щеtsЕЕком в сOответствии с Положением,
42- Право дsстуfiа сотруд{иков оо к работе с ЭЖ обеспечr,rвается тlри закJIючеЕии

трl-JошгOДоп'В{}I}аяосУщестВJýIgгсясмоментарегистраЦиипоJIъзOВатеJUIВсистемеи
шсщашпнr логtrхса п шарJIя дJIя дсстуIIа,

4З. Прп дейgгвия трудового дOговора шраво дост}ца к работе с ЭЖ

frIреrрашаmсц IIоJIьзоватеJIь удаJUIется из зарег!rстрированIIьD( пользователей,

i1.4. Праю дФступа обучающгхся и ш( родителей (законЕых шредставитолей) к работе с

аrЕrrрffiш шеuшьм обеспе.rшается при затIислении обуlающегося в Оо (на основании

шршза J[ЕреrrOра ОУ, прв Еаличии шисьменного согласиr{ на публикашию персонzIJьнъж



,FЕьr,0 с момеЕrа поJIуIýниI{ от кJIассltого p}.кoBoд,lTeJU{ лоrина и пapoJu{ дIя входа в
собgtв€ш,й lЕевIIик. При перевOде обуиющегGся в друrое ОО, а такж9 гIрЕ окоЕчаЕии дtшlЕого
ОО (па ýеЕованЕЕ ýриказа дЕрекгора ОО) доотуп к электроIшому дIrевЕику IIо вьцi}ýýому
дшшу цреýращается.

4.5. ГIредоставление и lrрекращеЕие црав достуfiа дJIя другегх полъзоватедей
Еущесrвrяsтся Ео lФ( пиýъмеIIкому заявлеЕию.

5. iРупкцкональЕые обязаллпостш ецециалиgгов ОО по зашолнению ЭЖ
5.1. Адмпшистратор эл8ктроЕпого }Iчурнала в ОО
5.1.1. Разрабатъвает, совместЕо с адw{trистрацией школы, пормативнlто базу

Iю ведеЕаю ЭЖ/ЭД;
5.1.2. Обеспешmает IIp{tBo досцmаразJIичЕым катýгориrIм IIоJьзоватoлей на уровне ОО;
5-1-З- обеспе.*rвает функциоЕирование системы в оо;
5.1.4. Оргакизует размещеЕие ýсыJIки в Э}tUЭfl шIкоJьноrо сайта дJI;I ознакоh{леIIЕя с

ЕорматЕвЕо - прi!вOвыми док}мФ{таIuи по ведеяию Э}VЭД, ияструкщшо шо работе с Э}UЭ{ для
yIIeHEKoB, род{ителей (законньос IIредстilвителей), IIедагогов.

5.1.5. Оргапизует работу ЭЖ/ЭД в ОО в соответствии с информацвей, полученной от
ýlMe€TETeJIrI директора по УВР, вводит в систему перечень кJIассов, сведениlI о кJIассЕьD(

руксвýЕтеJuгх, список ушлтелей дJIrI каждого кJIасса, реж{1\,f работы шIколы в текущем уrебном
поry, pacIII,IýaKиe;

5.1.6. Ведёт мониторинг исtlоJьзовtlЕия системы а.щ{иЕистрациеЙ, классЕыми

рукоýо.щfеJUIми, )л{итеJý{ми.
5.1.7. Ввомт ЕовьЁ( пользов?rтелей в сЕстему.
5.1.8. Коноуrьтирует шользовжелей Э}rUЭД осIIовЕым приемitм работы с trpolpttlvlмHыM

ко}пIлЕксом.
5.1.9. ПредоставJutет реквизиты доступа к Э)IffЭý администрациа шIкоJш, }ftrиTeJuIM,

вIsЕсЕыьd руководЕтелшл (для учеЕикOв и Ех родителей).
5.1.10. Осуществляот связь со слryжбой технической rrо,щоржки разрабOцшка ЭХVЭД.

5J..Щирекrор
5.2.1. Разрабатывает Е утверждает нормативЕую и иную докумеIIтаIIию ОО по

вGдеЕЕю ЭiIС/ЭД.
5.2_2. Нжrrачает сотрудников пшоJш на исIIоJIýения обязанностей в соOтветствии с

шrrптым положением.
5.2.З. Создает все необходлrмые условиlI для внедренfirI и обесrtечения работы

эJIеrrрошого журý€}пs в у.rебно-восшитатеJшtом Ероцессе и процесое упрtвления школой.
5.2.4. Осуществляет ксЕтроль за ведеЕием Э}l0ЭЩ.

53. Юlассшый руководЕтеJIь
5З.1. Ежедrевно отмеча9т посещаемOсть у{ilцихся через сведеЕия о пропущеrlньD(

}тош в сЕсIеме.
532. Контрошrрует выставлеЕие IIедаrогаIчIи-ЕредметЕика}rи оценок уIащимся клаСса. В

гщЕ щрушеЕЕя педагогами своих обязалшостей информирует заместителя директора по УВР.
5.}З_ В начале каждого уrбного год4 совместно с у{итеJýIми-fiредмеп{икамfi IItrювсд{т

рс*псше шIfiсса Еа подгруЕпы.
53.4" Систематически информирует родителей о развитfiи уIащегося, 9го дости)кениrD(

Чв шросrfiуfр элекцрOшIого JцrевЁика.
5-3J. СМщаgг адешистратору Э}VЭД о необходамости ввода даЕньD( уIеýика в

шЕrry (m црпбьгrж Еового учеклrка) или удаý9Irии (после его выбытия).
5-З-б. Ввве,ряет цраваIьЕOсть аЕкетньж даяЕьD( об уlениках и шr родЕтелях. Реryлярно,

rc рс!е oJшfrопD рбза в месяц, Ероверяет изменение фактических дfitньж и fiри наJIIлЧии таких
шмсffi вшосЕт соgтветствующие ýоЕравки.



53_7. Еженедельно в рilзделе кПосещаемость> Э}VЭД выверяет правиJшIOсть сведепиЙ о

uрощlrщеýrтьD( ypoкulx обутающимtся, и при необхоммости корректирует их с r&rгеJIrIми-
rltшгffiа}rи.

5.З.8. Предоставляет реквизиты доступа родитеJIrIм и обуrаrотщгмся ОО к ЭЖ/ЭД И

осуппеýffirrяgг их KoI{TpoJIЬ доступа.
5.З.9. При свое*ременвом, попЕом и качеýтв€trýOм заЁоJIЕеЕиIа эJIýктроЕного журЕаJIа

rcшй pyKoBoJиTёJrь формирует отqеты по работе в электроIrном виде:

Отsет 0 IIосещаемOсти кJIасса {lrо месяшчя);
Предрарителънъй отчет кJIассЕого рlтоводите:tя за уrебrъй rrериод;

Отчет кJIассного руководитеJuI за ребный гrериод;

Итогg усtrеваемости класса за уT сб*ый пориод;

Сводrая всдомость у{ета усIIеваемости обучаюпцосся кJIасоа;

Сводная ведомOсть }цета trосещаемости;
Сводная ведомOсть yreTa двsжёЕия уйщIdхся-

5.з-10- Ведет моIrиторинг исIIоJьзOваIIия системы }птащимисяр{ их роштеJLIми,
5.З.11.По.тгучает своевременЕую консуJьтацию у адмиЕистратора Э}СЭД по вопРос.lМ

рабоrrы с эýекцюшlьIм журнаяом.
5.3.12. Кпmеzорuцескu запрещаеmся dопускаmь учOtцuхся к рсбоtпе с zлекtпронньIл,

r!рIrgлам *оd лаzаном u перолем Kilaecаozo руковоdаmвл*

5.4. Учитель-предметЕик
5,4.1. Зашолняет э}IvэД в деЕь проведениlI )фока, отсрчено - до 18.00 часов каждого

JmI в TOTIKax эксtrяуатации ЭЖ/ЭД.
5.4.2. Систематячески rrроверяет к оценивает знаЕия у{ащихся, 0тмечает IIосещаемость.

5.4.3. В слгуrае болезни осIIовЕOго }п{итеJIr{ заrчrеЕ.mощЕй его rштеJIь зiшоJIняет ЭЖ/Э{ в

JrЕЕшовлеЕЕсм шорядке. ПодЕrась и друг!lе сведеЕия делаются в курЕале замещениJ{ }роков.
5.4.4. Оповещает кJIассных руководителей и родлтелоЙ ýеуспевающж уIащIхся И

щýа ýропускtlющих занятия.
5.4.5. Ежедяевно ýlýoJIIIlIýT данЕые trо домаfiIним зад€ш{иrIм.

5_4.6. Выставдяет 14тоговые отметки обулающпхся за четвертъ, полугоде, гоД, экзамýн и
rlоrшБЕ, не 11оз.щее сроков? оговOреЕньж прик!tзом шо цIколе, по завершении уrебногс периода.

5А.т. Создаёт ка$еsдарýо-тематиrтеское пл€tнироваЕие и размещает его в Э}UЭff в

шЕтýtвя-Е с рtюписilrием. Колиqество чаýов в капендарно-тематическом планировt}нии

:Iýхrшо о(ютветствовать 1,rебному плаЕу.
5.4.8. Все записи г{о всеМ учебньпс ýредметil},I (вкпючая уроки иýострlýIного языка) ведёт'

m plagcKoli языке с обязательньпrл указанием Ее ToJrъKo тем уроков, Ео и тем практЕЕIеских,

.l$оебfоршпь коЕтроJьЕъоr работ.
5.4.9. В gачале каждого уrебвого года, совместЕо с класскым руководителем провOдlrг

Fшше кпrtссаt Еа подIруfiшы. Записи вед}.тся иIIд!{видуаJIъЕо каждым JлIителем, ведaщим

тщr ГIryеюл Об}..lающlоtся из {руппы в групгry может быть произведен аlрfиýистратором
ЭI/ЭДтпшксl по окоЕчаЕию учебного ilорl{ода (чегверти, поrгуголия).

5-4-10. Резутьтаты оцеIIиваниII вьшолнеЕньur Обу"rаrощIrмися BEeIIIrrEx д{аrностиqеских

ejo,r ItIaBtIf;eT яе позlЕее суrок Еосле поjlучýаиlt резуjIьтатов.
5-4_1l-При ýвФвремФlЕом, шолном 11 качественЕом з€шоJIнении элекц)оýного хýaрЕапа

t-_шrп(пчетш шо работе в элекц)онIIом вид9:

ГIрдарите.lьньй отчет за учебный шериод;

Оrчег Е0 ЕтогаNI усг{еваемости кJIасса за уrебньй период, иlгоговьй;
СЪошая ýедомость уII9та усIIеваемости об)п{ающЕхся класýа;

sJ_lLШс:rцдаglЕ вносит rредJIожеIrиrI IIо уJryчшевяю работы С Э]IffЭД.
5-d-l3- Ьg.орrчески запрещается допускать }п{ащш(ся к работс с эпектроmшм журЕалом

fiцlш - хrЕ[юtl€rл уителя.



Аrrуашноrгь
шlорсащ об ОУ,
tцIrцlrЕqеском
ц[цкrrшве и
оfiдшошrся,
ýцлЕршFFп
офreошеlъяого
щцеýса-

АЕrашЕоgrь
ш}оrrицтЕ о ходg,

IшJш;тflах текущего
шlрош усliеваемости,
ЦпgJrтощой
пrшЕпFЕоШrпщся и
шЕtFFrдOсIЕ ими
!р

Наrлачие к}лfiIдарЕо-тематическOго плаЕировilIIЕlI (КТП) для
кахдого uедагоrа в частЕости.
наJI}r.Iие расшисаниlI уроков на уrебrшй период.
информация об образовательном }црежденш1 (карто,ша ОУ),
ýедаIвгиrtеском кOýяоктиве (карточка 1"lитоля) и обучающихся
(картожа уrеника).
.Щля внесения вышеперечислgнЕьж даЕЕьD( устаIIавJIиваются
сроки Ее IIозJцIее 10 дпей до начапа 1оrебпого года (шя

На_lrи,rие сведений 0 темах уроков, ЕроведеЕt{ьD( NIя
обучающегося, и домilпЁrJ( задаýиlD( за расýматриваемъй
Еериод.
Наlrдчие сведеиий о текущей усIIеваемости и посещаемости

уроксв обуlаюlщамися за рассматриваемьй период.
Наlrитtе сведешй о резуJьтатах шромежуточrrой атrестации
обучsющихся за рассматриваемьй fi 9риод.
ИнформироваЕЕе о темах уроков, IIроведенньп{ для
обу.rшощогося, fiроизвOдится в срок пе более 10 дней от даты
IIроведеI{иJ{ урФка.
tr4нформирование о домашrем задании, вьцанЕом
обучающемуся, прOизводится в срок пе более 10 дшей от даты
провOдеЕия урска.

_



информироваIIия об оцеЕках не более 10 дней от даты
проведеЕиJ{ урока иJIи даты вьшоJшениJI обуrаюlщмся работы,
П0 ИТОГаIч{ КОТОРЬD( BЫcTaBJIeIta ОЦеНКе.

Оценки за fiисьмgнЕые работы выставJIяются в день их
офичиаrrьного объшлеЕIltя.
Срок информироваýия о пропусках уроков обlпrалощимиýя - ýе
более 2 дней от даты ЕроведеIIиJI урока.
Щля промежуrошrой аттестащии r0 итогаIч1 уT ебного trериода
(четвертио по.lгугодия) устанавливается срок информяровш*lя об

оцеЕках Ее позднее 5 дней после окончаниrI уlебного периода.

,Щля аттестации IIо Етога]\{ учебного rода устанавдиваотся срок
информироваЕиrI об оценках Ее поздЕее 5 дней ýосле окончания

Наrпrrпае докумеЁтов о IIоJгучеш{и родЕтеJUIми yIeTEbD( записеи;
Посещаемость родЕтеjulми элекц)ошIого д{евника (не реже 1

раза в неде;по);
Пос.ещаемостъ обуrаЮrЩП,ЛИСя эJIеюрФнЕого дIевника (ве реже 1

разав 2 мя}.

Стдшстжа посещеЕЕй
рцдщшý,и
(зшвньпм
щсЕýIаЕЕýелямЕ) и
офчаtошщr,шся

l!flевника

6, Выставление итоговых оцепок
б.1 Итоговые отмgтки уIащ{хся зачетверть, год доJDкЕы бьпь обосновшrы"

62 ДJ{я объективной аттеýтации Обl"rающихся за четверть необходимо flаllичиs
Епjr|пqoстВ€} оценок В ycт;lrloвлeIrrIoм fiоряJке с обязатеJIъЕым учетсм качества знаний

оФrшосщся по письменным, лабораторным и практическим работам. Это особекно BiDKHO

совшдgrr" Ео такЕм цредиетам, как русский язык, JIитерlтура, математика, окружаюIщй мир,

l*-, хýмиr{. Итоговая отметка по этим пре.щdетаь{ выставJUIется в соответствии с

щбовашfrff.
бЗ В сrгуrае отсутствиЯ текущиХ отметоК rrо прев,lету рв-за бопезнИ Обу,rающегося

ш ш(, шой при.шне рекомеЕдуется запись <cla>. .Щля обуrаюrrшхся l классов Е уqащихся
оýtшощся IIо ЕЕдивидуаJIыым учебньш llJlarrael в форме домашЕего обуrения fiо IIредметам,

Е ЕqЩfi в йflдтRи/цrапьrrьй 1^rебньй Елан рекомендуется выставJUtтъ <tзач9т).

6.4 Итоговые отметки выýтазJlrIются Ее позднее 2-х дней до окончаниrI уlебного
шFда_

7. Коmlюль Е хр8IIение
7.1 Дrр"ооР общеобраЗоватеJшIогО у{решд€IIиJI, ЗаI\dестителИ по уrебно_

шrатеIьЕоЁ работе' аlsdиЕистратор ЭХt/Э,Щ обесше.швшот бесперебойrrое фУвкциокирова}Iие
rпilэл

"t2 В коЕце каждой четверти, поJгуrо.rylя уделlIется вfiиман}lе объективности

-д:lrrЕýýпл( тýцrщгх и итоговъý( оцеЁок, Еа]Iи{Iию KoETpoJIъHbп( и текущих fipoBcpo{IнbD(

р5о[_ ,l3 Резуrьтаты проверки э}Uэд заместителем директора шкоJш доводятся до
гi.шr ушrеЕей ц кпасснъD( руководителей.

7-4. В спучае необхо,щлости испоJьзоваЕйrI данIIьD( Э}IVЭД Ез эýектронной формы в

,шЕ IпеrшЕогс документа анформация вьтвоДится Еа печать и заверяется в устаIlовленном
шFЦЕ

7J IIIколаобесгrе.мваsтхраЁеЕие:
хурЕЕшов успеваемочти обучаюlщхся Еа элекч)оЕЕьur и бумахсrьпс носителлr - 5

,цiц.

кlъягьш( из журнirлов усIIеваемости обутаюrщтхся сводньЖ ведомостей

тý]ЕшIп -?5 ле.t.



lФнгтmrc шеIlЕФ.щr
L1 отчег п0 актЕвЕости

.ЕщпшаlЕЕ ýш рез в месщ.
Ш Отчетн ш0 успевrlемости

lwglrг_пLa}I'oJ{E& в коЕ-це гоДа

гlоJьзователей при работе с ЭлектроЕIIым журЕалом

Е качеству обуrения создilются по окончаяии каждой

ь за актуаJIъЕость списков классов и

'. 
ПрgЕ" Е оTBeTcTBeTrEocTb rrользователей

9-I Все пользоватеJIи имеют право IIа своевременные консультациЕ по вопросul},

.фышс Э)t(Еý"
9Э Полiьзовжели имеют цраво достуIIа к Э}UЭЩ ежедIевн0 и круглосугOчно.
9з Ушгеля-пЕlедлетЕвки и кJIассные руководитеJIи имеют право зашолIUtrть Э}OЭ.Щ на

Frm в сtrецЕ[аJIьЁо отведеЕýьж местах (кабинеты л*rформатики).

9_4 Ущтеrrя EecyI ответствеIIЕOсть за ежедrсвIlое и достовернсе заfIолilение 0ценок и
ш|tЕш: о Еосещаемости обуrающu<ся.

95 Классшrе руководIrтеJш Еесут
пiопrацrп об обучающtоtся и их рожтеJI;D(.

9.6 Огвегgгвеаttое лицо, ЕазЕачеЕное uриказом директора, несет ответственЕость за
пIýсцо€ фушщошроваЕие Э}UЭД,

9.7 Все шоrьзоватеJIII несут ответственЕость за сохрfi{IIость cBoIл( реквизитов достуIIа.
9.8 Не доЕускается распростраЕеЕЕе riосредством эдектроЕного дIIевIIика

ц33lшOщравЕой шформации и ияформации, Ее имеющей отношеЕия к деятеJьности оо и

, рtrl}i(агающей межнащионаJьную рознь, щ)изывающей к Еасилию, не подлежащеЙ
птб.lщgýм}i расtrростр€жеýию в соответствиЕ с закоЕодатсяъством Российской ФедеРации.

9.9 ОтветствеЕкOсть за ЕедостоверЕое} IIесвоевременЕое иJIи некачественнOе
llWgraвJreнEe электроItного д{евЕика несёт руково.щтеш ОО,
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