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|!оло:кение
по ведениго электронг|ого }курнала

в муниципальном бюдэкетном общеобразовательном учр е)кдении
<<Арлатовская средняя общеобразовательная 1пкола)

1. Фбгцие поло}кения

1.1. Ёастоящее |1оложение определяет правовой статус и единь|е требования по

веденито электронного клаосного журнала (далее электронньтй хсурнал) в

муниципальном бтоджетном общеобразовательном учреждении <АрАатовская средняя

общеобразовательн.1я 1пк0ла))..

1.2. 3лектроннь|м класснь1м )курналом назь|вается комплекс программно-аппаратнь1х
средств, вклточатощий Автоматизированнуто информационн}то систему <€етевой

город. Фбразование> (далее 
^иус 

к€етевой город. Фбразование>), программно-
аппаратнуто инфраструкт}Р}, сервись! инф ормационного вз аимодействия.

1.3. |[ринципами работьт с электроннь1м журнш1ом являтотся:

- соблтодение конституционньгх прав и свобод гражданина;
- доотовернооть и полнота докр.{ентированной информации, содеря<ащейся в

электронном х(урнш1е;
-унификация док}ъ4ентированной информ ации|
- защита документированной информации от неправомерного уничто)кения,
блокирования' модификации, копирования, распространения и иньтх противоправньтх

действий.
1.4. Ёастоящее |1оложение разработано на оонове дейотвутощего законодательства РФ.

!{ормативньтй минимум, регулиругощий и регламентиру!ощий деятельность мБоу
<Ардатовская €Ф[|]>) по работе с электроннь1м )курна-[{ом' определяется следу}ощими

нормативнь1ми док}ъ.{ентами :

- Федеральнь1м 3аконом к9б образовании в Российокой Федерации)) от 29 декабря
2012 года],|р 273-Ф3;
_ Федеральнь1м законом (об организации предоставлен14я государственнь1х и

муниципальнь1х услуг) от 27.07.2010 к9 210 -Ф3 (с изменениями и дополнениями);
- Федеральнь1м законом Российской Федерашии от 27 итоля 2006 г. ш 152_Фз (о
персональнь1х даннь|х> (с измене|тиями и дополнениями);
- Ф.д.р*,нь1м законом Российской Федерации от 27 и}оля 2006 года ]']"р 149-Ф3 кФб

информации, информационньгх технологиях и о защите информации>> (о изменениями

и дополнениями);
- 11иоьмом Федерального агентства по образованито от 29 итоля 2009 г. ш 17-110 кФб

обеспечении защить1 пероональнь1х данньтх) ;

- |{исьмом \,1инистерства Фбразования и Ёауки РФ от 1з.08.2002г. ]'|р 01-51_088ин <Фб

организации использования информационнь1х и коммуникационнь1х ресурсов в

общеобразовательньтх учреждениях)
- |[оотановлением |1равительства РФ от 01

требований к защите персональньтх данньгх

ноября 201'2 г' ш 1119 кФб утвер}кдении
при их обработке в информационньгх

системах пероональнь1х даннь1х),
- |[риказом \4инобрнауки РФ кФб использовании дистанционнь1х образовательнь1х

технологий> от 6мая 2005 ф 137;

2016 г' 201'6г.



- {1рттказохт йФ РФ (об утверя{дении методических рекомендаций об осуществлении
ф1тткпий класоного руководителя педагогическими работниками государственнь1х
с-тбшеобразовательнь1х учреждений субъектов РФ и ]у1Ф}> от 03.02.2006 ]ф21;

\{ето.]]{ческих рекомендациях по внедрени1о оиотем ведения журналов уопеваемости в

э.1екщонном виде>;
_}-ставо:т мБоу <Арлатовокая €Ф1]-1>.

1'5.Бведение электроннь1х фор' г1ета хода и результатов унебной деятельности
1э_1екщонного журнала) является составной частьто работьт по внедрениго ||41{| в процесс

)1]рав.1ения йБФ} <Арлатовокая €Ф1[1>), введения электронного документооборота.
1.6. 1,1нформационная, организационная' технологическая деятельность пользователей
э.1ектронного журнала регламентируется наотоящим |1оложением, правилами
п0-1ьзования и регламентом работьт (Аис сго), регламентом ведения классного
э.1екщонного )курнала в \{БФ} <Арлатовокая €Ф1]_1>.

|{.{е.тпт, задачи и назначепие электронного )курнала
2.1. 1_{е.ть: информирование учащихся и их родителей (законньгх представителей) о ходе

1эебного процесса и индивидуштьнь!х результатах г{ащихся |1а оонове информашии
э-1екщонного журнала в соответствии с требованиями и административнь1м регламентом
пре.]оставления муниципальной услуги <|1редоставление информации о текущей
\-спеваемости учащегося в муниципш|ьном образовательном учре)кдении, ведение
э-1екщонного дневника журнш1а успеваемости).
2.23адачи:
1. [{овьтсить качество образования за очет:
- повь11пения уровня прозрачности унебного процесса;
- автоматизации г{етнь1х функций;
-повь11пения объективности оценивания унебньтх достижений утащихся;
-1-:обства ведения учета '| 

анализа унебной деятельности;
- п о вьт1пения н адех{но сти хран ения ин ф орм ации;
-повь11пения уровня соблтодения прав всех участников образовательного процесса;
-технологического развит'1я ребного процесса.
2. Фбеспечить предоотавление муниципальной услуги к|1редоставление информации о

текушей уопеваемооти учащегося в муниципальном образовательном учреждении,
ведение электронного дневника журнала успеваемооти)).
2.3. Ёазначение
}чет вьтполнения унебньтх программ' в том чиоле:
-}чет проведенньтх занятий;
-учет дома1шних заданий;
-г{ет результатов вь1полнения улебной программь1учащимися (успеваемость);
-}чет посещаемо сти занятий утащимися.
1{|. Функции и деятельность пользователей электронного )курнала
3. 1 . |{ользователями электронного журнала явля}отся:
-директор мБоу <Ардатовская €Ф1{1>;

- за\{естители директора;
-системнь1 й администратор(роль в А||4}[ < 6[ Ф >) ;

-у{ителя;
-класснь1е руководители;
-секретарь-ма1пинистка;
-учащиеоя мБоу кАрАатовская €Ф[1>;
-родители учащихся (законньте представители).
3 . 2. Функц ии и в\4дьт деятельности пользователей :

Аиректор осуществляет непосредственное руководство оистемой работьт по ведени}о

электронньгх )кшна1ов.
3аместитель директора по учебной работе ооуществляет контроль за
-реализацией федерального государственного образовательного стандарта'

государственного образовательного стандарта;



-за качеством образовательного процесса, объективность}о оценки результатов
образовательной деятельности г{ащихоя;
- за прогнозированием хода' развития и результатов образовательного процесса 1]1коль|;
- за правильнооть}о ведения электронньтх классньтх журналов.
[ттсте:лньтй администратор (роль в А14}€ <€[Ф>) осуществляет техническое и
те\но-1огическое сопровождение АР1}с (сго).
}_чттте-_ть осуществляет контрольно-оценочну}о деятельность в образовательном процеоое:
- п.1ан}1рует унебньтй процесс в соответствии с образовательной программой и улебньтм
п.1ан о}1 мБ оу кАрлатовская € Ф[1>>, разра6ать1вает рабоние программь1

1эебньгх кшсов (предметов) и другие материаль1' размещает их в А?1]/€ <€[Ф>;
-оцен}1вает эффективность и результать1 обунения учащихся по предмету (курсу'
проща\{\1е)' унитьтвая освоение знаний, овладение умениями' развитие опь|та творнеокой
.]еяте-1ьн ости, познавательного интереса г{ащихся;
- о б е сп ечивает дости)к е11ие |1 подтверждение учащ имися уровней общего образования.
1^--т ас с нь:й руководитель :

-обеспечивает контроль за посещаемоотью учащихся своего клаоса;
-ос\'1цествляет анализ успеваемости и посещаемость уроков учащимися своего
[-1асса;
-организует оперативное взаимодействие ме)кду учащимиоя класса, их родителями
(законньпли представителями), администрацией обшеобразовательного г{ре)кдения'
пе.]агогами.
[екретарь:
-ве.]ение списков сотрудников ]у1БФ} <АрАатовская €Ф111>;
-ощажение движения учащихся (перевод учащихся из одного класса в другой,
з ачисление/вьтбьттие унащихся) ;

\-чащиеся в Ф} и их родители (законнь:е представители)
-]1спользование возможностей сетевой 1школь1.

-{. 1ребования к функционированик) электронного я(урнала
-1.1 .}чет реализации утебньтх программ ведется воеми педагогическими работниками Ф}.
-1.2.Распределение предметнь1х страниц и закрепление их за учителями осуществляется на
основании улебного плана и распределония нагрузки между педагогами.
_{.3. 3аполнение электронньгх журналов в части информации о датах проведения
занятий (в соответствии с расписанием занятий), темах уроков' заданнь|х
.]о}1а1пних заданиях, оценках обунатощихоя и отметок об отоутотвии учащихоя на уроках
ос}'ществлятот учителя.
1.1. Бнесение уяетной залиси о занятии |1 отметки об отоутству}ощих должнь|
производиться по факту в день проведения. Бсли занятие проводилось вместо основного
\ч]'1те-'1я, факт замень| должен отражаться в момент внесения унетной записи.
-1.5,€истема оценивания уяе6нь1х достижений унащихоя и нормь| вь1ставления отметок

рег.1а\1ентирутотся |1оложением о системе проведения промеэкутонной аттестации
об1эающимися начштьньтх клаооов мБоу <Арлатовская сош), |1оложением о

безот:теточном обунет|и|| и системе контроля и оценки результатов образования первь1х
ь1ассов мБоу кАрАатовская со1ш), |1оложением о текушей и промеэкутояной
аттестации обутатощихся 3-11 классов мБоу кАрдатовская €Ф1[>.
-{.6.Бнесение в журнал информации о дома1пнем задании должно производиться в день
прове.]ения за11ятия.
-{.7. |{одведение итогов унебного процесса в конце отчетнь|х периодов педагогическими

работнттками йБФ} кАрАатовская €Ф1]-1>): каждому учащемуся должнь1 бьтть вьтставлень1

итоговь]е отметки. ,{оля<на бьтть проведена статистическш{ оценка проведенньтх занятий
на соответствие унебному ллану' рабоней программе.
,1.8.у учащихся и их родителей (законньгх представителей) должна бь:ть возможность
оперативного полг{ения информации о текушей успеваемости и посещаемости г{ащегося
через электронньтй журнал.
4.9'Бедение электронного журнала не отменяет ведение классного (бумажного) хсурнала.

!ол>кно соблтодаться единообразие заполнения )курналов в части датьт и темь1



_|:]33-]€ЁЁьгх уроков (в соответствии о рабочей программой по прелмету), вь1отавленнь1х
: _]'1-т0к 1] пропусков уроков' записей о дома1пнем задании.
5, |{раваполь3ователейэлектронного)курнала
! _ Бсе по._1ьзователи электронного журн&та име}от право на ознакомление с
__ ]:)'!з:]]вньп1и документами, лок'}льнь1ми актами, регламентир}.тощими и
_ * : е : э.-1яю щи\{и порядок использования электронного журнала.
-( ] 3се по.1ьзователи электронного жшнш1а име}от право на его использование в
-;;;:]невно\1 ре}киме. 3озмоэкно проведение регламентньтх работ, которь1е могут
_:.-::о-]1{ться не более суток с уведомлением пользователей за недел}о до начала работ.
-< 3 3 с.т1нае отсутствия возможности оперативного полу{ения информации о текушей
',-;-е5:3\1ости учащегося' учащу1еоя]14 их родители (законньте предотавители) име}от право
_:: ..-1--\чентте информации с компьтотера, расположенного в Ф}, или через бумажньтй

-:_-:_:;11 }чащегооя.
б. Фтветственностьпользователейэлектронногоя\трнала.
б _.3.-текщоннь1е журналь1 относятся к унебно-педагогической документации мБоу
_+:-э:овская €Ф1]-1>.

5.].Фтзетственнооть за соответствие результатов учета успеваемооти действутощим
:.:]'!:\{ 11. в частности, настоящему положени}о и локальньтм актам мБоу кАрдатовская
сош',. несёт директор.
:].-1.Фтветственность за соответствие учетнь1х записей электронного журнала фактам
:е:1]тзац!{и улебного процесса' контроль за правильность}о ведения и использование
. е]]эт на директоре йБФ! <Арлатовокая €Ф111) и его заместителях' куриру1ощих
].^ г30сь1 унебно-воспитательного процесса и информатизации.
:.-1'}'чтттеля и класснь{е руководители несут ответственность за актуальность информашии
:_'.] ч спеваемости и посещаемости учащихся.
:.5 [екретарь несет ответственность за поддерх{ание списков г{ащихся и их родителей
з:_{онньп( представителей ил|т лица) в актуальном состоянии' а так же несет
.-:зетственнооть за поддержание спиоков сотрудников в йБФ} <Арлатовская €Ф[1>
;кт\'&1ьном состоянии.
о'6' Бсе пользователи электронного журнала несут ответственность за неразгла1]1ение

ёБс]11\ \четньтх данньгх (логин-пароль).
5.'.Бсе пользователи электронного журнала неоут ответотвеннооть в гражданской,
:-го'товной, административной, дисциплинарной 14 иной форме' предусмотренной
законодательством Российской Федерации' за нару1шение требований нормативньгх
-ок\}1ентов, локальнь1х актов и инструкций, определя}ощих порядок иополь3ования
э._1ектронного журнала.
7.3апрещается
т.1. |{ередавать свои персональнь1е реквизить! доступа к электронному журналу другим
.111ца\1.

1.2. ,{опуокать учащихся и студентов' проходящих практику, к работе с электроннь|м
ж\'рн&том.



|{рилоясение ]\! 1

к |1оло>кени}о по ведени[о
электронного классного журнала

РвглАмвнт
ведения классного электронного журнала

1. Фбщие поло)|(ения
1.1. Ёастоящий Регламент определяет единьте требования по веденито электронного
классного журнала (далее 

- электронньтй журнал) в общеобразовательном учре)кдении
(далее - оу).
\.2' 3лектронньтй )курнал относится к унебно-педагогинеской документации оу,
фиксирутощей и регламентир},тощей этапь1 || уровень фактинеского усвоения
образовательнь[х программ' уровень обуненности учащихся' посещаемости ими утебньтх
занятий. Аккуратное' точное и своевременное ведение его обязательно для ка)кдого

учителя и класоного руководителя.
1.3. Функционирование '1 

использование электронного журнш1а
осущеотвляется в соответствии о действутощим 3аконодательотвом РФ, в том числе закона
от 27.07.2006 152-Фз <Ф персонш1ьнь|х данньтх) (с изменениями и дополнениями).
1.4. Фтветственность за функционирование электронного журнш1а, контроль за
правильнооть}о его ведения возлага1отоя на директора оу и его замеотителей,
куриру}ощих вопросьт унебно-воспитательного процесса.
1.5. 3лектронньтй журнал функционирует в существутощей икт
инфраструктуре Ф} с дейотвутощей локш1ьно-вь1числительной оетьто.

|.6. 3лектронньтй журнш1 оу являетоя часть}о городской
автоматизированной информационно - управлятощей системь1 <€етевой город'
Фбразование>, (далее Аиус (сго))
2. €остав и содер}кание работ п0 запуску в эксплуатаци|о электронного 

'{!трнала2.\. |1риказом директора Ф} назначается ответственньтй сотрудник, наделенньтй

функционалом администратора Аиус (сго) для вь1полт1ения задач создания унебного
года.
2.2' €отрудник оу, наделенньтй функционалом администратора Аиус к€[9>'
осуществляет:
- закрь1тие предь1дущего унебного года, создание текущего унебного года;
- разграничение прав доступа пользователей в соответствии с целями и задачами
образовательного процесса и унебной нагрузкой педагогов
_ вь1дачу реквизитов доступа пользователям электронного журнала по их функционалу.
- обеспечивает информационное наполнение модулей системьт А14}€ €[Ф к1]]кольное

руководство>, <<(лаось1 и предметь1)' <Расписание>.
2. 3 . €екретарь производит
- электронньтй перевод учащихся из класса в класс согласно приказа директора Ф9;

- наполнение г{ащих ся и их родителей (законньтх представителей)
- ведет наполнение базьт даннь1х сотрудников Ф}.
2.4. }читель размещает в разделе к|1ланирование уроков)) кш1ендарно - тематическое
планирование уроков по овоему предмету на текущий унебньтй год.
2.5' 1{лассньтйруководитель:
-проводит сверку списочного состава своего класса;
-вь1полняет раопределение учащихоя своего класса на подгруппьт;
-знакомит г{ащихся у| их родителей с нормативнь1ми документами, лока]|ьнь|ми
актами и инструкциями, регламентирутощими порядок использования электронного
)курн&'{а.

3.Фбщие правила ведения учета успеваемости учащихся
3.1. Работа учителя по ведени!о текущей успеваемости учащегося осуществляется в

разделе Аиус (сго) <1(лаосньтй журны1).
з '2. !нитель, в соответотвии о распиоан:г|ем занятий' вносит в электронньтй
)|'трнал следу}ощуто инф ормаци}о :

- оценки г]ащихся;



-
-те\{}.),рока;
- о т1{ етки о б отсщст в14и |4л\4 опоздании г{ащихся ;

--]о\{а1пнее задание;
3.-1. }'читель вносит в элекщонньтй журнал учетну}о запись о проведенном занятии по
факт1-в .]ень проведения ( не позднее трех дней). |1роизводить запись уроков заранее
не-]оп\_ст1{}1о.

-]'-1. }'9итель, заменя}ощий отсутству1ощего учителя, получает доступ к электронному
ж}_рна1}' на странице отоутствутощего учите[|я и заполняет его в установленном порядке.
з.5. 9нет текушей успеваемости учащихся
-].5.1 . }читель обязан оистематически проверять и оценивать знания учащихся.
з.5'2' }чебньтй процесс и его результать1 оценива}отся учителем на основании устнь1х
ответов (вьтступлений) унащихся, письменньтх работ, а также на основании практической
.]еятельнооти г{ащихоя.
-].5.3, Фтметки за устнь|е и письменнь1е ответь| вьтставля}отся в колонку за то число,
ког.]а проводилась работа.
-].5..+. Б клетках для отметок учитель имеет право запись!вать только один из след}тощих
с;'\1во.т1ов: 2, з, 4, 5.
3.5.5. 1(онтрольнь|е мероприятия проводятся г{ителем в соответствии с кш1ендарно-
те\1атическим планированием. Фбязательнь1м условием проведения контроля является
вьтставление отметок всем учащимся, присутству1ощим на уроке. Фтметки проставля}отоя
в щафе того АЁ1, когда проводилась данная работа, и в сроки, оговореннь!е
| с_'тФ1 8€1918утощим регламентом.
_1.5.6. Результатьт оценивания вь1полненньтх учащимися работ должнь| вь|ставляться не
поз.]нее 3 дней со дня их проведения в соответствии с |\ринять1ми в Ф} правилами оценки
:абот.

-1.5.7' Ёе рекомендуется вьтставление неудовлетворительньтх отметок на первь1х уроках
.^с_т€-1€ длительного отсутствия учащихся (пропуск трех и более уроков), после каникул'
;ак как это сдер)кивает развитие успехов в их унебно-познавательной деятельност|| 

'т*ор:тирует негативное отно[пение к у{ению.
3.5.8. |[ри отсрочке вьтполнения г{ащимся задат\ия' оно фиксируется учителем как
обязательное (галонкой слева от ячейки для вьтставления оценки) и отра)кается:
-в э.1ектронном журнале тонкой;
-в э--]ектронном дневнике учащегося как задолженность по предмету.
*1.--<.9. Бремя, за которое унащийея имеет право ликвидировать задолженнооть' не дошкно
]!ревь11пать двух недель' в течение которь1х результать1 оценивания отсроченньтх заданий
-]0._1жнь1 бьтть вьтставлень1 учителем в электронньтй журнал.
_:._<.10.|1ри проведении с учащимся занятий ъта Аом}, учите!''я, ведущие занятия,
3ьтстав]1ятот текущие отметки в классньтй электронньтй я{урнал' в списочньтй состав
которого вкл}очен }чашдийся на дому. Фтметки ставятся в те клетки' которь1е
соответству1от изученной теме.

-1.5.] 1. Б олунае перевода учащегося с очной на экстернатну[о форму обуяения, в классном
э._тектронном журнале, в списочньтй состав которого вкл}очен утащийся, не вь1ставлятотся
оценки и отметки об отсутствии учащегося.
3.6. 9чет посещаемости учащихся
3.6.1. }читель обязан ежеурочно отмечать отсутству}ощих на уроке учащихся.
-1.6.2. Б клетках для отметок посещаемооти учащихся учитель имеет право

}тазь1вать только один из след}тощих символов вь1пада}ощего списка в столбце
,,[]осещаемость):
-Ф[ - принина отсутствия неизвестна и!{ине введена;
-}'п - уважительная причина|
-нп - неуважительна'! причина;
_оп - опоздание.
3.6.3' }чащиеся' име}ощие медицинок}то справку об освобо>кдении от физинеских
нащ},зок, не отмеча}отся символом кФ1> как отсутству}ощие на уроках



физинеской культурь1, они должньт приоутотвовать на уроке и вь|полнять
индивидуш1ьнь!е задания.
з'6.4' 1{лассньтй руководитель ежедневно производит регистраци1о факта
присутствия/отсутотвия учащегося т!а занятиях с указанием, по какой причине он
отсутствует (увах<ительная/неувая{ительная принина).
3.6.5. Бсли в графе к|1ринина) стоит Ф1, это значит, что причина отсутствия учащегося
неизвеотна или не введена. 1{лассньтй руководитель после вь1яснения причин отсутствия
учащихся овоего класса должен вь1полнить корректировку причин пропущеннь1х уроков
на:
-уп - ува)китель ъ\ая лричина (например, болезнь) ;

-нп - неуважительна'{ причина (например, прогул);
-оп - опоздание.
з '7 . 1ема урока
3.7.1. Работа учителя по ведени}о г{ета вь1полнения унебньтх программ и проведённь1х
занятттй осуществляется в разделе Аиус €[Ф к?емь1уроков изадания>>.

3. у' '2' Б начале утебного года учитель назначает календарно-тематическое
п.1ан11рование по предмету из раздела к|1ланирование уроков)) классам в соответотвии со
свое1"1 1небной нагрузкой.

-1.7.3. }читель вносит в электронньй журнал учетну}о запись о теме урока по факту в
_]ень проведения, не позднее трех дней. |1роизволить запись тем уроков заранее
не-]оп\'стимо.
3.7.-1. }четная запиоь в электронном журнале дол)кна соответствовать теме пройденного
на }_роке материала.
з.8. .[оматшнее задание
3.8.1. Бнеоение в электронньтй журнал информации о доматшнем задаътии должно
про]тзводиться учителем в день проведения занятия.

-:.8.2. в графе к,(оматшнее задание) учителем фиксируется содержание задания,
с-ф?Ё1{1!Б1, номера задач и упра)кнений с отрах{ением специфики организации доматпней

работь:, |[ри необходимости указь1ваетоя содер)каниезадания и характер его вь1полнения.
Ёапртт:тер, <<|1овторить..,; составить план' таблицу, вопрось]; вь!учить наизусть'
0тветить на вопрось1 и т. д.). 1{роме того' при изу{ении ряда диециплин дома1пние задания
:осят творческий характер (оделать рисунки' написать сочинение и т. п.).тогда в графе
,'.]о:та:шнее задание) пи1пется: творческое задание и указь1вается характер задания. Ёсли
за-]ан}1е носит индивидуальньтй характер' тогда в графе к,{оматпнее задание) можно
ззп1{сь1вать : индивидуальньте задания.
3.8.3. .{охтагпнее задание может не задаваться после проведения контрольньгх
}1ероприятий, перед каникулами. Б этом случае поле к,{ома1пнее задание) остается
п\'сть1}1.

3.9. Бьтставление итоговь1х отметок
3.9.1. Бьтставление учителем оценок за отчетнь|й период учащимоя
осушествляется в разделе Аиус к€[Ф> <!!4тоговьте отметки).
з.9.2. 8 конце отчетньтх периодов оценки Ращимся зачетверть, полугодие, год г{итель
вь1ставл'{ет в сроки' определенньте приказом директора Ф}, и в соответствии со средней
ошенкой, по.)1у{енной улашимся за отчетньтй периоА.
-1. 1(онтроль настоящего регламента.
-+.1. 1екуший контроль за соблгодением и исполнением ответственнь1ми лицами
по:то>кений настоящего регламента ооуществляется замеотителем директора по унебной
работе.
-1.2. 1(онтрольньте мероприятия проводятсянаосновании приказа директора Ф}.
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