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1. Фбщше поло)'сен!/я.
1.1. Ёастоящее |[оложение разработано в в соответствии с Федеральнь|м

законом от 29 декабря 20|2 г. ]ю 27з-Фз (об образовании в Российской
Федерации>, постановлением Администрации г.о.€аранск от |з.04 20|2г ]\ъ1434
<Ф гооуларотвеннь1х и муниципальнь1х уолуг' предоставляемь|х Админиотрацией
городокого округа €аранск и казеннь1ми учре)кдениями городокого округа
€аранск>' а так)ке админиощативного регламента, утверя{денньтй Распорлкением
Алминисщации городского округа €аранск от 06'04.201\ г. ш9 67-р
<|!редоставление информации о текущей успеваемости учащихся' ведение
элекщонного дневникаи электронного журнала успеваемости))' }ставом тшколь].

1.2.3лекщоннь1м дневником н.шь1ваетоя комплекс программнь1х оредотв,
вк.,1гочагощий 6азу даннь1х и средства досцпа к ней через единук) 1школьну}о
обр азовательну}о сеть }лщ ://зс 1 1 з аг. е1.] цг.гш

1.3. 3лектронньтй журнал 1пколь1 находитоя на сайте }:стр://зс11ваг.е1.!цг.гц

3локтроннь:й дневник _ это: раолу1сану|е уроков, дополнительнь|х занятий и

факультативов; электронньлй экурнал учителя; дистанционное обунение в ре)!шме
ре{шьного времени; элещронньтй дневник; список дома1шнихзадаъ1ийунпттеля.

1.4. |[ользователями 3лекщонного дневника являютоя: админиотрация 1школь1'

учителя' клаоонь|е руководители' ученики и родители.
1.5. в 1_х клаооах оценки' дома1пнее задание в электронньтй журнш' по

унебньтм предметам не ставятся. Бедется только учет присутствия' отсутствия'
движение учащихоя, запись тем уроков.

1.6. 3локщонньтй )курнал 1школь1 олу)кит для ре1пения оледу}ощих задач:
_хранение даннь1х об уопеваемости и пооещаемости учащихоя 1пк0ль1 в

электронном виде;
-вь1вод информации' хранящейся в базе данньтх, на бумаясньтй носитель, д!тя
оформления в виде документа в соответствии о щебова|1иями Росоийокого
законодательотва;
-оперативньтй доступ к оценкам за весь период ведения журна,1а, по всем
предметам, в лгобое время воем учаотникам образовательного процесоа

р одителя м' уч еникам, учител ям и администрации ;

-автоматизация создания промежуточнь1х и итоговь1х отчетов унителей-
пр едм етников, ю1аоонь1х руководителей и админиотр ации ;

-своевременное информирование родителей по вопросам успеваемости ихдетей;
-ооздание условий для сетевого взаимодействия воех участников
образовательного процеооа: педагогов, администрации' учащихоя и их



родителей вне зависимости от их местоположения;
_повь|1шение роли информатизаци14 образования, организация обунения с
иопользов ан14ем сетевь|х образ овательнь|х ресур оов.

2. !1равслта ш поряёок робопоь' с ?лек,проннь'/,' }юурн0лол'.
2.|. Фтветственнь:й за техничеокое оопрово)кдение введения элекщонного

дневника и элекщонного )курн']"ла' н€вначенньтй приказом директора 111коль1,

устанавливает прощаммное обеопечение, необходимое для работь] элекщонного
журн!ша' обеспечивает надле)кащее функционирование оозданной прощаммно-
аппаратной оредьт и своевременное ооздание архивнь1х копий;

2.2. ||ользователи получа!от персона]|ьнь]е реквизить1 доотупа к электронному
я(урналу в следугощем порядке:

2.2.|' }чителя-предметники, к.]тасснь1е руководители, админиотрация 1пколь]
получа}от реквизить1 дооцпа у Админиощатора элекщонного я{урнсша,'

2.2.2' Родители получагот реквизить] доступа в нач.1,'1е унебного года на
к.т1аосном собрании или в течение унебного года через к.]таоонь|х руководителей;

2.2.з. }чащиеся получа!от реквизить1 доотупа в нач.!ле унебного года или при
зачислении в 1школу через ш1аоснь1х руководителей;

2.з. Бое пользователи элекщонного )курнала несут ответственность за
оохраннооть овоих реквизитов дооцпа.

3. [1р а в а ул о бя з а н н о с п| 
'1 

у ч !/?пеля - п р е ётуц е уп н сд ка.
{ч шуп ел ь-пр е 0лс е гпн шк шм е е!п пр а в о :

3.1.|1олунать своевременну}о консультаци}о по вопросам работьт с электроннь1м
журн&'1ом у администратора электронного )курнала;

3.2.Ф6оу>кдать на форуме лгобуто тему' каоа|ощуюся унебно_воспитательного
процеооа и процеоса управления тпколой;

3.3.Фбсуждать и вцосить предло}кения по улуч1шениго работьт с электроннь1м
дневником;

3.4.|\ри овоевременном' полном и качеотвенном заполнении электр0нного
журн!1"ла формировать отчеть| по работе в электронном виде:
_ итоги уопеваемости по предмету за унебньтй период;
- отчет учителя-предметника по окончании унебньтх периодов и итоговьтй;
- другие отчеть|;

|ч шупел ь-пр е0ло е гпн шк о бяз ан :

3.5. |{роходить обуиения на 1пкольнь1х семинарах' направленнь]х на изучение
приемов работьт о элоктроннь1м журн€шом;

3.6. 3аполнять элекщонньтй журнал не ре)ке одного р€ва в неделю' а в случае
болезни учителя учитель' замеща}ощий коллец' заполняет элекщонньтй журнал в

установленном порядке (подпиоь и другие сведения делаются в журна.ле
замощения уроков);

з.7. €истематически проверять и оценивать знания учащихоя' а так)ке отмечать
пооещаемооть в элекщонном }курн€ше;

3.8. Бьтставлять итоговь|е оценки учащихся за четверть, полугодие' год' экзамен
и итоговьт9 не позднее ороков' оговореннь1х прик€шом по..1пколе по завер1пе\|ии

унобного периода; 1'1тоговьте оц9нки обучающихоя за четверть' полугодие' год
дол)кнь1 бьтть обоснованьт.

3.9.Фповещать родителей неусг{евающих учащихся:и:. учащихся, пропускающих
занят'|я;

з.10. Бести вое зали9и по всем унебньтм предметам (вклюная уроки по
иноощанному язь1ку) на руооком язь1ке о ука3анием не только тем уроков, но и тем
заданий по уроку;



з.11. Фпределять ооотав подгрупп, !!Р!! делении ш]асса по предмету на
подщуппь1. 3аписи веоти инд|1виду€шьно каждь1м учителем' ведущим щуппу.

з.|2. Ёа отранице электронного я(урнала <.{оматпние задания>> вводить
вь1полняемь1е 3аданр1я итил этих заданий.

4. [1рава ш обязаннос!пш кпассно?о руково0ш!пеля.
Ёлассньу й руковоё ш!пе]'ь шмее!п пр ов о :

4.1.[{олучать своевременну}о консультаци}о по вопрооам работьт о элокщоннь1м
жур н,ш ом у администр атора электр о нного х{урн.!.л а ;

4.2. Фбсу>кдать на форуме лтобуго тему, каоающу}ооя унебно_воопитательного
процесса и дроцесса управления тпколой;

4.з. ||ри своевременном' полном и качественном заполнении электронного
журнала учителями-предметниками формировать отчеть: по работе в
элокщонном виде:
- отчет о посещаемости к]1асоа;
- предварительньтй отчет к.т1аооного руководителя за унебньтй период;
- отчет к.]1аосного руководителя за унебньтй период;
_ итоги уопеваемооти класса за унебньтй период;
- сводная ведомость учета успеваемости учащихоя к.]1аооа;

- сводная ведомооть учета пооещаемости;
- формировать г!ри необходимооти <Р1нформационное г{иоьмо для родитолей>;

1{л ассньо й ру ко в о 0 шупель о бяз ан :

4.4.|[роходить обуиенияна 1школьнь|х семинарах' наг!равленнь]х на изучение
приемов работьт с электроннь1м )курналом;

4.5. 3аполнять и следить за акту.шьнооть}о даннь!х об унащихоя овоего ютаооа и
их родителях;

4.6. Бносить в элекщонньтй )курнал факть: пропуска занятий учащимиоя по

уважительной причине;
4.7. (онщолировать своевременное вь!отавление текущих и итоговь|х оценок

учителями_предметниками ;

4.8. Фповещать родителей неуспевающих учащихоя ут учащихся' пропускающих
занятия по неуважитольной причине ;

4.9. Беоти перепиоку о родителями об успехах и проблемах в унёбе ребёнка.

5, [[рава ц обязанносп'ш 30,|'ес!п!/п1еля 0шрекпооро по увР.
3алоесупш!пель 0шрекпооро по |Р !/л'ее7п право:
5.1. |[олунать своевременную и|1ду1вищальнуто коноультацию по вопросам

работьт о элокщоннь1м журн.шом у админиощатора элекщонного журнала;
5.2. Фбсркдатъи предлагать для обоу>кденияна форуме 1пколь! лтобуто тему'

каоа!ощу}ооя унебно_воопитательного процеооа, и процеооа управления тпколой;
3а;песупш!па!ь 0шрекпоора по |БР обязан:
5.3. Формировать рас[7||оание занятий по к-т1аооам' учителям и кабинетам в

нач'!"ле унебного года и|или унебной четверти. |1ри необходимости проводить
корр о ктир овку распу|оаъ|ия,

5.4' 1{онщолировать своевременнооть 3аполнения электронного )курн{ша

учителями-предметниками и к'!асснь|ш1и руково дителями с помощьто <Фтнетов>;

5.5. Формировать необходимьте отчеть| в бумажном виде по окончаниго

унебньтх периодов:
- наполняемооть класоов;
- итоговь1е даннь1е по учащимся;
_ отчет о посещаемости ю1асса;



- отчет ш1асоного руководителя 3а учебнь|й период;
- итоги успеваемости ш1асса за учебнь1й период;
_ сводн'ш ведомость учета уопеваемооти учащихоя класса;
- сводная ведомость учета пооещаемооти.

6. [1раво ш обязанносп'ш 0шректпора .!''коль',

! шр ектпор 
'!1коль' 

!/л! ее!п пр ов о :

6.1. Ёазначать сотрудников !пколь1 на иополнения обязанностей в соответотвии
с даннь1м поло)кением;

6.2. Фбо.знанать на форуме темь! для обсу>кдения' касатощиеоя унебно-
воопитательного процесса, и процеоса управления тшколой.

[шректпор 0школь' обязан:
6.3. €оздать вое необходимь1е уоловия для внедре|1ия и обеспечения работьт

электронного }курнала в унебно-воспитательном процеосе и процеосе управл9ния
гшколой;

6.4. |{релуоматривать денежное вознаграждение ответотвенного за техничоокое
оог|рово)кденио введения электронного дневника и элекщонного х{урн.[ла,

унителей и ю1аосньтх руководителей в олучае должного исполнения |7равил и
порядка работьт о элекщоннь1м )курналом при начиолении отимулиру}ощих
коэффишиентов' с учетом их нащузки при работе с сиотемой по согласовани1о с
комиосией по установлени}о коэффициентов стимулирования и матери']"льного
поощрения работников 1пкольт и }правля1ощим советом 1школь|.

7. Фпочеупньсе першо0ьа.

7.1. Фтчет по активности пользователей при работе о 3лектроннь1м дневником
ооздается один раз в месяц.

7.2. 9тчеть1 по уоповаемооти и качеотву обунения оозда}отоя каждую четверть' а

так)ке в конце года.


