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г.о. Саранск Республики Мордовия
1. Общие положения.

1.1 Положение (О ведении электронного журнала в моУ кГимназия ]ф19) г,о, Саранск

Республики Мордовия> (далее Положение) ия по ведению

электронного классного журнала (далее муниципaльном

общеобразовательном уIреждении кГимназия

1.2 Электронным классным журнzшом нtLзываетс тв, вкJIючающии

базу данньтх и средства доступа к ней,

1.з Настоящее Положение разработано на основ tIии следующих документов:
. Федерального ,*о"Ъ iT 29.|2.2012 Ns273-Ф3 коб образовании в Российской Федерации>

(подпункт 4 части 3 статьи 44) r.. Фгос НОО (Приказ Минобрнауки России от 06 октября 2009 г. Nч 373) п. 26 },

. Фгос ООО iПЬиказ Минобрruу*, России от 17 декабря 2010 г. Nч 1897) п.26

. Письма Минобрнауки России от 15.02.2012 N Ап-147107 кО методических рекомендациях,

ПоВнеДрениюсистеМВеДенияжУрнzlлоВУспеВаемостиВэлектронноМВиДе)'
. Письма Минобрнауки <об уточнениях в методические рекомендации по внедрению систем

ведения журнаJIов усIIеваемости в электронном виде)) от 21.1|.20114.

. Решения заседаЕия президиума Совета при Президенте Российской Федерации по развитию

информационного общества в Российской Федерации от 30 декабря 2010 г, ]фА4-18040 ко

внедрении электронньж образовательньIх ресурсов в учебный процесс и мерах по

методической и технической поддержке педагогов на MecTtIx)).

. Поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания Государственного

совета Российской Федерации2З декабря: бtS г. }{ЪПр-l5ГС от 02.01.2016'г.

|.4 Положение призвано обеспечить в Гимназии предоставление услуг в электронном виде в

соответствии е ФЗ J,ft210 от 27.07.2010 кОб организации предоставления государственных и

муниципzrльньIХ услуг> и первооЧередногО перечнЯ государстВенньIХ и муниципальньгх услуг,

предоставJUIемьIх органами исполнительной власти субъектов рФ и органами местного

самоуправления в электронном виде (далее - Услуга),

1.4.1 В результате предоставления указанной Услryги обуrающиеся Гимназии и их родители

(законные представитЪли) полуIат доступ к актуальной и достоверной информации:

. зачисление в образовательное учреждение;

. сведения о результатах текущего контрол : успеваемости обучающегося;

. сведения о результатах промежуточной аттестации обучающегося;

. сведения о результатах итоговой аттестации обучаrощегося;
о сведения о посещаемости }роков (занятий);
. сведения о расписании уроков (занятий);
. сведения об изменениях, вносимьIх в расписание уроков (занятий);

о сведения о заменах уроков в слуIае отсугствия основного преподавателя;

. содержание образовательного процесса с описанием тем уроков (занятий), материЕIла,

изуqенного на уроке (занятии), общего и индивидуtшьного домашнего задания,

|.4.2 Услуга предоставляется через ДИС кЭлЖур>, который преднiцначен для повышения

качества образования за счет:
. повышения уровня прозрачности учебного процесса;
. автоматизации уtIетных функций;



. повышения объективности оценивания уIебных достижеЕий обучающихся;

. простоты и удобства ведения учета и анz}лиза результатов учебной деятельности;

о повышения Еадежности хранения информапии;
. технологического развития rIебного процесса,

1.5 Электронньй журнал явJIяется государственным нормативно-финансовым документом,

1.6 Поддержание иIIформации, хранящейся в базе данных электронного журн€ша, в актуальном

состоянии является обязательньпrл,

l.'7 Ведение электронного журнtша явJIяется обязательным для каждого rмтеля и кJIассного

руководит еля и входит в их должностные инструкции,

1.8 Пользователями электронного журнала являются: администрация гимн€}зии, rIитеJIя,

классные руководители, уIеники и родители (законные представители),

1.9 Категорически зtшрещается допускать учащихся к работе с электронным журнЕшом IIод

логином и паролем кJIассного руководителя,
1.10 Положение кО ведении электронного журнала в МоУ кГимназия Ns19) г,о, Саранск

;;;уа;;;- йЬроо"""о принимается педагогическим советом ГИМНаЗИИ, ИМеЮЩИМ ПРаВО

5.201бг ЛЪ4).

2. Щели и задачи.
электронньй журнал используется для решения следующих задач: *

2.| двтоматизация учета и KoHTpoJUI процесса успеваемости. Хранение данньж об успеваемости

и посещаемости учащихся,
2.2 Создание единой базы ка-пендарно-тематического планирования по всем учебным предметам

и параллеJUIм кJIассов.

2.зТ.шоВиУроВняфактическогоУсВоенияУчебньтхпроГраIuМ.
2.4вбазеДаннЬD('набУмажныйноситель'ДJUIоформленияв

требованиями Российского законодательства,

2.5 Оперативный доступ всем пользователям к оценкам за весь период ведения журнала, по всем

предметам, в любое время,

2.6 Повышение объективности выставления промежуточных и итоговьIх отметок,

2.,7 двтоматизация создания промежуточньIх и итоговых отчетов уrителей- предметников,

классных руководителей и администрации;

2.8 Прогнозирование успеваемости отдельньж уIIеников и кJIасса в целом,

2.9 двтоматизация создания периодических отчетов уrителей и администрации,

2.10 Информирование родителей и уrащихся через интернет об успеваемости, посещаемости

детей, их домашних заданиях и прохождении программ по различным предметам,

2.|| Возможно"r" np"*o.o общения между учителями, администрацией, родителями

3. Правила и порядок работы с электронным журналом

з.1 Пользователи получают реквизиты доступа (активационный код) к электронным журналам в

следующем порядке:
- учителя, классные руководители, администрация полrIают реквизиты доступа у

администратора электронного журнzша;

-родиТелииУчап\иесяполr{аюТрекВизиТыДосТУпаУклассногорУкоВоДитеJIя.
з.2 Все пользователи электронного журнчша несуг ответствеIIность за сохранность своих

персональньD( реквизитов доступа,
3.3 Классные руководители своевременно следят за актуальностью даЕIIых об уrащихся,

з.4 Учителя аккуратно и своевременно заполняют данные об уlебных прогрtlммах и их

прохождении,-об успеваемости и посещаемости учащихся, домашних заданиях,

з.5 Заrrлеститеп, д"рЁ*rора Гимназии по УВР осуществJUIют периодический контропь над

ведением электронного журнчша,



Родителям rIащихся доступна для просмотра информация об успеваемости, посещаемости и',

расписании только своего ребёнка, а также информачия о событиях гимнi}зии как внугри

кJIасса, так и общего характера.
з.7 В 1-х кJIассах оценки, домilшнее задание в электронньй журнал по

ставятся. Ведется только учет присутствия, отсутствия, движение

уроков, осуществJIяется общение учителя с родитеJIями,
4. Функциональные обязанности специалистов Гимназии
журнала.
4.|. Администратор электронного журнала в ОУ

. Разрабатывает, сов естно с администрацией I'имназии, нормативную базу по ведению

электронного журЕчша.
. обеспечивает право доступа рzвличным категориям пользователей на уровне

образовательного учреждения.. обеспечивает функционирование системы в образовательном rIреждении,
. организуетвнедрение электронного журналав образовательном rIреждении в соответствии

с информацией, полуrенной от заместителя директора по Увр, вводит в систему перечень

классов, сведения о классных руководителях, список уrителей дJUI кaDкдого кJIасса, режим

работы гимнzLзии в текущем уrебном году, расписание,
. Ьедёт мониторинг использования системы администрацией Гимназии, кJIассными

руководителями, учителями.
. Вводит HoBbIx пользователей в систему. е

. Консультирует пользователей электроннlго журнала об основных приемах работы с

программным комплексом.
. ПредоСтавJUIеТ реквизитЫ доступа к электрОнномУ журналУ администрации гимн€вии,

учителям, классным руководителям (лля учеников и их родителей).
. Осуществляет связь со службой технической поддержки разработчика электронного

журнша.
4.2. .Щиректор Гимназии:

. Разрабатывает и утверждает нормативную и иную документацию Гимназии по ведению

электронного журнала.
. Назначает сотрудников гимнЕlзии на исполнения обязанностей в соответствии с данным

положением.
. Создает все необходимые условия для внедренияи обеспечения работы эпектронного

журнала в 1лrебно-воспитательном процессе и процессе управления школой.
. Осуществляет коЕтроль за ведением электронного журнала.

4.3. Классный руководитель
. Еженедельно контролирует посещаемость учащихся через сведения о пропущенньD( уроках

в системе.
. КонтрОлирует выставление педагогаIuи-предметникап,Iи оцонок )чащимся класса. В спуrае

нарушениЯ педtгогчlп{и своиХ обязанноСтей инфоРмирует зzlместитеJUI директора по увр.
. В начаЛе каждогО уrебногО года, совМестно с rштеJUIми - предметникzlN(и, проводит

разделение кJIасса на подгруппы.. Сообщает администратору электронного журнала о необходимости ввода данньж r{еника в

систему (по прибытии нового уrеника) или удалении (после его выбытия).
. ВыверЯет правилЬностЬ arrKeTHbD( дЕIнньЖ об уrениках и их родителях. Регулярно, не реже

одного piцa в месяц, проверяет изменение фактических дzlнньD( и при наличии тzжих

изменений вносит соответствующие попрzlвки.
. Еженедельно в рвделе <Посещаемость)) электронного журнаJIа выверяет правильность

сведений о пропущенньIх уроках обуlающимися, и при необходимости корректирует их с

учителями-предметникаN,{и.
. Предоставляетреквизитыдоступародителям ]

журналу и осуществляет их контроль доступа.
и обучающимся Гимнtвии к электронному

учебным предметам не

учащихся, запись тем

но заполнению электронЕого

. При своевременном, полном и качественном заполнении электронного журнz}ла . классный



руководитель формирует отчеты по работе в электронном виде.
. отчет о посещаемости класса (по месяцам).
. отчет классного руководителя заучебный период (четверть, полугодие, год).
. Итоги успеваемости класса за учебный период.
. Своднаяведомостьучетауспеваемостиобучающихсякласса.
. СводнtIя ведомость учета посещаемости.
. Своднiul ведомость учета движения учащихся.
. Ведет мониторинг использования системы учащимисяи ихродителями.
. Получает своевременную консультацию у администратора электронного журнала по

вопросам работы с электронным журн{lлом.

4.4. Учитель-предметник
. Заполняет электронный журнал в день проведения урока, до 16.00 часов каждого дня в точкtlх

эксплуатации электронного журнала.
. Систематически проверяет и оценивает знсlния учащихся, отмечает

посещаемость.
. В слуrае болезни основного учителя ЗtllчlеНЯЮщий его учитель заполнrIет электронньй журнал в

установлеНном поряДке. ПодпИсь и другИе сведениЯ делаются в журнЕlле замещения уроков.. оповещает классных руководителей и родителей неуспевающих учащихся и rIащихся,
пропускЕlющих занятия.

. Ежедневно заполняет данные по домашним задаЕиям.

. Выставляет итоговые отметки обучающихся за четверть, полугодие, год, экзilмен и итоговые, не

позднее сроков, оговоренных приказом по гимнЕLзии, по зtIвершении учебного периода.

к Создаёт кzшендарно-тематическое плilнирование и размещает его в электронном журнале в

соответствии с расписанием. Количество часов в кzrлендарнотематическом планировании

должно соответствовать учебному плану.
. Все записи по всем учебньпл предметам (включая уроки иностранного языка) ведёт нарусском

языке с обязательныМ укЕLзаниеМ не только тем уроков, но и тем практических, лабораторньгх,

контрольньтх работ.
. В начале каждого учебного года, совместно с кJIассным руководителем, проводит ршделение

класса на подгруппы. Записи ведутся индивидуально каждым )лителем, ведущим грУппУ.

перевод обуrающихся из группы в группу может быть произведен администратором
электронного журнала только по окончанию уrебного периода (четверти, полУгОДИЯ).

. Выставляет результаты оценивания выполненньгх обуlшощимися внешних диагностических

работ не позднее суток после пол)чения результатов.
. ПрИ своевременном, полноМ и качественном заполнении электронного журнала формирует

отчеты по работе в электронном виде: предварительный отчет за учебный период, отчет по

иТогап,I успеваемости класса за учебный период, итоговый, сводную ведомость учета
успеваемости обучающихся кJIасса.

. Обсужлает и вноси т rrредложения по улrIшению работы с электронным журнtшоМ.

4.5. СекретарьГимназии
. Предоставляет списки классов (контингента образоватепьного уIреждения) и список учителей

администратору электронного журнzша в срок до 5 сентября каждого года.
. Передает администратору электронного журнала информацию дJUI внесения текущих изменений

по составу контингента учащихся, )чителей и т.д. (еженедельно).

4.6. Заместитель директора но УВР
. Совместно с Другими административными со трудниками рЕtзрабатывает нормативную базу

учебного процесса дJuI ведения электронного журнапа для размещения на сайте

образовательного учреждения.
. Контролирует формирование расписания зшrятий по классzlN,I, у.{итеJUIм и кабинетztп,I в начале

учебного года. При необходимости проводит корректировку расписания. обеспечивает

данными администратора электронного журнала.
. Полуrает от администратора электронного журнчша своевременную индивидуtшьную

консультацию по вопросчlм работы с электронным журнtlлом.
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. определяет точки эксплуатации электронного журнала (в случае недостаточной техническ
оснащенности образовательного уrреждения).

. Анализирует данные по результативности учебного процесса, корректирует его, при
необходимости формирует необходимые отчеты в бумажном виде по окончанию учебньтх
периодов:

-динап{ика движения обl.чающихся по гимн€Lзии;
-нzшолняемость кJIассов;
-итоговые данные по учащимся;
-отчет о посещаемости класса (по месяцам);
-отчет кJIассного руководителя за учебный период;
-итоги успеваемости кJIасса за уrебный период;
-сводная ведомость учета успеваемости обучающихся класса;
-своднzш ведомость yleTa посещаемости.

. Осуществляет периодический контроль за работой сотрудников по ведению электронного
журнала:- активность r{ителей в работе с электронным журналом;

- наполняемость текущих оценок;
- учет пройденного материirла;
- запись домашIIего задания;
- активность родителей и rIащихся в работе с электронным журналом.

i:, lirli]iiJ#H#Xfiffi"#;::1eTBepTb, поJryгодие, год должны быть обоснованы. 

е

5.2. .Щля объективной аттестации rIащихся за четверть необходимо нitличие не менее трех отмеТок с

обязательным учетом качества знаний учащихся по письменным, лабораторным и прzктическим

работам при одно-двух часовой недельной уrебной нагрузке по предмету и более 5 при уlебнОй
нагрузке более двух часов.
ПолугодоваrI отметка выставляется обуrающимся 10-х и ll-x классов с уrётом качества знаниЙ по

данному предмету, выявленного в период уrебного полугодия.
5.3. При выставлении четвертньIх, полугодовьIх, годовьгх, итоговых отметок не допускается записи
кн/ы. В слуrае отсутствия текущих отметок по предмету из-за болезни )цап\егося или по иноЙ
причине, может быть назначена отсрочка выставления ему итоговой отметки с последующей сдачей
текущего материЕrла в форме зачета, экзаN4ена или иной другой формы. В слуrае наличия у учащегося
справки о медицинской группе здоровья на уроках физической кульryры оценивulются положительно
теоретические знания по предмету. Запись (осв.)) в электронном журнiше не допускается;
5.4. Итоговые отметки за четверть, полугодие, год выставJuIются в столбце кИтоговые отметки)) и

лублируются в сводной ведомости (один из отчетов АИС кЭлЖур>).
5.5. Итоговые отметки выставляются не позднее 3-х дней до окончания уrебного периода.
6. Контроль и хранение.
6.1. ,Щиректор Гимназии, его зzlплестители по учебно-воспитательной работе и техничес(иЙ специЕlлист

обязаны обеспечить меры по бесперебойному функционироваIIию электронного журналq регулярЕому
созданию резервньIх копий.
6.2. КонтроJБ за ведением электронного журнала осуществляется директором и заместитеJuIми

директора в рамках вну гришкольного контроJIя не реже 1 раза в месяц.
6.3. В конце каждой уlебной четверти и полугодия электронный журнал проверяется особенно
тщательно. Уделяется внимание фактическому усвоению прогрчlммы (соответствие учебному плalну и
тематическому планированию); объективности выставленньж текущих и итоговьD( оценок; наличию
контрольньIх и текущих проверочньIх работ.
6.4. В целях хранения журнЕrпов и ведомостей успеваемости на бумажных носитеJIях - один раз в год,
по окончании учебного года, но не позднее 30 июня, электронные версии журнала и ведомостей

успеваемости по четверти, прошивается, скрепJIяется подписью руководителя и печатью уIреждения.
6.5. Гимназия обеспечивает хранение:

- журнztлов успеваемости обуrающихся на электронных и бумажных носитеJIях - 5 лет.
изъятых из журналов успеваемости обучающихся сводных ведомостей успеваемости - 25 лет.
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7. Права и ответственность пользователей.
,7 .l. Права:

. Все пользователи имеюТ право на своевременные консультации по вопросutN{ работы с
электронным журналом.

7.2. Ответственность:
о Учителя несут ответственность за ежеурочЕое и достоверное заполнение оценок и отметок о

посещаемости учащихся.
. Классные руководители несут ответственность за актуrlльность списков классов и
информац ии об }чащихся,
. Все пользователи несут ответственность за сохранность своих реквизитов доступа.
. Технический специrlлист несет ответственность за техническое функционирование
электронного журнала, а так же резервное копирование данньtх и их восстановление в

актуiIльном состоянии.
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