
ми[{исl,Ерс l,BO оБрАзоl]Аtlия московсl(оЙ оБлАсти

ГОСУДДРСТВЕННОВ БЮДЖЕТI{ОЕ ОБЩВОБРДЗОВДТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
МОСКОВСКОЙ ОБJIАС,ГИ

(сЕр I,и F]Bo_II осд/tски й Физ ико-мдтЕ мдт ич Ескии лицЕи)
l4l.]()(). Мосrtоrlскltя oCt:Iactb. t, ('eptlteB Iloca.,I. ).l Kap,ra \1аркса. .t 3 -I-e:l,\ (lакс, (;196) 540-45_48

ll-rnail, spl000rirantlcr,rLt htlp:,()M]1,I)d)

(СоГЛАСоВА[lо)
решением Управлянэlцего сове1 а 

/,'ог 
Р! О/ lLi-o г.. Протокол J\Ъ /

Прелседатель Уп равля ющего col]eTa

/@,
ПОJIОХtЕНИЕ

ОБ ЭЛЕКТРОI]I IOM ЖУРL{ДЛЕ И ЭЛЕКТРОНFIЫХ Д}{ЕВНИКДХ
гБоу N4o CIl Фмл

1. общие положения

l .l .');lек,гроtлный журнiLч являеl,ся государственным t{ормативно-финансовым документом

и веilеttис егсl обязатL'JlЬItо дJIя ка)клого учиl,еJIя и классного руководителя.
1.2.Электронным классным журнаJIом llазывается KoMllJIeKc программных средств,

включающих базу данных и cpe/lcтBa достуиа к ней,

1.3.Электронный классный х(урнаJI сJlужит л.l1я решения задач, описанных в п,2

настоящего Положения.
1,4.НастоЯщее ПолоЖение опреДеляе,Г понятия, цели, требования, организацию и работу

эJIектронного кJIассного журнала лицея.

1 . 5,ЭлектронныЙ журнал должен поддерживаться в актуа,.1ьном состоянии,

1,6,1Iользова,геJIямИ .)JIск,гронI{ого x{ypItzula яв-цяIотся: алминистрация лиLlея, учителя,
классные руковоllи,I,еJlи, ученики и роди,геJIи,

1.7,электронный журнал является час,гью информаuионной системы школы,

1.8.КатегоРическИ запрешiаеТся допускать учащихся к рабо,те с электро[{ным журнаJlом,

2. Залачи, решаемые электронным классным журналом

Э-ле ктрон н ый журrt ar"rl испоJIь3уется /Ul я решеLl ия сле/{уюtцих задач :

2.1.Хранение данных об усtlеваемости и посеш{аемосl,и обучающихся,

2.2.вывоlt информации, хранящейся в базе ланных, на бумажный носитель для

оформления в виде документа в соответствии с требованиями Российского

законодательства.
2.3.оперативный доступ к оценкам за весь период ведения журнала по всем предметам в

любое время,
2.4.двтоматизация создания периодических отчетов учителей и администрации,

2.5.Своевременное иrlформированис рсl,,ците-lсй lIo вопросам усlIеваемости и

IIосещае]\,1ос,ги их, lстей.
2.6. Контроль выцолнения образовательных llрограмм. утверхtденных учебным Ilланом

на тек),щий учебный год.



3. Прави.lIа и порядок работы с электронным классным журналом

З.l. t]хоЛ в системУ возмох(еt{ пocpellc,IBoМ введениЯ и.ltентифиКатора и tIароля (дсutее-

реквизиты)
3.2.[Iользователи поJIучато,г реквизиты к элек1ронIrому х(урналу в следующем порялке:

з.2.1. учителя. классные руководите"lIи. аl,{миlIистрация rlоJIучают,реквизиты доступа у
адм иFIистратора лицея.

з.2.2. ро/lитеjlи и уtlаlциеся IlOJ]yчaIOT рекви:]и,Iы дос,гуIIа у классноI,о руководителя,
З.3.КJlассные руководитеJIи cBoeBpeМel]Ho ,]аIIоjII]яю,I журнал и следят за лос,говерностью

ланныХ об учашlихся и их родитеJIях, ведут tIереписку с ро/]и,гелями.

З.4.Учи,геrIя aкKypa.l.Ho и своевременно заносят данные об учебных программах и их про-

хождении, об успеваемосl,и и посеtцаемости учащихся. домашних заданиях,

з.5,Заместители директора лицея осуществJIяют периодический контроль за ведением

электронtlого журнала (проuент участия педагогов в заполнении х(урнала, процент

учащихся, не имеюtцих оценок, проtlент учаIцихся, имеюIцих одну olleнKy. заполнение

страницы к/{омашнее задание)). учет пройденног,о учебного материаJtа. lIроI{ен,г уча-

стия роilитеJ]ей).
З.6.Ро.ци,rеJIи имею1 llоступ только к собс,гвенным данным и используют электронныи

)Kypнzul дJlя el-o просмотра и веле}lия переt]иски,

4. IlpaBa и обязаннос,ги

4.1. Права:

а) llil.rьзователи имеют llpaBo доступа к электронному журналу ежедневно и круглосуточ-

но:
б) все пользоватеJlи имеют право на своевременные консуJIьтации по вопросам работы с

эJектронным журналом;
в) в соответствии с Положением о стимулирующих выплатах по результатам проверки

\,чителя и классные руководители вправе рассчитывать на премиальное вознаграждение

Ilo итогам полугодий и учебного года;

l,) к-lассLlые руковоли,геJIи имеют право информировать родителеЙ о состоянии успеваемо-

с.гI,t И посещаемОс,ги их ;tетей через 0тчеты, сформированные на основе данных электрон-

ного журнаJ,Iа;

:) в с.цучае невыцоJIнеIIия дан}iого ГIо.llоrкения алмиtlис,грация оставляе,г за собой право

а-f\Iинистративного и финансового наказания в рамках Законов РФ.

4.2. обязанносmu:

Jartec,гltтe.Ib jtиректора по УВР:
а)органrlЗоватЬ IIостояннО дейст,вуюШlий пункТ для обучения работе с электронным жур-

Halo\t r члtтелей. классных руководителей и родителей в соответствии с графиком, по мере

необхоJl,trlости;
ti) по окончании полуголий совместно переносить данные электронных журналов на 0у-

rtажный носитель (с лвух сторон листа), отобраясая списки класса, отметки, посещаемость,

прtlй.tенные темы и задание на дом, отметки за полугодие, Заверяет правильность перено-

clt --li.lнtlы\ Ilодп},tськ). расrlrифровкой ltодltиси и датой;
в l I]o окончании пол\,l,олия представляе,г отчеты по работе учителей с электронными жур-

Hala\t It на ос но ве автоматизированн ых отчетов, предоставляемых системой ;

г) е/..е\lесячно составляет табель рабочего времени в соответствии с полученной инфор-

rrацltей:



Секретарь учебной части:
- информация о персоныIьных данньш обучаюrцихся и их родителей (законных предста-
ви-гс,rей) 11ол}кна храни,гься в соответствии с законом РФ о персональных данных.
Отчётная информация. t]ыt]одимая лJIя архива I] эJtектроrlrrой форме, llолжна храниться:
- в стандартном формате, IIe требуrоrцем специальноI,о IIрограммного обеспечения;
- на обrцеприFIятых информационньж носителях (CD/DVD);
- tla 2-х или более экзеN{пJIярах носитеJlей кахсдой информачии, причем, в разных местах
\ ЧРе/\:tеНИЯ;
- стр),к,гура хранения архивных даttliых llojlжI]a обеспечить быс,грое нахождение и вывод
на llel{al,b t]у}кных отчеl,ных фор*;
- архив результатов усIIеваемости доJIжен обеспечиваl,ь вывол в виде отдельных полборок
по Ko)I loMy ученику.

А,lпrи нистра,гор школы :

а) несет ответственность за техническое функционирование электронного журнаJIа и свое-
временное обраIцение в техподдержку <!невник. Pyu в случае необходимости;
б) ведет списки сотрудников, учащихся школы и поддер}кивает их в актуальном состоя-
нии на основании приказов;
в) еаtенелельно проволит анализ ведения эJIектронных журналов и размешIает резуJIьтаты
на доске информаuии /Iля учителей;
г) е;кемесячно и по окончании каждого llолуго/lия проводит анализ ведения электронных
ж\ рна]ов и IIередает его ,,lUlя l{ашьнейшrей обработки заместителIо директора по УВР;
.]) осуtцествляет закры],ие учебного l,o/la. нача.Ilо ttoBo1,o учебного года и электронный пе-

PeBOi-I УЧаЩИХСЯ ИЗ КJIаССа В КJIаСС ПО ПРИКаЗУ ЛИРеКТОРа.

}'чlt,гель:
а) Hece],oTBe],cTBe[lHocTb за ежедневtIое и достоверное заполнение эJIектронных журналов;
с1) заltо"tltяет э.jlекl,роtлttый х(урнал в день проведения урока;
в)в c-I},tlae бо.llезtlи учителя предметник, замещающий ко;lлегу, заполняет электронный
j+i) рнш в усl,аЕIовленном порядке (подпись и другие сведения делаются в журнале замены
} роков по окончании полугодий);
г) отвечает за накопляемость отметок учащимися, которая зависит от I-Iеllельной нагрузки
\чителя и должна соответствовать кИнструкции по веденик) классного журнала>. !ля
tlбl,сктивttой аттестации обучающихся за полугодие необходимо наJ,Iичие не менее 3 отме-
ток (tlри l-часовой tIелельной нагрузке) и не менее 5 отметок (при учебной нагрузке 2 и
бо-,Iее часов в неделкl) с сlбязате.ltьным учетом качества знаний обучающихся по письмен-
ны\l контрольным, llроверочl]ым, лабораторным. I Iракти ческим работам;
Первые 2 недели (3 нелели при 1-часовой недельной нагрузке) от начала полугодия
накоп-,lяе\{ос,гl) о,гметок не учитывае,гся, IIо окоIjчании З недель обязательна l отметка, по
tlконч&нии 4-х He.,le.ltb - 2 о,rмеr,ки t\Jlя IIpe/tMe,IoB по 1-2 часа в недеJlю. ,Щ:Iя llpe.,,IMeToB с
c.lt.lbmlttl количеством часов коJIичестI]о отметок увеличивается. Накопляемость не учи-
тывается }, },чащихся, не посещавших уроки. Если учащийся посетил 2 и более уроков
пtlfря.l (первые два урока после каникуJI не учитыRаю,гся), то учитель обязан выставить
r-rT\lCTK\ i

]) cBoeBpe\IeHHo выставляет отметки в графе того дня (числа), когда проведен урок или
пIl!'ь\tенная работа. Выставляет отметки в эJlектронныЙ журrlаJI только по назначенным
зJ,J,анIiя\I ll с обязательным указанием типа задания. Запрещается исправление отметок и
выстав_lенrlе от]\{еток (задним числом). Отметки за письменные работ,ы выставляются в
CJt,Kll. прt'-l)с\lотренные нормами проверки письменных работ (в течение З-х дней);
. r зiit)сllт в ].-lектроIlttый журна:I отмеl,ки с указанием типа заданий,,
;it t jilcTe\taTtlчecKll зillIо,rIняет I] эJlек,гронном жypllaJle страницу кffомашнее задание) в со-
tlT3CTCTBIIIl С инстрr, кuией ;

] l несет ответственность за cBoeBpeмeнtloe и в tloJlIloм объёме прохож/lение капендарно-
leч J,Ttt чес кого п--]анирования;
;{ , Jl \lечает в э.lектронном журнале о,гсутствие учащегося (н);



к) tieceT oTBeTcTBet{Hocl,b за coxpaНllocTb своих реквизи,гов лос,гупа. исключающую под-
к_lючение посторонних;
.l) категорически запреtцается допускать учащихся к работе с электронным журналом
(то.lько просмотр).

К.rассный руковоllи,IеJlь:
ll)-t()-17ieН о,гражalть I] эJlекl,роI{ном журIiаJIе tta страниLlе кПосещаемост,ь) в случае отсут-
ствltя },ченика IIа уроке уважительную иJlи неуважитеJIьнуlо причину (н);
б) в начале каждого учебного I,ода совместно с учитеJlями шредметниками проводить раз-
.]е.lс'НИе КлаССа на пОлгРуппы. еСли произоll"lJlи ИЗменения;
в) несет ответственность за достоверность списков класса и информации об учащихся и их
роJителях. !олжен заполнять анкетные данные родителей и учащихся. Регулярно, не реже
о.]ного раза в месяц, проверять изменение фактических данньж и при нщIичии таких из-
rtенений вносить соответствующие поправки;
г) долrкен информироваl,ь родителей о состоянии успеваемости и посещаемости их детей
через отчеты, сформированные на основе данных электронного х(урнала;
_l) .lo.rlжetl lIредостави,гь по окончаItии полугодия замести,lсJlям /lиректора по УВР отчеr,ы
об 1,спеваемости и посещаемости учащихся класса на бумажных носитеJIях;
е) несет ответственность за сохранность своих реквизитов доступа, исключающую под-
к.l ючение посторонних;
,h) кil,гегориLlески заIIреIItается jlопуско,l,ь уLlпlч"хся к работе с эJIектронным журналом
(To-,IbKo просмоr,р).

5. llpaBa и обязанности родителей учащихся

-i.l , Ролители (законные представители) обучающегося имеют право:
- на свободныЙ доступ к электронному дневнику как части электронного классного жур_
iilla:
- Itспользовать электронный дневник дJIя просмотра оценок и сведений посещаемости
своего ребенка;
- по.l\,чаl,ь реквизиты,rlоступа у классного руковолителя;
- IIо_l\,ча,гь консуль,гационную помошlь по воIIросам работы с электронным дневником.
5.]. Ролиr,ели учащегося обязаны:
- tlо-lписать заявJIеt{ие о согласии на обработку данных их ребенка;
- нести персо}lальную о,гве,гсl,венность за сохранность своих реквизитов лоступа;
- своевременно сообtца,гь об изменении персоllапьных ланных своих и своего ребенка.

6. Отчет,ные периоды

(i.l. ()гчет об активности пользовате.llей при работе с электронным журнаJIом создается
tr_l}lIl Р&З В НеДеЛК).
Ь.]. Отчет о заIIоJIнении электронного журнаJrа и накопляемости отметок создается еже-
\1есячно и за ка}кдое tlолугодие.
6._1. Отчеты по успеваемости и посещаемости создаются в конце полугодия и года.

1 . .!е.rопрои]водс,гво для ве/lения электронног0 кJlассного журнала.

}itrrlI1_1€KT .]oK\N{eIlToB общеобразовательного учреждеL{ия, обеспечивающиЙ внедрение и
i:i.lt1-1b]OI]aHIIe ).lIeKTpOHIILIx жУрНаЛоВ IцО-ЦI(еIJ Вкj]ЮLIаl'Ь в себя:

прIIкаЗ р\,коволиl,еля образоватеjIьного учреждения о внедрении в деятельность об_
].] ]tr В3Т€.l ЬНО ГО )'ЧРеЖllеН ИЯ ЭЛеКТРОН tl ЫХ ЖУРНаЛОВ ;

- Ilрtlказ о вI{есеIlии измеНений в .IIoJI)I(IIocTllыe инс,I,рУкции учителей. классных руко-
э,.,_]iilс. lCI"l. за\lес гиl,еJtсЙ дирекr,ора по У[3Р. секретаря;
- ЗЗ.ЯВ_-IеНИя родителеЙ о согласии на обработку персональных данных учащихся;



_Кu]\lП.lектJ'ок}\lеtlТоВIIообесПеЧеНИlоЗакоНоДаТеJlЬtlых.ГребоВаНийозашитеПерсо-

лэt-,!l}lсзние !I ж\,рнал учета консуJIьтациЙ по пользован::,:ýж::;,,, журrIаJIом

, -.,, ,..,",.,-,,р.rr,. гнllкаI1. классным руководи,l,е 
jlям, o"o"]::,:::r]]j,*Ilji.

]-",';;;;-.;;;;; выдачи реквизитов доступа всем пользователям электронного журна-

_-tiL

вК.ll{)Чс.}lltL.Вlt-.lаltВlIУТриLuкОJlЬllОГОкоНl.роJlясЛеДУЮшlихнаправлений:
прюверка своевременI{ости отрах(ения в )ltypHa],le занятий;

прверка своевременности выставления отметок,

проверка выполнения графика напоJIняемости отметок;

ilptrBepka отражения посещаемости занятий;

- ]зtrBepкa выполнения учебного плана;

- ]гtlверка 3аIIолнения Домашних заланий;

- .-]trBr,pKз -].о\lаlllltих залаl{ий на соо,гветс,гвис

-.. -:,;],_.вtrнltя\t по соllер}каIIию и объему;

- :.1З; ].]\tененttых и пропуlценных уроков (заня,гий),

:: . ,: _ -:. Ы ПРОВеРКИ ЭJlеКТРОННЫХ }КУРНаЛОВ ilОВО,]I,ЯТСЯ

:,r _'.|--. :itKt'lB !t Кjl&ССНых рукоВолИТеJlей,

возрастным особенностям обучающих-

до сведения учителей-


