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1.
1.1.

!|ололсецце о
ведения 3лектронного

Фблцце полоясения
,{анное полот<ение разработано на основании действу1ощего законодательства

РФ о ведении док1,ълентооборота и г{ета утебно-педагогинеской деятельности' в
частности:

о 3акона от 29 декабря 2о12 тода.|цгц 273-Ф3 <<Фб образовании в Российской
Федерации>;

. Федерального закона Российской Федерации от 27 итоля 2006 г ф 152-Ф3 (о
персональнь]х даннь1ю);

. |{исьма Федерального агентства по о6разованито от 29 итоля 2009 г. ф 17-110
<Фб обеспечении защить1 персона.'|ьнъ[х данных));о |1исьма \,[инистерства Фбразования и }{ауки РФ от 13.08.2002г. .|\гр 01_51-
088ин <Фб организации использования информационньлх и коммуникационнь1х
рес1рсов в общеобразовательньлх 1гнреждениях>;о Федерального закона Российской Федерации от 27 и1оля 2006 года $р 149-Ф3
<Фб ивформации, информационньтх технологиях и о заците информацио>;

о |{остановления |1равительства Российской Федерации от 17 ноября 2007 г. .]:[о

781 (об утверждении |]оло;кения об обеспечении безопасности персон&[ьнь1х
данньтх при их обработке в информационнь1х системах персона.]|ьць1х даннь1ю);о [{исьма \4инистерства 0бразования и |1ауки РФ от 15.02.2012г. ф А]]-147107
<<Ф методитеских рекомендаци.'{х по внещ)ени!о систем ведения журна[ов
успеваемости в электронном виде));
1.2. 3лектрош;ьтм класснь1м я(урна]]ом (далее 3()1{) н:вь1вается комплекс
лроц)аммнь1х средств, вкл|оча!ощий базу данньтх и средства досц.па и работьт с ней.
1.3. Ёастоящий док}ъ,'ент определяет услови'{ и правила ведения 3к)1{' контроля за
веде11ием 3101{, процедурь: обеспечения достоверности вводимь1х в 31{)( данньтх,
наде)каости гх хранения и конщоля за соот8етствием 31{[ требованиям к
электронному документообороту, вкл|очш1 создание резервньгх копий и твердътх
копий (на б1ълажном носителе).
1.4. 8едение 3()1{ является обязательньтм для ка)кдого )/чителя и классного
руководителя.
!.5. [!оддер;калие информации, хранящейся в базе данньлх 31{3, в актуальном
состоянии является обязательньтм.
1.6. [1ользователями 31$ явля1отся: администрация 1]1коль1' ).чителя' класснь1е
руководители' ученики и родители.
1'7. Фтветственность за соответствие результатов учета действу!ощим |.1ормам и' в
частности' настоящещ/ регл:1менту и локальнь1м актам' несет директор 1п(оль1.

2. 3адачи, ре1шаеиь|е эк2к
31{){{ используется для ре!пени'{ след},1ощих задач:
2.1. Автоматизац]'! учета и кон1ро,ъ1 процесса успеваемости.2.2' [ранение данньтх об успеваемости и посещаемости учащихся.



2.3. Фиксирование и регламентаци'1 этапов и уровня фактитеского усвоения
уэебнь:х лрорамм.
2.4. 8ьтвод информации, хранящейся в базе данньтх, на б}цдаэкньтй носитель, для
оформления в виде докр{ента в соответствии с требованиями действутощего
закоЁодательства.
2.5. 0перативньлй доступ к оценкам за весь 11ериод ведения )'(урнала' по всем
предметам' в лтобое время.
2.6. [[овы:цение объективности вь1ставления четвертнь1х' ттощ!-одовь1х! годовь1х и
итоговь1х отметок.
2.7. Автоматизация создания лериоди.1еских отчетов унителей ц адми|1исщации.
2.8. [{рогнозирование успеваемости отдельньгх учеников и класса в целом.
2.9. €воевременное информирование родителей и )/чащихся об успеваемости,
посещаемости детей, их дома1пних задац}б{х и прохождении программ !1о

различнь1м пРедмет:1м.
2.10. Бозмо:кность прямого общения ме)кд. учител'{ми, админисщацией,
родите']!'1ми и учащимися вне зависимости от их местоположен|б1.

3. 11равила и порядок работь: с 3(}{
3.1. (истемньтй админиотратор устанавливает прощаммное обеспечение,
необходимое д;тя работьт 3(){, и обеспечивает надлежащее функционирование
создавной программно_ап!1аратной средът.
3.2. |]ользователи пощ/ча|от реквизитъ] доступа (логин и пароль) к 31{[ на
сервере в след},]ощем порядке:
о учите,1я, класснь1е р}товодители' администрация получа1от реквизить1 досцпа у
системного администратора.
. Родцтели и у{ащиеся получа]от реквизить1 доступа у классно1о руководителя.3.3. 1(лассньте руководители своевременно заполня1от и следят за актуа.'1ьность}о
даннь:х об утащихся и их родите']]'{х.
3.4. !чителя аккуратно и своевременно заполн.'{1от даннь]е об унебньтх программах
и их прохо)кдении, об успеваемости и посещаемости учащихся! д0ма1|]них заданиях.
3.5. 3аместители директора 1пколь1 ос),.1дествлятот !|ериодический конщоль за
ведением 3101{.
3.6.' Родителям учащихся доступна д]1я просмотра информация об услеваемости,
посещаемости и расписании только овоего ребёнка, а такхе информация о собьттиях
11]коль1 как внутри класса, так и общего характера.
3.7. !оставка информации осуществ.'1]'1ется при оп1|пе просмоще в сети }}1нтернет
(нерез дополнительно вь1веденнго вкпадку на сайте 9нре:кдения).

4. Функциональпьпе обязанности специалистов !цколь| по заполнени|о эк)к4.1' Администратор 31{)( в птколе:
. устанавливает права доступа р:вличнь1м категориям пользователей на уровне

1пколь];
о обеспечивает функционирование системь| в п]коле;

' отщь1вает уэебньтй год в последн1о}о недел]о августа: в ооответствии с
информацией, пощгненной от руководителя 1пколь1' вводит в систему перечень
классов, сведени'1 о классньгх руководите.'1'тх, список 1гнителей для каждого
1<ласса, режим работът лицея в тецщем у]ебном году;



. проводит презентаци1о системы на родительских собраниях и педагогических
советах;

. организует постоянно действу|ощий пункт для обучения работе с 3}0( по
мере необходимости;

. ведёт мониторинг использован|б{ системь1 воеми категориями пользователей,

. при зачислении учеников в 1]]колу и при щ)иёме новых сорудников добавляет
в систему }1овьтх пользователей, вводит основнь]е даннь1е о них.

4.2. 1{лассньтй руководитель:
. в перв},1о неделто сентября вносит след}.}ощие даннь1е по учащимся класса:

реквизить1 доступа, фамили*о, имя, отчество, дату рождения, пол! а та]к)ке
реквизить1 доступа, фамили}о, имя, отчество, е-гпа|1, по крайней мере, одного
из его родителей;
своевременно залолняет и следит за актуапьностьн] данньгх об учащихся и их
родителях в базе данньтх;
рецл'1рно' не реже одного раза в четверть (полугодие), проверяет изменение
фактитеоких данных и при на]1ичии таких изменений вносит соответств)дощие
по!1равки;
информирует секретаря п]коль1 о дви)кении учащ],-хся;
вь1дает реквизить! доступа в сиоте!\{у г{ащимся и их родите.]б1м;
обрае;. лри необходимос': и. рабо.: е в сис.:еме Раши\ся и их роди1елей:
ведет мониторинг использования системь] )д1ащимися и их родителями;
контролирует своевременное вьтставление учителями-предметника!ми оценок
у{ащимся к.]1асса' в сщ,чае нару|]]ен1'{ педагогами своих обязанностей
информир1,'тот об этом заместите.]1я директора по }8Р;
систематически информирует родителей об успеваемости и 1|0ведении
) чашегося;
е)1{енедельно корректирует сведени'1 о пропущеннь1х уроках г{ащимися;
отвечает за полноту, качество и достоверностъ вводимой информации в 3(){;
в слг]ае болезни унителя-предметника запол}]'1ет 310( в ус':'ановленном
лорядке на период болезни коллеги.
!нитель-предметник:
аккуратно и своевременно за]]олняет данньте об г{ебньш прощаммах и их
прохождении, об успеваемости и посещаемости учащих0я, дома1пних
заданиях;
заполттяется 3(){{ в день проведения }рока;
систематически проверяет и оценивает знани'1 у]ащихся] а также отмечает
посе1цаемость;
все записи по всем утебттым предметам (вклтоная уроки по иностранному
язьлку) ведет на русском язьтке с обязател'""'' у{*',''"' не только тем
уроков, но и тем практинеских. лабораторнь1х, контрольньтх работ, экскурсий;
при делении по предмету к.,]асса на подщуппь1' состав подгруппь1 определяет
совместно с классным р)товодителем;
записи при делении к.]1асса на подщуппьт ведутся индивиду?!.]|ьно 1(аждь1м
учителем, вед},]цим группу;
вводит те\{у' изученч/!о на уроке' дома]пнее задание;

4'з '



4.4.

в конце четверти' полугод|б{' у{ебного года вь1отав.11'{ет итоговь1е оценки по
предмету.
3аместитель директора по }{8Р:
в начале ка;кдого унебного периода, совместно с учителями-предметниками и
к.]1асснь1ми руководителями проводит разделение к.]1асса на подгРупт|ь1;
составляет и редактирует в течение года расписание занятий в гпколе;
организует ведение экж в школе;
лроводит различнь{е видь! мониторинга успеваемости;
ос}.1цеств']т'1ет периодииеский контроль за ведением 310(.

5. Бь;ставление !{тоговь|х оценок
5.1. 1'1тоговь:е оценк]{ учащихся за четверть' полугодие, год дол>кньт бьттъ

обоснован ь|.

5.2. для объективной аттестации у]ащихся за четверть и пощтодие необходимо
на]1ичие не мепее щех оценок (при 2-часовой недельной унебной нащузке по
предмету) и более (при утебной нагрузке более 2-х насов в неделто) с
оояз ател ьньт\, учетом качества знани14 г{ащ!{хоя письменнь!м'
лабораторньтм и практинеским работам.

5.3. 8 слунае на_[ичи'1 у г|аще.ося справки о медицинской группе здоровъя на
уроках физинеской ктльтурь1 оценива]отся положительно -|€орети!1еские знания
по предмету. 3апись <<осв.>> в )к)рнале не допускается.

5.4. ]4тоговь;е оценки за четверть] полугодие и год 8ь!став]1]'11отся в столбце
<<]4тоговьте отметки)' след;ющий нелосредственно за столбцом датьт
последнего )рока.

5.5. 14тоговъте оценки вь1став.]111}отся до окончан'1'{ унебного периода.

6. |{онтроль и хранение
6.1. \ководитель 1!коль1 и админисщатор 3(){{ обязань: обеспечить меръ] по

бесперебойному функционированито 310{.
6.2. 1{онтроль за ведением 310{ осуществляется заместителем директора по

5иебно-воспитапельной рабо;е не реже | ра-'а в уесяц'
6.3. 8 конце ка:кдой тетверти, полугод1'1 31([ проверяется особенно тцательно'

!деляется внимание фактитеокощг усвоенито программь1 (соответствие
у]ебному плану и тематическощ/ глланщ;овантто), объективности
вь1ставленньтх текущих и итоговь|х оценок, наличи}о контольнь]х и текущ'о(
проверонньтх работ.

6'4. Результатьт проверки 3(]( заместителем дирек1ора оформлятотся в виде
ст1равки и доводятся до оведени'{ у]ителей и классньлх руководителей.

6.5. Б конце кокдого уиебного года 3&( р'"',"*,'"'.*''"" и 11роходят процедуру
архивации.

7. Фтнетньпе перподь:
7.1. Фтчеть; по успеваемости и канеству обунения

унебного периода, а так же в конце года.

8. 1!рава'ответственностьпользователей

созда1отся по окончании ка)1{дого

8.1. |1рава:



. все пользователи име|от право на своевременнь!е консультации по вопросам
работь! с экж.

8.2. Фтветственность:
о }чите;тя несут ответственность за своевременное и достоверное заполнение

оценок и отметок о посещении )/роков.
. класснь1е руководители несут ответственнооть за акц11пьнооть информации

об унащттхся и их родите.]]'{х.о 8се пользователи несут ответственность за сохранность своих реквизитов
досцпа.

о Адмияисщатор экж несет ответственность за техническое
функционирование эк)к и сме)кнь!х сиотем, а так )ке резервное копирование
даннь1х и их восстановление из резервньгх копий.



1.

РвглАмвнт
предоставления услуги (электрон|!ь|й дневппк>

Фбпцие полоясения
1.1 . [[редметом регулирования настоящего регламента являк).1'ся отно1!1ения'

возника}ощие мех{ду родителями (законньтми представителями)
обунатощихся, подав1]]ими заявление на оказание услуги' и
образовательньтм учреждением.

|'2. !слуга по предоставлени}о информации о текущей }слеваемости
учащегося, ведени1о элекщо!1ного дневника учащегося (далее 3!) и
электронного классного х)?нала (далее экя{) предоставляется
физивеским лицам (далее - заявители). 3аявителями явля10.!'{]я родители
(законнь:е предотавители) обунатощихся в Ф!.

€тандарт предосгав.]|ения ус'ц/ги
2.1. Ёаименование услуги: <<||редоставление информации о текущей

успеваемости учащегося нерез 3[ и 3(}(>.
2.2. )/слуга предоставляется Ф}.
2.3.Результатом предостав.11ения услуги является

информации о текущей успеваемости обунатощегося
3.{ посредством веде1{ия учителями Ф! 31{)(.

2.4. (рок предоставления услуги: в течение всего
сентября по май вкл}очительно.

2.5. {ля оказания усщти заявители щ:едставлятот в Ф! заявление'

2.

предоставление
заявителк) через

утебного года с

2.6. йнформация об услуге раоподатаетоя на официальном сайте Ф!, где
приводится элекронна'1 ссь!лка' на которой ооздается и ведется
обунатощегося.

2.7. Фснованиями для отказа в приеме дочментов, необходимь:х для
цредоставления услуги яв']ш{тотся:
. наличие в заявлении неразборнивьлх записей, повреждет*ий, не

позволя1ощих одноз|{ачно истолковать его содержание;
. заявление, оформленное не должным образом;
. отсутствие документов, подтвержда}ощих личность заявителя'

2.8. Фснованиями для отказа в предоставлении услуги явля!отся:
. отсутствие у заявителя права на пРедоставление услу['и;о обращение лица' не относящегося к категории заявителей:
. отсутствие докуме]]тов' необходимьтх для предоставления услуги;
. неидентичнооть элекщонной и б}1,'ажной версии заяв.гтения (неоовпадение

_ кодов досцпа, фамилий, имен и отчеств за'1вителя и обутатощегося).
2.9. }1нформация об отказе в предоставлении услуги сообщается за'1вителк) в

устной форме в |{роцессе щ)оцедрь| приёма заявлен'{я. |1о требовани*о
заш|вите.[|1 информация об отказе в уо'1уге предоставляется з'1'1вителю в

эд

письме}{ном виде в тенение 7 дней со дня обращения.



2.!0.3аявитель имеет право пощебовать от админисщации 9! уведомление об
отказе в услуге с указанием при!1ин отказа в письменной форме.

2. 1 1.|{редоставление усщги ооуществпяется на безвозмездной основе.

3. €остав, последовательность и сроки вь|полнения процедур по
предоставленпп услуг||
[{редоставлепие услуги вк]]]очает в себя следу*ощие процед/ры (действия):
3.1. [1рием заявлен1б{ родителя (законного представите.]1я) обунатощегося гта

предоставление уолуги.
3.2' 8ыдана заявител1о кодов доступа и логинов на щ)едостав]]енис у9лу1]и'
3.3. 8вод кодов доступа к услу!е родителя (законного представителя) и

обунатощегося.
3.4. Бедение учителями своих страниц-экж.
3.5. Бьтгрузка даннътх из 31{)( администратором.

11орядок и формь| контроля за совер|шением действий и принятцем
ре!|]ени й
4.1. 1екущий контроль за ооблтодением !{оследовательности действий,

определеннь!х процедурами по предоставлени|о услуги, осуществляется
заместителем директора по унебно-вослитательной работе.

4.2. ,{олясностньте лица' назначецньте руководителем 0} ответственнь1ми за
сопрово)кдение услуги' несут персональну|о ответственность за
соблтодение сроков и поРядка приема документов! соответствие. результатов рассмотрения документов т?ебованиям законодателъства
Российской Федерации, т|ринятие мер по проверке ]|редставленнь1х

- докумеитов, соблтодение сроков' порядка предостав]1ения услути,
подготовки отказа в предоставлении услуги, за соблтодение сроков и
порядка вь1дачи документов.

4.



инстРукци'{

по веденик) учета учебной деятельности

с помо!ць|о электронного классного тч/рнала

1. 0бщ||е поло)кения
1.1. 3лектронньтй классньтй т<урнал (далее 3(}!() является государственнь1м

вормативно-финансовь]м документом' и ведение его обязательно для
каждого учите.]г{ и к.]]ассного руководите.]1,1.

1.2. экж н:вь1вается комллекс .'ро$а''"".* средств. вк-]11оча|оций базу
даннь!х и срелс гва лост1 па к ней.

1.3. 3([ служит для ре]пен!'{ задач' описаннь1х в п.2 настоящей }}1нсщукции.
1.4. 1{астоящая }4лструкция определяет понятия' цели' требования'

организацито и рабоц 30{ Ф!.
1.5. 31{[ долт<ен поддер)киваться в актуаль}1ом состоянии.
1.6. [1ользовате;тями 3(Ё яв;т'1}отся: администрация 1лколь1' учителя'

к.]1асснь!е руководители' г{еники и их родитепи.
1.7. экж яв.]ш{ется чаотьто информационно-образовательной системь}

учреждения.

2. 3адатш, ре:лаемьпе 31{[
3(){{ используется для рет{]ения олед},]ощих задач:

2.1 . {раление данньтх об успеваемости и посещаемости учащ}!хся.2.2. 8ьтвод информации, храяящейся в базе датньтх, на б}ъца.:кньтй носитель
для оформления в виде док},14ента в соответствии с требованиями
действутощего законодательства.

2.3. 0леративньтй доступ к оценкам за весь период ведения 3(}( по всем
предметам в лтобое время.

2.4. Автоматизация создани'{ периодических отчетов унителей и
администрации.

2.5. €воевременное информирование родителей по вопросам успеваемооти и
посещаемости их детей.

2.6. 1{онтроль вь1полнени'1 образовательньтх программ' утвер)кденнь1х
учеонь]м планом на текущий утебньтй год.



3. 11равила и порядок работьп с 310(
3.1. €истемньтй админисщатор устанавливает [|Ф, необходимое

4.

прощаммно-аппаратной средь1.
3.2 |]олъзователи получа|от реквизитьт досцт:а к 31{[ в следутощем порядке:

3.2.1. }иителя, к;1асснь{е р}ководители, админисщация пол)/ча1от
реквизить1 доотпа у администратора.

3'2.2. Родителл и учащиеся лощ/чатот реквизить1 дос1у|1а у классного
руководителя.

3.3. (лассньте руководители своевременно заполня]от )чрна.]! и с'едят за
достоверность1о данньтх об учащ[хся и их родителях в соответствии с
инстукцией, ведут перепис\т с родителями.3.4. }чителя акч,?атно и своеврем-енно заносят даннь1е об утебньтхпроФаммах и ]х прохо)1цении, об успеваемости и посещаемости
учащихся' домап]них заданиях в соответствии с инсщ1,кцией.

3.5. 3аместители директора по утебно-воспитательной р!б''" '"уш""'.''то'периодипеский конщоль за ведением 3(я{, обращая внимание на
текущу|о успеваемость и накоп.}1яемость оценок, за||ись дома1]]него

- 
зада11ия' у1ет щойденного унебного материала и д;.3.6. Родители и учащиеся име]от досц|п только к ообственньтм даннь!м и
использ)дот 30( для его просмоща и веден!б{ переписки в соответствии
с инсщукцией.

|[рава, ответствепность
4.1. |1рава:

4.1'1. |]ользователи име]от право досц.па к 310( ежедневно и
кр}тлосуточно.

4.1.2. 8се пользователи и}{е1от право на своевременнь!е к0ноультации по
вопросам работь] с экж.

4.1.3. 1{лассные руководители име]от право информировать родителей о
состоянии успеваемости и посещаемости их детей через отчеть1'
сформированнь;е на основе данньтх 3!{}{.

4.1.4- в сщ/чае невьтт{олнения настоящей |1нструкции администраци]'1
оставляет за собой [раво админисщатив|1ого нака]ания в рамкахдейству1ощего законодательства.

4.2. 0тветственность:
4.2.1. ,{[РЁ(т9Р:

о утверждает учебньтй ллан Ф!.
о }тверждает педагогическ)до нафузку на следутоший

год.

3()1{, и обеспечивает надле)кащее функционирование
л.гтя работьт

созданной

о 9твертсдает годовой календарньтй щафик и расписани9 уроков
до 01 сентября.

. 
.издает приказ по тарификации до 1 сентября.

зА1\4вститвль д.РвктоРА

уяебньтй

вост]итАтвльной РАБотв. на
обязаняос'т и по адуинисРщованию -)(}(:

по учвБно_
которого возло)кень1



. организует постоянно действу1ощие консультации по работе с
31{-)1{ улителей, класснь1х руководителей и родителей по мере
необходимости.

. осуществляет закрь1тие учебного года! нача]1о нового уиебного
года, вьтбор уиебнътх периодов и электроняь1й леревод
учащихся из к-]1асса в класс по приказу директора.

4.2.3. !\\14'[Б]Б:
. заполняет эк}к в день проведения ш)ока.
. в случае бопезни утителя заполн'{ет 31{)1( (записьтвае1. 3ам9ну

щлоков) в установленном порядке.
. несет ответственность за е)кедневное и достоверное заполнение

экж.
. в слг]ае проведения пиоьменньгх конщольньгх (тестовьтх) работ

осуществ]1'{ет проверку работ и вьтставття9г отметки г1ащимся
за работу в следу1ощие сроки:
-конщольнь1е диктанть{ и контрольньте работь] по математике в
5-9 классах _ к следу|ощеп'гу }?оку;

-изложени'{, сочинени'{ и письменнь1е работьт по иносщанному
языку _ не поз)ке' чем через неде:1]о в 5_ 8 классах,

- сочинения и письменнь1е работы по иностранному язьтку в 9-
1 1 классах - не позэке, нем нерез 10 дней;

-контрольнь1е работьт по математике, физике, хттптии в 9 11

к.]1ассах - к следу}ощему уроку.

Фтвечает за накоп']б1емость отметок учащимися. [ля
объективной аттестации об}чатощихся за четверть (полугодие)
необходимо напичие не менее трех отметок (при 1 -часовой
недельной нащузке) и не менее 5 отметок (при 1небной
нащузке 2 и более насов в неделто) с обязательньтм утетом
качества знаний обунатощихся по письменнь1м контрольнъ1м,
проверочнь]м' лабораторттьтм, лрактинеским работам.

. устраняет замечан1'1 в экж, отмеченнь|е заместите.]1ем
директора по у{ебно-воспитательной работе.

. своевременно вь1ставляет отметки в щафе того дття (.тиола),
когда проведен урок ипи письменная работа.

о 3апрещается исправление 0.|меток и вь|ставление отметок
<(задним числом>. Фтметки за письменньте работьт вътставля}отся
в сроки' предусмореннь!е нормами проверки лисьменнь1х
работ.. вносит в 31{){{ отметки за конщольные работьт в соответствии с
щафиком внутри1|]кольного контроля.

о систематически фиксирует в
соответствии с инсщукдией.

на дом31{)( задание



. несет ответственность за своевременное и в полном объеме
прохождение календарно-тематического планировани'{.

о Фтмечает в 3(}{ отсутствие ),чащегося (Ё).
. несет ответственность за сохранность своих реквизитов

доступа' иск.'1юча|о|]},]о подк[1очение посторонних.
. категорически запрещается допускать учащихся к работе с

3()1{ (только просмор).
4.2.4' клАсснь1й втководитвль:

о !|есет ответственность за достоверность списков класса и
информации об утащихся и [х родите.]б1х. Рецлярно, не ре;ке
одного раза в месяц, проверяет изменение фактттиеских данньтх

о 1'1нформирует родителей о состоянии успеваемости |1

посещаемости их детей через отчеть1,
основе даннь1х экж.

оформированньте на

. предоставляет за 2 недели до окончания у;ебного периода
заместителям директора по 1,небно-воспитательной работе
предварительнь1е отчетьт об успеваемости и посещаемости
учащихся }с|1асса на бумакньтх носителях.

' о [1редоставляет по око}г1ании улебного периода заместителям
директора по утебно-вослитательной работе ответьт об
успеваемости и посещаемости у]ащихся к.]1асса на бумо*сньтх
носите']]'{х.

о Ёесет ответствен1{ость за сохранность сво]тх реквизитов
досцпа, иск.1|точа]ощу1о подк.111очение посторонних.

. категорически запрецается дощ,скать учащихся к работе с
31(8 (только просмотр).

5. Фтнетнь:е периодьх
5.1. Фтчет об активности пользователей при работе с 31{[ создается один раз

в 2 недели.
5.2. Фтчет о задолнении 3()( и накоп]1яемости отметок со3дается ежемесячно

и по итогам утебного года.
5.3. 0тчетьт по успеваемости и посещаемости созда}отся в конце утебного

периода и тода или по необходимооти.



РвглА]\{внт
оказания помощи при работе в 3лектронном :спассном ?!ч/рнале

8недрение 310( в образовательном учре]кдении на первом этапе ребуетсовмещения работьт 3)( с традиционнь]м бумакньтм )к)рна.]1ом. 8 переходньтй

1. |1ереход с щадиционной формы ведения г{ета на элекщоннуто требует
освоения навьтков работьт в новой электронной среде, моцт поребоват""" 

"',,'"навьтки. 9тобьт облегчить переход' достаточно выработать навь|к]{ веден!1'{ )/чета в
электронном виде в течение одного полного отчетного периода:
. сохранение традиционного учета гарантирует наде)кность учета;. вероятнь1е о|цибки при ведении электронного )д{ета не вь1зь1ва1от стресса.

2. (нижение щудозатрат Администрации школь] на внещ;ение 3101{.
8едение у+ета 1гнебной деятельности также требует от Администрации 1]]коль1

в.]|адения рядом навь]ков. !авьтки лозволялот правильно подготовить условия для
работьт [1едагогивеских работников ]]]коль1 и щ)оверитъ все ас]1екть] учета для всех
утебньтх курсов в штколе. 0бъем подготовки системь1 учета и 11роверки ее ведения
для стандартной утебной нарузки вь1оок' но не щебует избыточного внимания. т.к.
яв.'1,1ется знакомь1м и привь!чнъ]м.

|{ереход с традиционной формьт ведения г|ета на элекщонн},1о лотребует
освоения шовь1х навь1ков! прежде всего, на этапе подготовки 3(* к ведени|о )/чета
унебного процесса. т{тобь: облегчить переход, достатонно вьтработать новь1е навь1ки
в ограниченном (пилотном) объеме ведения учета в течение, как минимум' одного

период необходимо вьтработать
коллектива' ощаботать регламент

полного отчетного периода:
. контроль за ведением двойного т.тета

[1еда: огическо: о работника школь; требует
сразу по всеп{у учебному ллану;

навьтки работьт с 3()( у 11едагогического
его использования.

по одному црсу д''1я ка)кдого
заметно мень1пих щудозатрат, чем

. сохранение щадиционного учета гарантирует наде)кность г1ета;. вероятнъ1е ошибки при ведении электонного г1ета не вь{зь1в?шот стресса;
для ведения электронного учета в таком объеме щебуется гораздо мень11]€ш
техническая база (коливество устройств достута к 3*).3. 8 соответствии о планом в!{едрения 31${ в птколе назначатотся

ответственвь!е за определеннь!е этапь1:
3.1. 3аместителям директора по }8Р:

- 3.1.1. оРганизовать к.]1асснь1х руководителей 1-11 класоов д']ш{ заполнения
формьт заявления родителями (законньтми представителями) о предоставлении
информации о текущей успеваемости учащегося нерез инфорплационн)до систему
электронн_ого дневника и элекц)он!{ого журнала успеваемости .3.[.2. обеспечить методи.1еское со[{ровождение г{и]елей по введе1{ито
электроннь1х дневников г{ащихся и элекщонного классного журна]а уопеваемости.3.1.3. обеспечить размещение настоящего приказа на оайте школь{.

3.2. }нител:о информатики:



3.2.1. оказьтвать консультативн},то техничесч/,}о помощь )/чите']ш1м ло
вопросам введен}т{ и использования электроннь!х дневников учацихся и
электронного классного )к}?нат1а успеваемости;

3.2.2. обеслечить рабоц компьлотерной 1,1нтернет-сети (проводной и/или
беспроводной).

}словия работьт по данноп[у регла},'ент позволя1от без отменьт б1ълажного
)|урнала и при миним:1]1ьных рудозатратах педагогических работников |]]коль1 и
Администрации |]]коль1 по ведени1о 3(){ обеспечить увере|{н},|о подготовку к
полноп{у переходу на ведение учета без буълажного т<1рнала.


