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1.1 Данное положение разработано на основании действующего законодательства Российской 

Федерации о ведении документооборота и учета учебно-педагогической деятельности, в частности:  

•  Закона Российской Федерации № 273 - ФЗ от 29 декабря 2012 года «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

• Закона Российской Федерации от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных»;  

•  Закона Российской Федерации от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»;  

•  Постановления Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2007 г. N 781 «Об 

утверждении Положения об обеспечении безопасности персональных данных при их обработке 

в информационных системах персональных данных»;  

• Распоряжение Правительства РФ от 17.12.2009 г. № 1993 - р «Об утверждении Сводного 

перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами 

исполнительной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления в электронном виде, 

а также услуг, предоставляемых в электронном виде учреждениями субъектов РФ и 

муниципальными учреждениями;  

•  Письма Федерального агентства по образованию от 29 июля 2009 г. N 17-110 «Об обеспечении 

защиты персональных данных»;  

• Письма Министерства Образования и Науки Российской Федерации от 13.08.2002 г. № 01-51-

088ин «Об организации использования информационных и коммуникационных ресурсов в 

общеобразовательных учреждениях»;  

•  Письмо Минобрнауки России от 15.02.2012 N АП-147/07 «О методических рекомендациях по 

внедрению систем ведения журналов успеваемости в электронном виде».  

•  Постановление Правительства Российской Федерации от 01 ноября 2012 г. № 1119 «Об 

утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных 

системах персональных данных»;  

•  Приказ Mинздравсоцразвития России от 26.08.2010 N 761н и статья 74 главы 12 раздела III ТК 

РФ «Изменение определенных сторонами условий трудового договора по причинам, связанным 

с изменением организационных или технологических условий труда»;  

•  Письмо Минобрнауки России от 15.02.2012 № АП-147/07 (с изм. От 21.10.2014) «О 

методических рекомендациях по внедрению систем ведения журналов успеваемости в 

электронном виде»,  

• Письмо Минобрнауки и молодежи РК от 18.06.2020 № 01-14/1960.  

1.2 Электронным классным журналом (далее - ЭЖ) называется комплекс программных средств, 

включающий базу данных и средства доступа и работы с ней.  

1.3 Данное Положение устанавливает единые требования по ведению электронного классного журнала 

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Школа-лицей» №3 им. А.С. 

Макаренко» г. Симферополя (далее – Школа).  

1.4 Электронный классный журнал является государственным нормативно-финансовым документом.  

1.5 Ведение электронного классного журнала является обязательным для каждого учителя, классного 

руководителя, воспитателя ГПД, руководителя кружковой работы в рамках внеурочной деятельности.  

1.6 Поддержание информации, хранящейся в базе данных электронного классного журнала, в 

актуальном состоянии является обязательным.  

1.7 Пользователями электронного классного журнала являются: администрация Школы, учителя, 

классные руководители, учащиеся и родители (законные представители).  

1.8 Ответственность за соответствие результатов учета действующим нормам и настоящему 

положению, и локальным актам несет заместитель директора по учебно –воспитательной работе.  

1.9 Записи в электронном журнале признаются как записи бумажного журнала, записи в электронном 

дневнике признаются как записи в бумажном дневнике.  

1.10 Информация, внесенная учителем в электронный журнал, домашнее задание, комментарии, 

сообщения родителям (законным представителям), отметки по предметам – автоматически 

отображается в электронном дневнике обучающегося.  
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1.11. Родители (законные представители) просматривают дневник обучающегося, расписание, 

домашнее задание из своего личного кабинета.  

1.12. При ведении учета необходимо обеспечить соблюдение Федерального Закона РФ от 27 июля 2006 

года № 152-ФЗ «О персональных данных.  

1.13. Срок данного Положения не ограничен. Положение действует до принятия нового.  

 

2. Задачи электронного  журнала (электронного дневника)  

2.1. Электронный журнал используется для решения следующих задач:  

-автоматизация учета и контроля процесса успеваемости, хранение данных об успеваемости и 

посещаемости учащихся;  

-создание единой базы календарно-тематического планирования по всем учебным предметам и 

параллелям классов;  

-фиксирование и регламентация этапов и уровня фактического усвоения учебных программ;  

-вывод информации, хранящейся в базе данных, на бумажный носитель, для оформления в виде 

документа в соответствии с требованиями Российского законодательства;  

-оперативный доступ всем пользователям к оценкам за весь период ведения журнала, по всем 

предметам, в любое время;  

-повышение объективности выставления промежуточных и итоговых отметок;  

-автоматизация создания промежуточных и итоговых отчетов учителей-предметников, классных 

руководителей и администрации;  

-прогнозирование успеваемости отдельных учеников и класса в целом;  

-контроль выполнения учебных (рабочих) программ;  

-повышение роли информатизации образования, организация обучения с использованием сетевых 

образовательных ресурсов;  

-своевременное информирование родителей и учащихся через Интернет об успеваемости, 

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

-создание условий для сетевого взаимодействия всех участников образовательного процесса: 

администрации, педагогов, учащихся и их родителей вне зависимости от их местоположения. 

 

3. Правила и порядок работы с ЭЖ. 

 

 3.1. Работа с электронным журналом в ОУ проводится на основе распределенных прав и 

обязанности участников образовательного процесса при работе с информационной системой 

«Электронный журнал/дневник», обеспечивающей предоставление государственной услуги.  

3.2. Участники образовательного процесса при работе с информационной системой «Электронный 

журнал/дневник»:  

− директор ОУ;  

− заместители директора по УВР; 

− учителя-предметники;  

− педагоги-организаторы;  

− классные руководители;  

− социальный педагог;  

− педагог-психолог;  

− педагоги дополнительного образования; 

− воспитатели ГПД;  

− учащиеся ОУ; 

− родители обучающихся (или их законные представители). 

3.3 Пользователи получают реквизиты доступа (активационный код) к ЭЖ в следующем порядке: 

учителя, классные руководители, администрация, родители и учащиеся  получают реквизиты 

доступа у администратора электронного журнала. 

3.4 Все пользователи электронного журнала несут ответственность за сохранность своих 

персональных реквизитов доступа.  

3.5 Классные руководители своевременно следят за актуальностью данных об учащихся. 



4 
 

3.6 Учителя аккуратно и своевременно заполняют данные об учебных программах и их 

прохождении, об успеваемости и посещаемости учащихся, домашних заданиях.  

3.7 Заместители директора школы по УВР осуществляют периодический контроль над ведением 

электронного журнала. 

3.8 Родителям учащихся доступна для просмотра информация об успеваемости, посещаемости и 

расписании только своего ребёнка, а также информация о событиях школы как внутри класса, так и 

общего характера.  

3.9 В 1-х классах оценки, домашнее задание в электронный журнал по учебным предметам не 

ставятся. Ведется только учет присутствия, отсутствия, движение учащихся, запись тем уроков, 

осуществляется общение учителя с родителями. 

 

4. Функциональные обязанности специалистов ОО по заполнению ЭЖ 

 

4.1. Администратор ЭЖ в ОО 

4.1.1 Разрабатывает совместно с администрацией Школы нормативную базу по ведению ЭЖ. 
4.1.2 Обеспечивает право доступа различным категориям пользователей на уровне Школы.  

4.1.3 Обеспечивает функционирование системы в Школе.  

4.1.4 Размещает ссылку в ЭЖ школьного сайта для ознакомления с нормативно – правовыми 

документами по ведению ЭЖ, инструкцию по работе с ЭЖ для учеников, родителей (законных 

представителей), педагогов.  

4.1.5 Организует внедрение ЭЖ в Школу в соответствии с информацией, полученной от заместителя 

директора по УВР, вводит в систему перечень классов, сведения о классных руководителях, список 

учителей для каждого класса, режим работы Школы в текущем учебном году, расписание.  

4.1.6 Ведёт мониторинг использования системы администрацией, классными руководителями, 

учителями.  

4.1.7 Вводит новых пользователей в систему.  

4.1.8 Консультирует пользователей ЭЖ основным приемам работы с программным комплексом.  

4.1.9 Предоставляет реквизиты доступа к ЭЖ администрации Школы, учителям, классным 

руководителям (для учеников и их родителей).  

4.1.10 Осуществляет связь со службой технической поддержки разработчика ЭЖ.  

4.1.11 Распечатывает электронный журнал (по необходимости) и создает резервную копию 1 раз в 

четверть. Ежегодно распечатывает листы сводной успеваемости 1-11 классов.  

 

4.2. Директор 

4.2.1 Разрабатывает и утверждает нормативную и иную документацию Школы по ведению ЭЖ.  

4.2.2 Назначает сотрудников Школы для исполнения обязанностей в соответствии с данным 

положением.  

4.2.3 Создаёт все необходимые условия для внедрения и обеспечения работы электронного журнала в 

учебно-воспитательном процессе и процессе управления Школой.  

4.2.4 Осуществляет контроль за ведением ЭЖ.  

 

4.3. Классный руководитель 

4.3.1 Еженедельно контролирует посещаемость учащихся через сведения о пропущенных уроках.  

4.3.2 Контролирует выставление педагогами-предметниками оценок учащимся класса. В случае 

нарушения педагогами своих обязанностей информирует заместителя директора.  

4.3.3 В начале каждого учебного года совместно с учителями - предметниками проводит деление класса 

на подгруппы.  

4.3.4 Систематически информирует родителей о развитии учащегося, его достижениях через просмотр 

электронного дневника.  

4.3.5 Сообщает администратору ЭЖ о необходимости ввода данных ученика в систему (по прибытии 

нового ученика) или удалении (после его выбытия).  

4.3.6 Выверяет правильность анкетных данных об учениках и их родителях. Регулярно, не реже одного 

раза в месяц проверяет изменение фактических данных и при наличии таких изменений вносит 

соответствующие поправки.  
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4.3.7 Еженедельно в разделе «Посещаемость» ЭЖ выверяет правильность сведений о пропущенных 

уроках обучающимися и при необходимости корректирует их с учителями-предметниками. 

4.3.8 Предоставляет реквизиты доступа родителям и обучающимся Школы к ЭЖ и осуществляет их 

контроль доступа.  

4.3.9 При своевременном, полном и качественном заполнении электронного журнала классный 

руководитель формирует отчеты по работе в электронном виде:  

• отчет о посещаемости класса (каждую четверть);  

• отчет классного руководителя за учебный период;  

• итоги успеваемости класса за учебный период;  

• сводная ведомость учета успеваемости учащегося класса;  

• сводная ведомость учета посещаемости;  

• сводная ведомость учета движения учащихся.  

 

4.3.10 Ведёт мониторинг использования системы учащимися и их родителями.  

4.3.11 Получает своевременную консультацию у администратора ЭЖ по вопросам работы с 

электронным журналом. При награждении обучающихся по итогам учебного года или окончания 

школы производится соответствующая запись, например, «Награжден(а) золотой медалью «За особые 

успехи в учении», «Награжден(а) Похвальным листом «За отличные успехи в учении», «Награжден(а) 

Похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов»;  

4.3.13 Организует оперативное взаимодействие между обучающимся своего класса, их родителями, 

законными представителями, администрацией ОУ, педагогами.  

4.3.14 Категорически запрещается допускать учащихся к работе с электронным журналом под логином 

и паролем классного руководителя.  

 

4.4. Учитель-предметник 

4.4.1 Заполняет ЭЖ в день проведения урока, отсроченно – до 18.00 часов каждого дня в точках 

эксплуатации ЭЖ. Обязательными для ввода являются следующие данные: тема урока (лабораторной, 

практической, контрольной работы); домашнее задание (при наличии); отметки обучающихся (при 

наличии); пропуски уроков, обучающихся с указанием причины.  

4.4.2 По желанию учитель-предметник размещает комментарии и дополнительные материалы к 

домашнему заданию в объёме, предусмотренном возможностями ЭЖ.  

4.4.3 В случае болезни основного учителя заменяющий его учитель заполняет ЭЖ в установленном 

порядке.  

4.4.4 Оповещает классных руководителей и родителей неуспевающих учащихся и учащихся, 

пропускающих занятия.  

4.4.5 Выставляет итоговые отметки обучающихся за четверть, полугодие, год, ГИА и итоговые не 

позднее сроков, оговоренных приказом по школе, по завершении учебного периода.  

4.4.6 Записывает содержание домашнего задания (в случае, если домашнее задание задается) и характер 

его выполнения, страницы, номера задач и упражнений, практические работы в графе «Домашнее 

задание». Внесение в журнал информации о домашнем задании должно производиться во время 

проведения урока или не позднее чем через 1 час после окончания занятий данных обучающихся.  

4.4.7 Создаёт учебно-тематическое планирование и размещает его в ЭЖ в соответствии с расписанием. 

Количество часов в учебно-тематическом планировании должно соответствовать учебному плану.  

4.4.8 При проверке и оценивании знаний учащихся отмечает в электронном журнале вид проверки 

знаний, за который получена отметка, в соответствии с регламентом электронного журнала.  

4.4.9 В 1-х классах отметки в электронный журнал по учебным предметам не ставятся. Ведется только 

учет присутствия, отсутствия, движение учащихся, запись тем уроков.  

4.4.10 Результаты проверки письменных работ контролирующего характера вносит в электронный 

журнал не позднее 14 дней после получения результатов. Оценки за письменные виды работ 

(самостоятельные работы, домашние задания, словарный диктант, письменные ответы на вопросы, 

тесты, доклады, рефераты и другие), а также чтение наизусть, выставляются в колонку с датой 

проведения работы в течение 14 дней. В случае длительного отсутствия учителя или учащегося оценки 

за различные  виды работ могут быть выставлены позже указанного срока, но не более 30 дней. 
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4.4.11 За один урок обучающемуся может быть выставлено несколько отметок за разные виды работы. 

4.4.13 По завершении учебного периода (не позднее, чем за три дня) выставляет итоговые отметки 

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

установленных сроков.  

4.4.14 При выставлении итоговых отметок за четверть, полугодие результаты самостоятельных, 

проверочных, контрольных и диагностических работ и других  оказывают влияние на общий результат 

обучающегося как приоритетные (Приложение 1). В журнале возможно отражение   различных видов 

работ и допустимы сокращения (Приложение 2) 

4.4.15 При ликвидации обучающимся академической задолженности вносит в электронный журнал 

исправление с указанием даты ликвидации академической задолженности.  

4.4.16 Все записи по всем учебным предметам (включая уроки иностранного языка) ведѐт на русском 

языке.  

4.4.17 При своевременном, полном и качественном заполнении электронного журнала формирует 

отчеты по работе в электронном виде:  

-предварительный отчет за учебный период;  

-отчет по итогам успеваемости класса за учебный период, итоговый;  

-сводная ведомость учета успеваемости обучающихся класса. 

и сдают в учебную часть. 

4.4.18 Имеет право вносить предложения по улучшению работы электронного журнала.  

4.4.19 Не допускает учащихся к работе с электронным журналом под логином и паролем учителя.  

4.4.20 Вносит КТП до 01.09 текущего учебного года.  

4.4.21 В том случае, если урок проводился другим преподавателем вместо основного, факт замены 

должен отражаться в момент внесения учетной записи. Доступ к журналу у заменяющего учителя 

появляется за день до проведения замены и закрывается через три дня после ее проведения. 

4.4.22 Выставляет отметки за виды работ предметником в соответствии с разработанными 

приоритетными видами работ (Приложение 1) 

 

4.5. Заместитель директора по УВР 

4.5.1. Совместно с другими административными сотрудниками разрабатывает нормативную базу 

учебного процесса для ведения ЭЖ для размещения на сайте Школы. 

4.5.2. Формирует расписание занятий по классам, учителям и кабинетам в начале учебного года. При 

необходимости проводит корректировку расписания. Обеспечивает данными администратора ЭЖ.  

4.5.3. Получает от администратора ЭЖ своевременную индивидуальную консультацию по вопросам 

работы с электронным журналом.  

4.5.4. Анализирует данные по результативности учебного процесса, корректирует его, при 

необходимости формирует необходимые отчеты в бумажном виде по окончании учебных периодов:  

 динамика движения обучающихся по Школе;  

 наполняемость классов;  

 итоговые данные по учащимся;  

 отчет о посещаемости класса (по месяцам);  

 отчет классного руководителя за учебный период;  

 итоги успеваемости класса за учебный период;  

 сводная ведомость учета успеваемости обучающихся класса;  

 сводная ведомость учета посещаемости.  

4.5.5. Осуществляет периодический контроль за работой сотрудников по ведению ЭЖ:  

-процент участия учителей в работе;  

-процент обучающихся, не имеющих оценок;  

-процент обучающихся, имеющих одну оценку;  

-запись домашнего задания;  

-учет пройденного учебного материала;  

-процент участия родителей (законных представителей) и обучающихся.  
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5. Общие требования к заполнению предметных страниц электронного журнала 

 
5.1. Форма и тема письменной работы указываются полностью. (Например: «Контрольная работа по 

теме: «Имя существительное»; практическая работа № 3 по теме: «Строение листа»);  

5.2. Самостоятельная или тестовая проверочная работа, рассчитанная учителем не на весь урок, также 

фиксируется после записи темы урока. (Например:10.11. Иррациональные уравнения. Самостоятельная 

работа; 12.12. Производная. Тест.).  

5.3. В графе «Домашнее задание» записывается содержание задания, номера страниц, задач, 

упражнений с отражением специфики домашней работы, (Например: «Повторить», «Составить план к 

тексту, «Составить (или) заполнить таблицу», «Выучить наизусть», «Ответить на вопросы», «Домашнее 

сочинение», «Реферат», «Выполнить рисунок» и другие).  

5.4. Проведение инструктажа по технике безопасности на уроках физики, химии, физической культуры, 

технологии и др. обязательно фиксируется в календарно-тематическом планировании, а затем 

автоматически переносится в графу «Содержание урока»  

5.5. При выставлении двух отметок за отдельные виды работ по русскому языку и литературе 

допускается их запись в одной клетке через дробь.  

5.6. Отметки за ведение тетрадей по русскому языку, иностранному языку, литературе, математике 

ежемесячно фиксируются на соответствующих предметных страницах электронного журнала. 

5.7. Оценивание обучающихся за четверть осуществляется при наличии не менее трех отметок (при 1-

часовой недельной нагрузке по предмету) и не менее 5 отметок (при учебной нагрузке по предмету 2 и 

более часов в неделю); оценивания за полугодие – не менее 5 и 10 отметок соответственно, с 

обязательным учетом качества знаний обучающихся по письменным контрольным работам.  

5.8. Обучающийся не может быть аттестован за четверть (полугодие) в случае пропуска им более 50% 

учебного времени или отсутствия соответствующего количества отметок по этой причине. В этом 

случае ставится н/а в колонке «Отметка за четверть (полугодие)». После ликвидации неаттестации по 

предмету рядом с н/а выставляется отметка. Ликвидация не аттестации не требует оформления каких-

либо дополнительных документов и является обязанностью обучающегося и его родителей 

(законных представителей). 

5.9. При проведении государственной итоговой аттестации по предмету за курс основного общего 

образования отметка за экзамен (ОГЭ) выставляется в столбец, следующий непосредственно за 

столбцом годовой отметки «Годовая» (по русскому языку и математике всем обучающимся, по другим 

учебным предметам – только сдававшим этот предмет по выбору). После экзаменационной отметки в 

графе «Итог» выставляется итоговaя отметка всем обучающимся класса (для сдававших экзамен по 

предмету выводится средняя арифметическая годовой и экзаменационной отметок, для не сдававших - 

дублируется годовая отметка). В случае, отсутствия экзаменационных отметок у всех обучающихся 

колонка «Экзамен» не прописывается, после колонки «Год» сразу выставляется колонка «Итог».  

5.10. При проведении государственной итоговой аттестации по предмету за курс среднего общего 

образования в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) экзаменационные и итоговые отметки 

обучающихся на предметных страницах журнала не выставляются. На страницу журнала «Сводная 

ведомость учета успеваемости учащихся» переносятся полугодовые отметки, годовые и итоговые 

отметки (среднее арифметическое полугодовых и годовых отметок обучающегося за каждый год 

обучения по образовательной программе среднего общего образования) по всем предметам учебного 

плана.  

5.11. В случае проведения с обучающимся учебных занятий в санатории (больнице) справка о 

результатах обучения хранится  у классного руководителя. Отметки из справки в электронный журнал 

переносятся в электронный журнал и  учитываются при выставлении отметок за четверть (полугодие), 

год.  

5.12. При организации обучения по индивидуальному плану фамилия и имя обучающегося вносятся в 

списочный состав класса, его отсутствие на уроках не отмечается. Учителя-предметники выставляют 

отметки за виды работ на предметные страницы электронного журнала. На страницу журнала «Сводная 

ведомость учета успеваемости учащихся» переносятся четвертные и годовые отметки (для 

обучающихся 2-8,10 классов), для обучающихся 9-х классов в соответствии с п.4.9., для обучающихся 

11-х классов в соответствии с п.4.10.  

5.13. Домашнее задание для обучающегося по индивидуальному учебному плану заполняется в 

электронном журнале в графе «Индивидуальное задание». 
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6. Требования к ведению классных журналов по отдельным предметам 

 

6.1. Начальные классы  

 

6.1.1. Предмет «Основы религиозной культуры и светской этики» в 4 классе оценивается вербально.  

6.1.2. При проведении практических работ по технологии, окружающему миру, физической культуре 

необходимо проводить инструктаж по технике безопасности, фиксировать запись «ТБ».  

6.1.3. За сочинение и изложение во 2 классе в журнал выставляется одна отметка – за содержание. 

При комбинированной работе во 2-4 классах первая отметка выставляется за диктант, вторая – за 

грамматическое задание (при наличии). За контрольный диктант и грамматическое задание к нему 

во 2-4 классах отметки выставляются в отдельные колонки. При выставлении отметки за сочинение 

и изложение в 3 и 4 классах первая отметка выставляется за содержание, вторая – за грамотность. 

При выставлении отметки за контрольное списывание во 2-4 классах первая отметка выставляется 

за каллиграфию, вторая – за грамотность 

6.1.4. Внеклассное чтение является составной частью литературного чтения и на отдельную страницу не 

выносится. Отдельная отметка за внеклассное чтение не ставится.  

6.1.5. В первом классе отметки в электронный журнал не выставляются.  

 

6.2. Русский язык  

 

6.2.1. Отметки за контрольные работы (диктанты) и творческие (сочинения, изложения) выставляются 

две клетки. В диктантах: первая - за грамотность, вторая - за выполнение грамматического задания; в 

сочинениях и изложениях: первая - за грамотность, вторая — за содержание.  

 

6.3. Литература  

 

6.3.1. Отметки за творческие работы выставляются в две клетки: первая - за содержание, вторая - за 

грамотность.  

6.3.2. Оценка за домашнее сочинение выставляется в тот день, когда было задание его написать. В 

графе «Домашнее задание» делается соответствующая запись.  

 

6.4. Физика, биология, химия, технологии.  

 

6.4.1. На первом уроке в сентябре и на первом уроке в январе в электронном журнале необходима 

запись о проведении инструктажа по технике безопасности. Инструктаж по ТБ проводится также перед 

каждой лабораторной и практической работой, о чем должна быть соответствующая запись.  

6.4.2. Если лабораторная работа составляет только часть урока, оценки обучающимся выставляются 

выборочно; если лабораторная работа занимает весь урок, оценки выставляются каждому ученику.  

 

6.5. Физическая культура  

 

6.5.1. Новая тема (например, «Легкая атлетика», «Баскетбол», «Волейбол», «Гимнастика») начинается с 

записи инструктажа по ТБ  

6.5.2. Оценки по физической культуре выставляются на каждом уроке за любые слагаемые 

программного материала (усвоение контрольного двигательного умения, домашнее задание).  

6.5.3. На уроках физической культуры при наличии у обучающегося справки о медицинской группе 

здоровья оценивается положительно теоретические знания по предмету. Запись «Осв.» в журнале не 

допускается.  

 

6.6. Информатика и ИКТ  

 

6.6.1 На первом уроке в сентябре и на первом уроке в январе в электронном журнале необходима 

запись о проведении инструктажа по технике безопасности. 

6.6.2 Оценки за лабораторные работы   выставляются каждому ученику. 
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7. Выставление итоговых оценок 

 

7.1. Итоговые отметки учащихся за четверть, полугодие, год должны быть обоснованы.  

7.2. Для объективной аттестации обучающихся за четверть и полугодие необходимо наличие 

определённого количества оценок с обязательным учетом качества знаний обучающихся по 

письменным, лабораторным и практическим работам. Для объективной аттестации обучающихся за 

четверть необходимо наличие не менее трех оценок (при часовой недельной учебной нагрузке по 

предмету), не менее пяти оценок при 2-х  и более часовой недельной учебной нагрузке.  

7.3. При выставлении четвертных, полугодовых, годовых, итоговых отметок допускается записи «н/а». 

В случае отсутствия текущих отметок по предмету из-за болезни обучающегося или по иной причине 

рекомендуется продлить сроки обучения данного обучающегося с последующей сдачей текущего 

материала в форме зачета, экзамена или иной другой формы. В случае наличия у обучающегося справки 

о медицинской группе здоровья на уроках физической культуры оцениваются положительно 

теоретические знания по предмету. Запись «Осв.» в журнале не допускается.  

7.4. Итоговые отметки выставляются не позднее 3 дней до окончания учебного периода.  

 

8. Контроль и хранение 

 

8.1. Директор школы, заместители по учебно-воспитательной работе, администратор ЭЖ обеспечивают 

бесперебойное функционирование ЭЖ.  

8.2. В конце каждой учебной четверти ЭЖ проверяется особенно тщательно. Уделяется внимание 

фактическому усвоению программы (соответствие учебному плану и тематическому планированию); 

объективности выставленных текущих и итоговых оценок; наличию контрольных и текущих 

проверочных работ; правильности записи замены уроков (если таковые были).  

8.3. Результаты проверки ЭЖ заместителями директора по УВР доводятся до сведения учителей и 

классных руководителей.  

8.4. В конце каждого учебного года ЭЖ проходит процедуру архивации в соответствии с регламентом.  

 

9. Отчетные периоды 

 

9.1. Отчет по активности пользователей при работе с ЭЖ создается один раз в месяц.  

9.2. Отчеты по успеваемости и качеству обучения создаются по окончании каждой четверти, полугодия, 

в конце года.  

 

10. Права и ответственность пользователей 

 

10.1. Все пользователи имеют право на своевременные консультации по вопросам работы с ЭЖ.  

10.2. Пользователи имеют право доступа к ЭЖ ежедневно и круглосуточно.  

10.3. Учителя-предметники и классные руководители имеют право заполнять ЭЖ на уроке или в 

специально отведенных местах.  

10.4. Учителя несут ответственность за ежедневное и достоверное заполнение оценок и отметок о 

посещаемости обучающихся.  

10.5. Классные руководители несут ответственность за актуальность списков классов и информации об 

обучающихся и их родителях.  

10.6. Ответственное лицо, назначенное приказом директора Школы, несет ответственность за 

техническое функционирование ЭЖ.  

10.7. Все пользователи несут ответственность за сохранность своих реквизитов доступа.  

 

11. Предоставление услуги информирования обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о результатах обучения через ЭЖ 

 

11.1. При ведении учета успеваемости с использованием ЭЖ обучающимся и их родителям (законным 

представителям) обеспечивается возможность оперативного получения информации без обращения к 

сотрудникам Школы (автоматически).  
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11.2. Информация о прогнозе итоговой успешности обучающихся за отчетный период (четверть, 

полугодие, год), об итоговом оценивании должна быть доступна обучающимся и их родителям 

(законным представителям) не позже суток после получения результатов.  

 

12. Условия совмещенного хранения данных в электронном виде и на бумажных носителях  

 

12.1. Журналы успеваемости обучающихся на электронных и бумажных носителях хранятся 5 лет. 

 В целях хранения на бумажных носителях – один раз в год, по окончании учебного года, но не позднее 

30 июня, выводится на печать электронная версия журнала успеваемости, прошивается и скрепляется 

подписью руководителя и печатью учреждения (электронной подписью в соответствии с Федеральным 

законом от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи»); изъятые из электронных журналов 

успеваемости, обучающихся сводные ведомости успеваемости на электронных и бумажных носителях – 

25 лет.  

12.2. Сводная ведомость итоговой успешности класса за учебный год выводится из системы учета в том 

виде, который предусмотрен действующими требованиями архивной службы. Если данные по 

учебному году хранятся в электронном виде, сводная ведомость может быть передана в архив сразу по 

завершении ведения учета в соответствующем классном журнале.  

12.3. Руководитель ОО обязан обеспечить хранение:  

-  журналов успеваемости обучающихся по окончании года (1 раз в год) сохраняется в формате PDF.  

- сводных ведомостей успеваемости на бумажных носителях - 25 лет (по окончании учебного года, но 

не позднее 30 июня выводить на печать электронную версию сводных ведомостей успеваемости, 

прошивать и скреплять подписью руководителя и печатью учреждения.  

 

13. Электронная библиотека. 

 

13.1. Электронная библиотека создается учителями школы, где каждый учитель может внести 

общеобразовательные ресурсы (презентации, конспекты уроков и т.д), обязательно указав предмет и 

параллель, для которой предназначен данный электронный ресурс, а также, цель создания ресурса (для 

личного, или внутришкольного пользования).  

13.2. Назначается ответственный рецензент, контролирующий предлагаемый учителями материал, для 

пополнения электронной библиотеки.  

 

 

14. Общие ограничения для участников образовательного процесса при работе с информационной 

системой «Электронный журнал/дневник», обеспечивающей предоставление государственной 

услуги. 

 

14.1. Участники образовательного процесса не имеют права передавать персональные логины и пароли 

для входа в ЭЖД другим лицам. Передача персонального логина и пароля для входа в Систему другим 

лицам влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

защите персональных данных.  

14.2. Участники образовательного процесса соблюдают конфиденциальность условий доступа в свой 

личный кабинет (логин и пароль).  

14.3. Участники образовательного процесса в случае нарушения конфиденциальности условий доступа 

в личный кабинет, уведомляют в течение не более чем одного рабочего дня со дня получения 

информации о таком нарушении руководителя общеобразовательного учреждения, службу технической 

поддержки информационной системы.  

14.4. Все операции, произведенные участниками образовательного процесса с момента получения 

информации руководителем общеобразовательного учреждения и службой технической поддержки о 

нарушении, признаются недействительными 
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Приложение 1 

Утверждено  

Приказ от   26.08.2020г. №431 
 

Регламент 
выставление в электронный журнал отметок с учетом приоритета отдельных видов работв 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Школа-лицей» № 3 им. А.С. 

Макаренко» муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым 
 

1. При ведении учета успеваемости с использованием электронного журнала для 

информирования обучающихся и их родителей (законных представителей) о приоритетности 

отдельных видов работ устанавливается следующая градация: 

1.1. В основной и средней школе: 

1.1.1. По   русскому языку приоритетными видами работ считать: 

-контрольный словарный диктант 

-контрольный диктант 

-грамматическое задание 

-контрольное сочинение (содержание) 

-контрольное сочинение (грамотность) 

-контрольное изложение (содержание) 

-контрольное изложение (грамотность) 

-контрольная работа 

-самостоятельные работы 

1.1.2. По литературе приоритетными видами работ считать: 

- контрольное классное сочинение 

-контрольное домашнее сочинение 

-стихотворение (проза) наизусть 

-контрольная работа 

-самостоятельные работы 

1.1.3. По иностранным языкам приоритетными видами работ считать: 

-модульный контроль 

-контроль чтения  

-контроль говорения 

-контроль аудирования  

-контроль письма  

1.1.4. По информатике приоритетными видами работ считать: 

-контрольные работы 

1.1.5. По математике приоритетными видами работ считать: 

-контрольные работы 

1.1.6. По предметам: физика, астрономия, химия, биология, география, история, право, 

обществознание, основы безопасности жизнедеятельности, физическая культура, музыка, 

изобразительное искусство, технологии – не выделять приоритетных видом работы. 

1.2. В начальной школе: 

1.2.1. По математике приоритетными видами работ считать: 

-итоговые контрольные работы за четверть 

1.2.2. По русскому языку приоритетными видами работ считать: 

-итоговые контрольные диктанты (работы) за четверть  

1.2.3. По предмету «Окружающий мир» приоритетными видами работ считать: 

-контрольные работы за четверть. 
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Приложение 2 

Утверждено  

Приказ от 26.08. 2020г. №431 

Регламент введения в электронном журнале сокращений и выставления отметок за 

различные виды работ обучающихся 

 

При заполнении электронного журнала на предметных страницах: внесении календарно-

тематического планирования и записях домашнего задания, выставлении отметок (пометки вверху 

колонки) в связи с ограниченным количество знаком в соответствующих окошках электронного 

журнала допустимы следующие сокращения: 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Допустимы сокращения: 

Контрольный диктант – КД 

Грамматическое задание – КГЗ 

Контрольный словарный диктант – КСД 

Контрольное списывание – КСП 

Контрольное изложение (содержание)– КИС 

Контрольное изложение (грамотность) - КИГ 

Контрольное сочинение (содержание – КСС 

Контрольное сочинение(грамотность)–  – КСГ 

Тетрадь – ТЕТ 

Контрольная работа – КР 

Самостоятельная работа - СР 

Диктант – ДИК 

Словарный диктант – СД 

Сочинение – СОЧ 

Изложение – ИЗЛ 

Проверочная работа – ПР 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 Допустимые сокращения: 

Модульный контроль - МК 

Контроль чтения-КЧ 

Контроль говорения- КГ 

Контроль аудирования- КА 

Контроль письма – КП 

Тетрадь – ТЕТ 

Словарный диктант – СД 

Сочинение – СОЧ 

Проверочная работа – ПР 

 

 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ, ЛИТЕРАТУРА 

Допустимые сокращения: 

Техника чтения – ТЧ 

Наизусть – НАИ 

Классное сочинение (содержание)– - КСС 

Классное сочинение (грамотность)- КСГ 

Домашнее сочинение (содержание)– ДСС 

Домашнее сочинение (грамотность) – ДСГ 

Развитие речи – РР 

Контрольная работа – КР 

Самостоятельная работа - СР 
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МАТЕМАТИКА 

Допустимые сокращения: 

Контрольная работа – КР 

Контрольный математический диктант – КМД 

Тетрадь – ТЕТ 

Проверочная работа – ПР 

Самостоятельная работа – СР 

Математический диктант – МД 

 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

 Допустимые сокращения: 

Контрольная работа – КР 

Проверочная работа – ПР 

Проект – ПРО 

Тест – Т 

 

ОСТАЛЬНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

 Допустимые сокращения: 

Контрольная работа – КР 

Лабораторная работа – ЛР 

Практическая работа – ПР 

Тетрадь – ТЕТ 

Тест – Т 

Самостоятельная работа – СР 

Проверочная работа- ПР 

Техника безопасности – ТБ 

Проект - ПРО 
 

Учитель вправе вносить сокращения и выделять  иные виды работ, не указанные в перечне, если 

считает необходимым их выделить. 

 

 

Приложение 3 

Утверждено  

Приказ от 26.08. 2020г. № 431 

 

 

Регламент ведения электронного журнала (ЭЖ) 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий документ определяет порядок ведения электронных журналов/дневников в МБОУ 

«Школа-лицей»  №3 им. А.С. Макаренко» г. Симферополя в рамках исполнения услуги по 

предоставлению информации о текущей успеваемости учащегося, ведению электронного дневника, 

электронного журнала успеваемости, а также контроля за ведением ЭЖ, процедуры обеспечения 

достоверности вводимых в ЭЖ данных, надежности их хранения и контроля за соответствием ЭЖ 

требованиям к документообороту, включая создание резервных копий, твердых копий (на бумажном 

носителе) и др.  

1.2. Ответственность за соответствие результатов учета действующим нормам и настоящему 

регламенту, и локальным актам несут заместители директора по УВР.  

1.3. Ответственность за соответствие данных учета фактам реализации учебного процесса лежит на 

заместителях директора по УВР.  

1.4. Записи в электронном журнале признаются как записи бумажного журнала, записи в электронном 

дневнике признаются как записи в бумажном дневнике.  
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1.5. Информация, внесенная учителем в электронный журнал, домашнее задание, комментарии, 

сообщения родителям (законным представителям), оценки (отметки) по предметам автоматически 

отображается в электронном дневнике обучающегося.  

1.6. Родители (законные представители) имеют возможность просмотреть дневник обучающегося из 

своего личного кабинета, а также в зависимости от сервисов информационной системы могут 

подписаться на мобильную услугу - смс-рассылку информации о пропусках занятий, оценок (отметок), 

и (или) на рассылку информации электронного дневника на адрес персональной электронной почты, и 

(или) иметь доступ к дневнику посредством своей учетной записи в базе данных и пароля и (или) 

получать еженедельную распечатку результатов на бумажном носителе.  

1.7. При ведении учета необходимо обеспечить соблюдение законодательства о защите персональных 

данных.  

2. Общие правила ведения учета 

 

2.1. Работа с электронным журналом проводится на основе распределенных прав и обязанностей 

участников образовательных отношений при работе с информационной системой, обеспечивающей 

предоставление услуги.  

2.2. Администратор системы и заместители директора по УВР, курирующие организацию 

образовательного процесса по уровням, в срок до 01 сентября каждого учебного года осуществляют 

подготовку информационной системы к эксплуатации в новом учебном году.  

2.3. Заместители директора по УВР, курирующие организацию образовательного процесса по уровням, 

наделяются правами «Завуч» в информационной системе и в течение учебного года осуществляют 

систематический контроль за полнотой и своевременным внесением педагогами тематических планов, 

сведений об успеваемости и посещаемости, а также за достоверностью вносимой информации.  

2.4. Учитель-предметник работает в информационной системе в своем личном кабинете на страницах 

электронных журналов классов, учебных групп, обучающихся по индивидуальным учебным планам, 

которым он преподает свой предмет.  

2.5. Классный руководитель:  

2.5.1. Ежедневно вносит информацию в реестр отсутствующих своего класса.  
2.5.2. Контролирует результаты образовательных отношений, просматривая журнал своего класса по 

всем предметам без права редактирования.  

2.6. Учитель-предметник ежедневно отмечает посещаемость учеников, проверяя и оценивая знания 

обучающихся, выставляет оценки (отметки) в электронный(-ые) журнал(-ы). Оценки (отметки) за урок 

должны быть выставлены во время проведения урока или в течение текущего учебного дня. Оценки 

(отметки) за контрольную работу выставляются учителем-предметником в соответствии с 

разработанными требованиями.  

2.7. Учитель-предметник заполняет темы уроков в соответствии с календарно-тематическим 

планированием, указывает виды работ, за которые ученик получает оценку (отметку).  

2.8. Записывает содержание домашнего задания (в случае, если домашнее задание задается) и характер 

его выполнения, страницы, номера задач и упражнений, практические работы в графе «Домашнее 

задание». Внесение в журнал информации о домашнем задании должно производиться во время 

проведения урока или не позднее чем через 1 час после окончания занятий данных обучающихся.  

2.9. Внесение информации об обучающихся, отсутствующих на уроке, путем проставления буквы «н» 

должно производиться каждым учителем-предметником по факту отсутствия обучающегося без 

уважительной причины в течение 10 минут с начала урока.  

2.10. В том случае, если урок проводился другим преподавателем вместо основного, факт замены 

должен отражаться в момент внесения учетной записи.  

2.11. Учитель-предметник выставляет оценки (отметки) за контрольную работу в рамках внутреннего 

мониторинга качества образования (внутришкольного контроля), за письменную работу (включая 

сочинения по русскому языку и литературе в 10-11 классах) в течение 14 дней со дня ее проведения.   

2.12.Оценки за письменные виды работ (самостоятельные работы, домашние задания, словарный 

диктант, письменные ответы на вопросы, тесты, доклады, рефераты и другие), а также чтение наизусть, 

выставляются в колонку с датой проведения работы в течение 14 дней. В случае длительного 

отсутствия учителя или учащегося оценки за различные  виды работ могут быть выставлены позже 

указанного срока, но не более 30 дней. 

2.13. Учитель-предметник выставляет оценки (отметки) в рамках промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся каждому ученику за 3 дня до начала каникулярного периода.  
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2.14. Сводная ведомость учета результатов промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 

формируется автоматически в режиме реального времени. Для использования данных из электронной 

формы в качестве документов сводные ведомости выводятся на печать, заверяются и архивируются в 

установленном порядке.  

2.15. Архивное хранение учетных данных в электронном виде предусматривает контроль за их 

целостностью и достоверностью на протяжении всего срока эксплуатации информационной системы.  

2.16. Если данные по учебному году хранятся в электронном виде, сводная ведомость должна быть 

передана в архив сразу по завершении ведения учета в соответствующем журнале успеваемости.  

3. Условия совмещенного хранения данных в электронном виде и на бумажных носителях 3.1. В 

случае необходимости использования данных ЭЖ из электронной формы в качестве печатного 

документа информация выводится на бумажном носителе и заверяется в установленном порядке. 

Архивное хранение учетных данных на бумажных носителях должно осуществляться в соответствии с 

действующим Административным регламентом Рособрнадзора, утвержденным приказом Минобрнауки 

России от 21 января 2009 года № 9 «Об утверждении Административного регламента исполнения 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки государственной функции по 

осуществлению надзора за полнотой и качеством осуществления органми государственной власти 

субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации в области образования, 

переданных для осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации».  

3.2. Сводная ведомость итоговой успеваемости класса за учебный год выводится из системы учета в том 

виде, который предусмотрен действующими требованиями архивной службы. Если данные по 

учебному году хранятся в электронном виде, сводная ведомость может быть передана в архив сразу по 

завершении ведения учета в соответствующем классном журнале.  

3.3. При ведении учета в электронном виде необходимость вывода данных на печать для использования 

в качестве документа определяется соответствием используемой информационной системы ГОСТ Р 

ИСО 15489-1-2007 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Управление документами. Общие требования».  

3.4. Директор школы обязан обеспечить хранение:  

3.4.1. Журналов успеваемости, обучающихся на электронных и бумажных носителях - 5 лет, в целях 

хранения на бумажных носителях - один раз в год, по окончании учебного года, но не позднее 30 июня 

выводить на печать электронную версию журнала успеваемости, прошивать и скреплять подписью 

директора школы и печатью организации.  

3.4.2. Изъятых из электронных журналов успеваемости обучающихся сводных ведомостей 

успеваемости на электронных и бумажных носителях - 25 лет, в целях хранения на бумажных 

носителях - один раз в год, по окончании учебного года, но не позднее 30 июня выводить на печать 

электронную версию сводных ведомостей успеваемости, прошивать и скреплять подписью директора 

школы и печатью организации.  

4. Общие ограничения для участников образовательных отношений при работе с 

информационной системой, обеспечивающей предоставление услуги 

 

4.1. Участники образовательных отношений несут личную ответственность за дискредитацию своих 

учетных записей и не имеют права передавать персональные логины и пароли для входа в ЭЖ другим 

лицам. Передача персонального логина и пароля для входа в информационную систему другим лицам 

влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите 

персональных данных.  

4.2. Участники образовательных отношений соблюдают конфиденциальность условий доступа в свой 

личный кабинет (логин и пароль).  

4.3. Участники образовательных отношений в случае нарушения конфиденциальности условий доступа 

в личный кабинет уведомляют в течение 1 часа с момента обнаружения факта нарушения директора 

школы, службу технической поддержки информационной системы. Все операции, произведенные 

участниками образовательных отношений с момента получения информации директором школы и 

службой технической поддержки о нарушении, указанном в п.4.3., признаются недействительными 

путем составления Акта о фиксации нарушения конфиденциальности. 
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Приложение 4 

Утверждено  

Приказ от26.08. 2020г. № 431 

Регламент предоставления услуги электронный дневник (ЭД) 

Предоставление данной услуги предполагает:  

1. Проведение регистрации согласия/несогласия на обработку персональных данных граждан, 

желающих получать сведения об успеваемости их детей (подопечных) в электронной форме.  

2. Предоставление информации об учебном процессе и его результатах в электронной форме:  

 

− получение предусмотренной в рамках услуги информации родителями (законными представителями) 

обучающихся через Личный кабинет, в виде SMS рассылки (с использованием сервисов 

информационной системы);  

− просмотр данных об успеваемости, расписании занятий, замене и переносе уроков, графике 

проведения контрольных работ в рамках отчетного периода, о педагогах, работающих с классом, 

учебной группой или обучающимся по индивидуальному учебному плану, о графике каникул, о 

выданных домашних заданиях, о рекомендациях педагогов через личный кабинет пользователя;  

− формирование выписок в бумажной форме из информационной системы для предоставления их 

родителям (законным представителям) обучающихся, не имеющим доступа к средствам 

вычислительной техники и Интернету либо отказавшимся от получения информации в электронной 

форме.  

3. Система ЭЖ И ЭД обеспечивает учет индивидуальных результатов освоения обучающимися 

основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования.  

4. Рекомендуется регулярно информировать обучающихся и их родителей (законных представителей) о 

прогнозе их итоговой успешности обучающихся за отчетный период (четверть, полугодие и пр.).  

5. Каждому ученику должны быть выставлены итоговые оценки (или отметки), должна быть проведена 

статистическая оценка проведенных занятий на соответствие учебному плану, по типам занятий, по 

полученным результатам. В случае болезни ученика может быть назначена отсрочка выставления ему 

итоговой оценки. Итоговые оценки дублируются в сводную ведомость в конце классного журнала.  

6. Информация об итоговом оценивании должна быть доступна обучающимся и их родителям 

(законным представителям) не позже суток после получения результатов.  

7. Доставка информации обучающимся и их родителям (законным представителям) может 

осуществляться в согласованной форме, в частности, по указанным ими контактным данным либо 

введенным самостоятельно. Передача контактных данных должна осуществляться родителями 

письменно или с применением электронных систем передачи документов.  

8. Единственным необходимым требованием к ЭЖ для обеспечения услуги ЭД является 

информационный обмен с соответствующим сервисом для передачи необходимых данных.  

 

 

Приложение 5 

Утверждено  

Приказ от26.08. 2020г. № 431 

 

 

Положение 

о хранении работ обучающегося и информации о его достижениях в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении«Школа-лицей» №3 им. А.С. Макаренко»муниципального 

образования городской округ Симферополь Республики Крым 

1. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение о порядке осуществления индивидуального учета результатов освоения 

образовательных программ обучающимися в МБОУ «Школа-лицей»  №3 им. А.С. 

Макаренко»муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым», а также 

хранения в архивах информации об этих результатах на бумажных и/или электронных носителях (далее 

– Порядок) разработано с целью определения общих правил проведения процедуры учета результатов 

освоения обучающимися школы и хранения этих результатов в архивах ОУ.  
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1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с статьей 28 п.11 Федерального Закона «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г., Законом от 27.07 2006 г. №152-ФЗ 

«О персональных данных», Уставом ОУ.  

1.3. Настоящий Порядок является локальным нормативным актом Школы, - регулирующим 

организацию учета результатов освоения обучающимися образовательных программ, 

регламентирующим деятельность преподавателей и администрации ОУ по учету ответов и работ, 

обучающихся по всем предметам учебного плана, - определяющим понятие индивидуальных учебных 

достижений обучающихся, порядок их учета, хранения и использования.  

1.4. Понятие индивидуальных учебных достижений, обучающихся включают в себя результаты 

освоения практической и теоретической части ООП.  

Основной формой фиксации результатов освоения практической и теоретической части 

образовательной программы являются результаты тематического, промежуточного и итогового 

контроля обучающихся  

1.5. Федеральные государственные требования являются основой объективности текущего, 

промежуточного и итогового контроля в период освоения обучающимися определенной 

образовательной программы.  

Текущее, промежуточное и итоговое оценивание обучающихся в ОУ по предметам учебного плана 

осваиваемой ими ОП является обязательным.  

Требования, предъявляемые к текущему, промежуточному и итоговому оцениванию доводятся до 

сведения обучающихся и их родителей/законных представителей учителем в начале текущего учебного 

года.  

1.6. Система учета индивидуальных учебных достижений, обучающихся обеспечивает:  

- реализацию индивидуального подхода в образовательном процессе;  

- поддержку высокой учебной мотивации обучающихся;  

- получение, накапливание и представление всем заинтересованным лицам, включая родителей 

/законных представителей обучающихся, информации об учебных достижениях, обучающихся за 

любой промежуток времени;  

- объективную базу для поощрения обучающихся;  

- основу для принятия управленческих решений и мер, направленных на получение положительных 

изменений в образовательной деятельности ОУ в целях повышения ее результативности; - объективную 

основу для поощрения и материального стимулирования педагогического коллектива. 1.8. Хранение в 

архиве ОУ данных об учете результатов освоения обучающимся ООП осуществляется на бумажных 

и/или электронных носителях в порядке, утвержденном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования.  

 

2. Носители информации о результатах освоения образовательных программ (ведение, 

ответственность, учет, хранение) 

2.1. Обязательными бумажными носителями индивидуального учета результатов освоения 

обучающимся основной образовательной программы являются:  

- личные дела обучающихся;  

- протоколы результатов прохождения выпускниками государственной итоговой аттестации;  

- книги выдачи аттестатов об основном общем образовании;  

- книги выдачи аттестатов о среднем общем образовании;  

- аттестаты о получении основного общего образования (в личных делах, обучающихся 10-11 классов);  

- протоколы учета результатов промежуточной аттестации обучающихся, находящихся на форме 

организации обучения вне образовательных организаций;  

- тетради обучающихся, включающие обязательные виды работ;  

- результаты внешнего независимого оценивания.  

2.1.1. Личные дела обучающихся.  

- Личное дело обучающегося является обязательным бумажным носителем индивидуального учета 

результатов освоения, обучающимся основной образовательной программы, т.к. в личном деле 

выставляются итоговые результаты обучающегося по предметам учебного плана.  

- Личное дело обучающегося ведется на каждого обучающегося с момента поступления в школу и до ее 

окончания (выбытия), имеет номер, соответствующий номеру в алфавитной книге записи обучающихся.  
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- Итоговые результаты обучающегося по каждому году обучения выставляются классным 

руководителем, заверяются печатью, предназначенной для документов образовательного учреждения и 

подписью классного руководителя.  

- В личное дело вносится запись о результатах освоения обучающимся образовательных программ: 

«переведен в ...класс», «оставлен на повторное обучение», в этом случае указывается дата и № 

протокола решения педагогического совета.  

- Директор школы обеспечивает хранение личных дел, обучающихся на протяжении всего периода 

обучения, обучающегося в школе.  

- Личное дело при переводе обучающегося в другое образовательное учреждение выдается родителям 

(законным представителям) обучающегося с соответствующей в нем пометкой.  

- По окончании школы личное дело обучающегося хранится в архиве 1 год, затем уничтожается.  

2.1.2. Протоколы результатов прохождения выпускниками государственной итоговой аттестации.  

- Протоколы результатов прохождения выпускниками государственной итоговой аттестации являются 

обязательным бумажным носителем индивидуального учета результатов освоения, обучающимся 

основной образовательной программы.  

- Заместитель директора по контролю качества образования обязан ознакомить выпускников с 

протоколами прохождения выпускниками государственной итоговой аттестации в формате ОГЭ и ЕГЭ 

под подпись.  

- Документы о выпускных экзаменах (протоколы) хранятся в школе пять лет и затем сдаются в архив.  

2.1.3. Книга выдачи аттестатов. - Книга выдачи аттестатов является обязательным бумажным 

носителем индивидуального учета результатов освоения, обучающимся основной образовательной 

программы и ведется в соответствии с установленными требованиями. Результаты итогового 

оценивания обучающегося по предметам учебного плана по окончанию образовательной программы 

заносятся в книгу выдачи аттестатов за курс основного или среднего общего образования в 

соответствии с завершенным уровнем образования и выставляются в аттестат о соответствующем 

образовании.  

- Книга выдачи аттестатов заполняется ответственным, назначенным приказом директора школы.  

- Книга выдачи аттестатов хранится в сейфе кабинета директора школы в течение 50 лет.  

2.1.4. Тетради обучающихся, включающие обязательные виды работ.  

- Тетради обучающихся, включающие обязательные виды работа относятся к письменным формам 

текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся. Срок хранения работ обучающихся -1 

год (письмо Министерства образования России от 20.12.2000 № 03-51/64 «О Методических 

рекомендациях по работе с документами в общеобразовательных учреждениях»).  

2.1.5. Результаты внешнего независимого оценивания.  

- Результаты внешнего независимого (ВНО, мониторинги) оценивания хранятся в ОУ не более 1 года.  

2.2. Обязательным электронным носителем индивидуального учета результатов освоения, 

обучающимся основной образовательной программы, являются:  

- электронный журнал;  

- портфолио достижений.  

2.2.1. Электронный журнал.  

- Электронный журнал является обязательным электронным носителем индивидуального учета 

результатов освоения, обучающимся основной образовательной программы.  

Ведение электронного журнала решает следующие задачи:  

- автоматизация учета и контроля успеваемости, хранение данных об успеваемости и посещаемости 

учащихся;  

- фиксирование и регламентация этапов и уровня фактического усвоения учебных программ 

(результаты текущего контроля успеваемости, результаты контрольных работ ВШК, сведения о 

расписании уроков, посещаемости и т.д.);  

- вывод информации, хранящейся в базе данных, на бумажный носитель для оформления в виде 

документа в соответствии с требованиями Российского законодательства;  

- оптимизация работы педагогических работников по ведению журналов успеваемости обучающихся, 

фиксации и анализу динамики индивидуальных достижений детей;  

- повышение эффективности управления учебным процессом;  

- оперативное информирование родителей и обучающихся через INTERNET об успеваемости, 

посещаемости обучающихся, их домашних заданиях и прохождении программ по различным 

предметам;  
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- обеспечение прямого общения между участниками учебного процесса вне зависимости от 

местоположения.  

- В конце каждого учебного года электронные журналы проходят процедуру архивации и хранятся в 

течение 5 лет. Изъятые из электронных журналов сводные ведомости успеваемости обучающихся на 

электронных носителях хранятся в течение 25 лет. Архивное хранение учетных данных в электронном 

виде предусматривает контроль за их целостностью и достоверностью на протяжении всего срока. 

Электронное хранение архивных данных осуществляется минимум на двух носителях, хранение 

производится в разных помещениях.  

2.2.2. Портфолио достижений.  

Портфолио ученика - это комплекс документов, представляющих совокупность" сертифицированных 

индивидуальных учебных достижений, выполняющих рольиндивидуальной накопительной оценки, 

которая наряду с учебными результатами является составляющей рейтинга обучающихся.  

- Задачи портфолио: - в начальной школе важной задачей портфолио достижений ученика является 

привитие обучающимся первичных навыков самооценки, привлечение внимания родителей к успехам 

своих детей и вовлечение их в сотрудничество с учителем и самими обучающимися. Портфолио служит 

для сбора информации о динамике продвижения обучающегося в учебной деятельности и позволяет 

реально оценить готовность ребенка к обучению в среднем звене; - в основной и средней школе 

портфолио служит для сбора информации об образовательных достижениях обучающегося в различных 

видах деятельности (учебно-познавательной, трудовой, творческой, общественной и т.д.); для 

повышения образовательной и общественной активности школьников, уровня осознания ими своих 

целей, потребностей, возможностей, личностных качеств; для определения дальнейшего профиля 

обучения.  

- Портфолио заполняется самим обучающимся, учителем и родителями (законными представителями) 

обучающегося.  

- При переводе ребенка в другое образовательное учреждение портфолио распечатывается и выдается 

на руки родителям (законным представителям) вместе с личным делом.  

2.3. К необязательным бумажным и электронным носителям индивидуального учета результатов 

освоения, обучающимся основной образовательной программы, относятся бумажные и электронные 

персонифицированные носители, не указанные в п.2.2, п.2.3 данного локального акта.  

3. Порядок использования данных 

учета индивидуальных учебных достижений обучающихся 

3.1. Данные, полученные в результате обработки отчетов по индивидуальному учету результатов 

освоения ООП:  

- обсуждаются на административных совещаниях и заседаниях Методического совета ОУ;  

- являются объективной основой для внесения корректив в план проведения внутри школьного 

контроля администрацией ОУ, а также планирования индивидуальной работы с обучающимися.  

3.2. Данные, полученные в результате обработки отчетов по индивидуальному учету результатов 

освоения ООП конкретным обучающимся, могут обсуждать с родителями (законными 

представителями) данного обучающегося для принятия решений, направленных на получение 

положительных изменений в его учебных достижениях. 

 

 

Приложение 6 

Утверждено  

Приказ от 26.08.2020г. № 431 

Должностные обязанности директора 

МБОУ «Школа-лицей»  №3 им. А.С. Макаренко» г. Симферополя 

по работе с ЭЖ и ЭД 

Директор:  

1. Назначает ответственных лиц за введение ЭЖ.  

2. Утверждает выбор ЭЖ и обеспечивает Условия ведения электронных журналов успеваемости.  

3. Принимает решение об отказе от классных журналов на бумажном носителе только при условии 

обеспечения ведения ЭЖ классов в полном объеме, организации регулярного резервного копирования 

данных учета и надежного контроля за внесением информации и исправлений в ЭЖ. Порядок ведения и 

способы обеспечения контроля за внесением информации и исправлений в ЭЖ должна быть отражена в 

локальных актах.  
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4. Утверждает локальные нормативные акты по ведению электронных журналов успеваемости 

обучающихся.  

5. Обеспечивает хранение:  

− журналов успеваемости, обучающихся на электронных и бумажных носителях - 5 лет, в целях 

хранения на бумажных носителях - один раз в год, по окончании учебного года, но не позднее 30 июня 

выводить на печать электронную версию журнала успеваемости, прошивать и скреплять подписью 

директора школы и печатью организации;  

− сформированных из электронных журналов успеваемости обучающихся сводных ведомостей 

успеваемости на электронных и бумажных носителях - 25 лет, в целях хранения на бумажных 

носителях - один раз в год, по окончании учебного года, но не позднее 30 июня выводить на печать 

электронную версию сводных ведомостей успеваемости, прошивать и скреплять подписью директора и 

печатью школы.  

6. Несет ответственность за бесперебойность образовательных отношений с учетом рисков технических 

сбоев ЭЖ. Для компенсации рисков технических сбоев должны быть предусмотрены меры по 

временному осуществлению образовательных отношений без ведения ЭЖ.  

7. Принимает меры к выбору другой системы реализации ЭЖ в случае несоответствия выбранной 

системы реализации ЭЖ требованиям нормативных документов.  

8. Обеспечивает соблюдение действующего законодательства Российской Федерации о персональных 

данных при ведении учета в электронном журнале/дневнике. Контролирует регистрацию 

согласия/несогласия на обработку персональных данных граждан, желающих получать сведения об 

успеваемости их детей (подопечных) в электронной форме.  

9. Обеспечивает работу с ЭЖ и ЭД следующих категорий пользователей: − администрация;  

− педагогические работники;  

− технические специалисты (администраторы системы на школы);  

− другие категории пользователей на усмотрение.  

10. Контролирует в срок до 05 сентября учебного года формирование в ИС разделов, характеризующих 

образовательный процесс:  

− формирование учебных периодов на всех ступенях обучения;  

− формирование графика каникул на текущий учебный год;  

− формирование контингента обучающихся;  

− формирование классов-комплектов или учебных групп;  

− формирование списков обучающихся, обучающихся по индивидуальным учебным планам;   
− формирование перечня предметов в соответствии с Федеральным базисным учебным планом (далее - 

ФБУП);  

− формирование перечня предметов компонента образовательной организации;  

− формирование учебного плана образовательной организации с учетом ее специфики в соответствии с 

требованиями ФБУП;  

− формирование индивидуальных учебных планов, обучающихся;  

− фиксация режима работы для каждого класса, учебной группы или обучающихся по индивидуальным 

учебным планам;  

− распределение учебной нагрузки педагогических работников образовательной организации;  

− составление календарно-тематического планирования в соответствии с реализуемыми программами 

учебных предметов;  

− формирование расписаний занятий для всех видов образовательных услуг (основных,  

внеурочных, дополнительных) на основе учебных планов образовательной организации;  

− составление сводного графика контрольных работ для обеспечения организации и проведения 

внутреннего мониторинга качества образования (внутришкольного контроля) с учетом формы 

контроля;  

− регистрации замен и переносов занятий;  

− информирования обучающихся и родителей (законных представителей) в режиме реального времени 

о расписании занятий, замене и переносе уроков, графике проведения контрольных работ в рамках 

отчетного периода, о педагогах, работающих с классом, учебной группой или обучающимся по 

индивидуальному учебному плану, о графике каникул, о выданных домашних заданиях, о 

рекомендациях педагогов;  

− обеспечения современного уровня организации информационного обмена о процессе обучения в 

условиях обратной связи субъектов образовательных отношений.  
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11. Осуществляет контроль за правильностью ведения электронных журналов классов и электронных 

дневников, обучающихся в информационной системе на протяжении уч. года.  

12. Несет ответственность за соответствие зафиксированных в электронном журнале/дневнике данных 

учета фактам реализации учебного процесса.  

13. Контролирует процесс внесения исправлений в данные учета (темы уроков, оценки, домашние 

задания и т.п.) в соответствии с действующим регламентом.  

14. Организует и контролирует работу заместителей директора школы по контролю за ведением учета 

учебно-педагогической документации и хранением журналов. При наличии кадровых ресурсов работа 

распределяется между несколькими сотрудниками учебной части. Контроль подразумевает несколько 

направлений:  

− проверка своевременности отражения в журнале занятий;  

− проверка своевременности выставления отметок;  

− проверка наполняемости отметок (в течение отчетного периода);  

− проверка отражения посещаемости занятий;  

− проверка выполнения учебной программы;  

− проверка заполнения раздела домашних заданий;  

− проверка домашних заданий на соответствие возрастным особенностям обучающихся, требованиям 

по содержанию и объему;  

− учет замененных и пропущенных уроков (занятий);  

15. Заверяет распечатанный вариант электронного журнала подписью и печатью школы.  

16. Обеспечивает архивное хранение учетных данных в электронном виде, предусматривает контроль за 

их целостностью и достоверностью на протяжении всего срока. Если данные по учебному году 

хранятся в электронном виде, сводная ведомость должна быть передана в архив сразу по завершении 

ведения учета в соответствующем журнале успеваемости.  

17. Использует данные, формируемые в ходе образовательных отношений, для решения задач 

управления образовательной деятельностью.  

18. Обеспечивает взаимодействие с муниципальными органами, осуществляющими управление в сфере 

образования.  

19. Обеспечивает родителям (законным представителям) обучающихся возможность ознакомления с 

ходом и содержанием образовательных отношений, а также с оценками успеваемости обучающихся:  

− предоставление информации об учебном процессе и его результатах в электронной и бумажной 

форме для различных категорий пользователей.  

− получение предусмотренной в рамках услуги информации родителями (законными представителями) 

обучающихся через личный кабинет ЕПГУ и SMS (с использованием сервисов информационной 

системы);  

− просмотр данных об успеваемости, расписании занятий, о педагогах, работающих с классом, учебной 

группой или обучающимся по индивидуальному учебному плану, о графике каникул, о выданных 

домашних заданиях, о рекомендациях педагогов в пределах выгружаемых данных в личном кабинете 

пользователя.  

20. Формирование выписок в бумажной форме из информационной системе для предоставления их 

родителям (законным представителям) обучающихся, не имеющим доступа к средствам 

вычислительной техники и интернету либо отказавшимся от получения информации в электронной 

форме.  

21. Контролирует регистрацию факта ознакомления родителей (законных представителей) со 

сведениями электронного дневника.  

22. Контролирует обеспечение в ЭЖ следующих возможностей:  

- функциональные возможности педагогических работников;  

- просмотр и редактирование всей информации ЭЖ в соответствии с функциональными обязанностями 

и уровнем доступа;  

- распечатку информации из ЭЖ в соответствии с административными регламентами;  

- формирование сводной ведомости итоговых отметок по стандартной форме на бумажном носителе;  

- оперативный анализ текущих и итоговых результатов учебной деятельности обучающихся и 

педагогических работников школы;  

- экспорт информации из ЭЖ в стандартные форматы данных для анализа и/или формирования 

отчетных форм;  
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- ввод и актуализацию списков обучающихся, классов, учебных групп, педагогических работников 

школы;  

- отражение движения обучающихся (перевод из одного класса в другой, выбытие);  

- настройку структуры учебного года (периодов обучения);  

- настройку систем оценивания.  

24. Контролирует процесс методического сопровождения ведения ЭЖ:  

- справочные и методические материалы должны включать в себя следующие документы:  

- руководство администратора ЭЖ;  

- руководства для разных категорий пользователей ЭЖ;  

- программа обучения (повышения квалификации) сотрудников школы;  

- другие необходимые справочные и методические материалы;  

- разработчиками ЭЖ должна быть обеспечена техническая поддержка пользователей ЭЖ в рабочее 

время.  

25. Обеспечивает контроль за выполнением требований к защите информации от 

несанкционированного доступа:  

− должны быть предусмотрены средства авторизации и аутентификации пользователей, 

обеспечивающие разграничение прав доступа Пользователей ЭЖ;  

− должна быть обеспечена защита персональных данных в соответствии с требованиями 

законодательства РФ;  

− информация об обучающихся должна быть доступна исключительно сотрудникам школы, 

участвующим в образовательном процессе;  
− должно быть предусмотрено протоколирование действий Пользователей по внесению и изменению 

информации в ЭЖ с регистрацией времени и авторства.  

26. Обеспечивает контроль за выполнением требований по сохранности информации: ЭЖ должен 

обеспечивать возможность архивного хранения данных (в том числе на внешних электронных) и 

бумажных носителях:  

− в ЭЖ должна быть предусмотрена возможность резервного копирования информации;  

− ЭЖ должен обеспечить достоверность хранимой информации, предусмотренную правилами ведения 

электронного документооборота.  

27. Участники образовательных отношений, работающие с ЭЖ, не имеют права передавать 

персональные логины и пароли для входа в информационную систему другим лицам. Передача 

персонального логина и пароля для входа в информационную систему другим лицам влечет за собой 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите персональных 

данных.  

28. Участники образовательных отношений, работающие с ЭЖ, соблюдают конфиденциальность 

условий доступа в свой личный кабинет (логин и пароль).  

 

 

Приложение 7 
Утверждено  

 

Приказ от 26.08.2020г. №431 

Должностные обязанности заместителей директора 

МБОУ «Школа-лицей»  №3 им. А.С. Макаренко»г. Симферополя 

по работе с ЭЖ и ЭД 

(заместителей директора по УВР, ВР 

курирующих организацию 

образовательного процесса по уровням) 

Дополнение в должностные обязанности заместителя директора школы, работающего с ЭЖ и ЭД.  

1. Участвует в выборе ЭЖ, вместе с руководителем обеспечивает условия ведения электронных 

журналов успеваемости.  

2. Принимает участие в разработке локальных нормативные актов по ведению электронных журналов 

успеваемости, обучающихся по курируемым вопросам.  

3. Обеспечивает соблюдение действующего законодательства Российской Федерации о персональных 

данных при ведении учета в электронном журнале/дневнике. Контролирует регистрацию 
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согласия/несогласия на обработку персональных данных граждан, желающих получать сведения об 

успеваемости их детей (подопечных) в электронной форме.  

4. Вносит информацию в ИС о фактах замен уроков.  

5. В срок до 5 сентября каждого учебного года совместно с администратором ИС осуществляет в 

информационной системе формирование разделов, характеризующих образовательный процесс:  

- каникулы (типы и границы каникулярных  

периодов);  

- предметы ФБУП (список предметов, преподаваемых в общеобразовательной организации в 

соответствие с ФБУП);  

- предметы компонента образовательной организации (список предметов компонента образовательной 

организации);  

- кабинеты;  

- сотрудники;  

- классы (списки классов с указанием классных руководителей);  

- учебные группы;  

- ИУП (списки обучающихся по индивидуальным учебным планам);  

- расписание (расписание уроков для каждого класса/учебной группы, обучающегося по 

индивидуальному учебному плану (с указанием учителей);  

- ВШК (график контрольных работ для обеспечения организации и проведения внутреннего 

мониторинга качества образования (внутришкольного контроля).  

6. Осуществляет контроль за автоматизацией следующих технологических процессов в системе ЭЖ.  

Фиксация хода и содержания образовательных отношений:  

- формирование учебных периодов на всех ступенях обучения;  

- формирование графика каникул на текущий учебный год;  

- формирование контингента обучающихся;  

- формирование классов-комплектов или учебных групп ( на элективных курсах, факультативах, 

кружках, при работе над проектами и т.п.); формирование списков обучающихся, обучающихся по 

индивидуальным учебным планам;  

- формирование перечня предметов в соответствии с Федеральным базисным учебным планом (далее 

ФБУП);  

- формирование перечня предметов компонента образовательной организации;  

- фиксация режима работы для каждого класса, учебной группы или обучающихся по индивидуальным 

учебным планам;  

- распределение учебной нагрузки педагогических работников образовательной организации;  

- составление календарно-тематического планирования в соответствии с реализуемыми программами 

учебных предметов;  

- формирование расписаний занятий для всех видов образовательных услуг (основных, внеурочных, 

дополнительных) на основе учебных планов образовательной организации;  

- составление сводного графика контрольных работ для обеспечения организации и проведения 

внутреннего мониторинга качества образования (внутришкольного контроля) с учетом формы 

контроля;  

- регистрация замен и переносов уроков;  

- регистрация выданных домашних заданий;  

- регистрация рекомендаций педагогов;  

- информирование обучающихся и родителей (законных представителей) в режиме реального времени о 

расписании занятий, замене и переносе уроков, графике проведения контрольных работ в рамках 

отчетного периода, о педагогах, работающих с классом, учебной группой или обучающимся по 

индивидуальному учебному плану, о графике каникул, о выданных домашних заданиях, о 

рекомендациях педагогов;  

- обеспечение современного уровня организации информационного обмена о процессе обучения в 

условиях обратной связи субъектов образовательных отношений.  

Учет учебной деятельности:  

− фиксация посещаемости занятий;  

− фиксация текущих оценок (отметок) в соответствии с видом выполненных работ;  
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− фиксация оценок (отметок) за контрольные работы в рамках внутреннего мониторинга качества 

образования (внутришкольного контроля);  

− фиксация итоговых оценок (отметок) за каждый отчетный период.  

Учет индивидуальных результатов освоения обучающимися основных образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования.  

7. Осуществляет контроль за правильностью ведения электронных журналов классов и электронных 

дневников, обучающихся в информационной системе на протяжении учебного года в рамках своей 

компетенции.  

8. Несет ответственность за соответствие зафиксированных в электронном журнале/дневнике данных 

учета фактам реализации учебного процесса в рамках своей компетенции.  

9. Контролирует процесс внесения исправлений в данные учета (темы уроков, оценки, домашние 

задания и т.п.) в соответствии с действующим регламентом и в рамках своей компетенции.  

10. Контролирует работу за ведением учета учебно-педагогической документации и хранение журналов 

по следующим направлениям в рамках своей компетенции:  

− проверка своевременности отражения в журнале занятий; − проверка своевременности выставления 

отметок;  

− проверка наполняемости отметок (в течение отчетного периода); − проверка отражения посещаемости 

занятий; − проверка выполнения учебной программы;  

− проверка заполнения раздела домашних заданий;  

− проверка домашних заданий на соответствие возрастным особенностям обучающихся, требованиям 

по содержанию и объему; − учет замененных и пропущенных уроков (занятий);  
11. Формирует отчетность на основе результатов выполнения контрольных работ в рамках внутреннего 

мониторинга качества образования (внутришкольного контроля).  

12. Использует данные, формируемые в ходе образовательных отношений, для решения задач 

управления образовательной деятельностью.  

13. Получает из информационной системы аналитическую и статистическую отчетности об уровне 

освоения обучающимися основных образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования:  

− формирование отчетности на основе результатов выполнения контрольных работ в рамках 

внутреннего мониторинга качества образования (внутришкольного контроля).  

- формирование отчетности о пропущенных уроках (занятиях) с указанием тем программного 

материала по каждому обучающемуся для реализации комплексных, индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий;  

− формирование отчетности о неудовлетворительных оценках (отметках) с указанием тем  

программного материала по каждому обучающемуся;  

− формирование отчетности о полноте и своевременности заполнения электронных 

журналов/дневников для администрации образовательной организации для осуществления контроля за 

ведением электронных журналов успеваемости и дневников, обучающихся;  

− формирование отчетности о выполнении учебных планов организацией по всем профилям обучения.  

14. Контролирует своевременность информирования родителей (законных представителей) 

обучающихся о ходе и содержании образовательных отношений, а также об оценке успеваемости 

обучающихся:  

− предоставление информации об учебном процессе и его результатах в электронной и бумажной 

форме для различных категорий пользователей;  

− получение предусмотренной в рамках услуги информации родителями (законным представителями) 

обучающихся в личном кабинете пользователя ЕПГУ/РПГУ в пределах выгружаемых информационной 

системой данных и SMS (с использованием сервисов информационной системы);  

− просмотр данных об успеваемости, расписании занятий, замене и переносе уроков, графике 

проведения контрольных работ в рамках отчетного периода, о педагогах, работающих с классом, 

учебной группой, учебным потоком или обучающимся по индивидуальному учебному плану, о графике 

каникул, о выданных домашних заданиях, о рекомендациях педагогов через личный кабинет 

пользователя ЕПГУ/РПГУ в пределах выгружаемых информационной системой данных;  

- формирование выписок в бумажной форме для предоставления их родителям (законным 

представителям) обучающихся, не имеющим доступа к средствам вычислительной техники и 

интернету, либо отказавшимся от получения информации в электронной форме.  
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15. Контролирует регистрацию факта ознакомления родителей (законных представителей) со 

сведениями электронного дневника.  

16. Контролирует обеспечение в ЭЖ следующих возможностей:  

- функциональные возможности педагогических работников школы;  

- просмотр и редактирование всей информации ЭЖ в соответствии с функциональными обязанностями 

и уровнем доступа;  

- распечатку информации из ЭЖ в соответствии с административными регламентами;  

- формирование сводной ведомости итоговых отметок по стандартной форме на бумажном носителе;  

- оперативный анализ текущих и итоговых результатов учебной деятельности обучающихся и 

педагогических работников школы;  

- экспорт информации из ЭЖ в стандартные форматы данных для анализа и/или  

формирования отчетных форм;  

- ввод и актуализацию списков обучающихся, классов, учебных групп, педагогических работников 

школы;  

- отражение движения обучающихся (перевод из одного класса в другой, выбытие);  

- настройку структуры учебного года (периодов обучения);  

- настройку систем оценивания.  

17. Участники образовательных отношений, работающие с ЭЖ, не имеют права передавать 

персональные логины и пароли для входа в ЭЖД другим лицам. Передача персонального логина и 

пароля для входа в информационную систему другим лицам влечет за собой ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о защите персональных данных.  

18. Участники образовательных отношений, работающие с ЭЖ, соблюдают конфиденциальность 

условий доступа в свой личный кабинет (логин и пароль).  

19. Участники образовательных отношений, работающие с ЭЖ, в случае нарушения 

конфиденциальности условий доступа в личный кабинет, уведомляют в течение не более чем одного 

часа с момента получения информации о таком нарушении директора школы, службу технической 

поддержки информационной системы. Все операции, произведенные участниками образовательных 

отношений, работающими с ЭЖ, с момента получения информации руководителем 

общеобразовательной организации и службой технической поддержки о нарушении, указанном выше, 

признаются недействительными. 

 

 

Приложение 8 

Утверждено  

Приказ от 26.08.2020г. № 431 

Дополнение в функциональные обязанности 

классного руководителя школы, работающего с ЭЖ и ЭД 

Классный руководитель обязан:  

- раздать, по заявлению родителей (законных представителей) реквизиты доступа для получения смс – 

информирования на платной основе;  

- информировать родителей (законных представителей) о существовании электронных дневников и 

сервисах системы (смс - информирование для осуществления контроля за посещаемостью детей 

учебных занятий, оценками (отметками).  

 

Должностная инструкция классного руководителя школы по работе с ЭЖ и ЭД  

1. Информирует родителей (законных представителей) о способах получения услуги по успеваемости и 

посещаемости детей.  

2. Поддерживает контакт с родителями (законными представителями). Контролирует предоставление 

информации об учебном процессе и его результатах в электронной и бумажной форме для различных 

категорий пользователей:  

получение предусмотренной в рамках услуги информации родителями (законными представителями) 

обучающихся в пределах выгружаемых данных в личный кабинет пользователя; смс-сообщений (с 

использованием сервиса информационной системы);  

просмотр данных об успеваемости, расписании занятий, замене и переносе уроков, графике проведения 

контрольных работ в рамках отчетного периода, о педагогах, работающих с классом, учебной группой, 



26 
 

учебным потоком или обучающимся по индивидуальному учебному плану, о графике каникул, о 

выданных домашних заданиях, о рекомендациях педагогов в пределах выгружаемых данных в личный 

кабинете пользователя;  

формирование выписок в бумажной форме для предоставления их родителям (законным 

представителям) обучающихся, не имеющим доступа к средствам вычислительной техники и 

интернету, либо отказавшимся от получения информации в электронной форме.  

3. Контролирует регистрацию факта ознакомления родителя (законного представителя) со сведениями 

электронного дневника.  

4. Контролирует регистрацию в информационной системе ЭЖ согласия/несогласия на обработку 

персональных данных граждан (включая сведения о номере мобильного телефона и адреса электронной 

почты), желающих получать сведения об успеваемости и осуществлять контроль за посещаемостью 

учебных занятий в установленное учебное время их детей (подопечных) в электронной форме.  

5. Контролирует результаты образовательных отношений, просматривая журнал своего класса по всем 

предметам без права редактирования, а также получая от заместителя руководителя аналитический 

отчет, сформированный системой ЭЖ по классу и отдельным учащимся.  

6. Взаимодействует с учителями-предметниками в рамках информирования о причине отсутствия 

обучающегося на уроке.  

7. В соответствии с административным регламентом в начале года классные руководители должны 

внести в ЭЖ списки учебных групп своего класса.  

 

ЭЖ обеспечивает педагогическим работникам школы, исполняющим функции классных 

руководителей, следующие возможности:  

- актуализация (корректировка) списков класса и учебных групп;  

- актуализация (корректировка) данных обучающихся класса;  

- анализ успеваемости обучающихся и посещаемости ими занятий.  

8. Заполняет «Листок здоровья».  

9. Отмечает отсутствующих и указывает причину пропуска учебных занятий обучающимися.  

10. Обеспечивает безопасность информации в системе, учитывает требования законодательства 

Российской Федерации в области защиты персональных данных.  

9. Участники образовательных отношений, работающие с ЭЖ, не имеют права передавать 

персональные логины и пароли для входа в ЭЖД другим лицам. Передача персонального логина и 

пароля для входа в информационную систему другим лицам влечет за собой ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о защите персональных данных.  

10. Участники образовательных отношений, работающие с ЭЖ, соблюдают конфиденциальность 

условий доступа в свой личный кабинет (логин и пароль, ключ электронной подписи).  

11. Участники образовательных отношений, работающие с ЭЖ, в случае нарушения 

конфиденциальности условий доступа в личный кабинет, уведомляют в течение не более чем 1 часа с 

момента получения информации о таком нарушении руководителя общеобразовательной организации, 

службу технической поддержки информационной системы. Все операции, произведенные участниками 

образовательных отношений, работающими с ЭЖ, с момента получения информации руководителем 

общеобразовательной организации и службой технической поддержки о нарушении, указанном выше, 

признаются недействительными.  

 
 

Приложение 9 

Утверждено  

Приказ от 26.08.2020г. № 431 

Дополнение в функциональные обязанности 

учителя-предметника, работающего с ЭЖ и ЭД 

Учитель-предметник имеет право:  

- просматривать и фиксировать сведения в электронные журналы лишь тех классов, в которых 

преподает, при этом учитель не имеет права редактировать электронный журнал после выставления 

итоговых оценок (отметок) за учебный период;  

- заверять электронную версию журнала электронной подписью (в случае, если она предусмотрена).  
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Учитель-предметник обязан:  

- заполнять темы уроков в соответствии с календарно-тематическим планированием, виды работ на 

уроке, домашние задания и писать сообщения родителям (законным представителям) (в случае 

необходимости);  

- отмечать отсутствующих на уроке в течение 10 минут с его начала, выставлять оценки (отметки).  

Должностная инструкция учителя-предметника по работе с ЭЖ  

1. Учитель-предметник работает в системе ЭЖ в своем личном кабинете на страницах электронных 

журналов классов, учебных групп, обучающихся по индивидуальным учебным планам, которым он 

преподает свой предмет.  

2. Учитель-предметник ежедневно отмечает посещаемость учеников, проверяя и оценивая знания 

обучающихся, выставляет оценки (отметки) в электронный(-ые) журнал(-ы). Оценки (отметки) за урок 

должны быть выставлены во время проведения урока или в течение текущего учебного дня. Оценки 

(отметки) за контрольную работу выставляются учителем-предметником в соответствии с 

разработанными требованиями. В случае пропуска обучающимся урока/занятия по болезни или иным 

уважительным причинам зачет пропущенных тем проводится учителем-предметником, и на основании 

протокола сдачи оценка (отметка) выставляется в Электронный журнал в соответствующую тему, при 

этом информация о пропуске урока/занятия остается зафиксированной в комментариях (особых 

отметках).  

3. Учитель-предметник заполняет темы уроков, в соответствии с календарно-тематическим 

планированием, указывает виды работ, за которые ученик получает оценку (отметку).  

4. Учитель-предметник в графе «Домашнее задание» записывает содержание домашнего задания и 

характер его выполнения, страницы, номера задач и упражнений, практические работы (в случае, если 

домашнее задание задается). Внесение в журнал информации о домашнем задании должно 

производиться во время проведения урока или в течение 1.5 часа после окончания занятий в данном 

конкретном классе.  

5. Все записи в электронном журнале (домашние задания, темы уроков, комментарии) учитель-

предметник ведет понятно для обучающихся их родителей (законных представителей), полно и 

своевременно. 

6. Внесение информации об обучающихся, отсутствующих на уроке, должно производиться каждым 

учителем-предметником по факту в день проведения урока в течение 10 минут с его начала. Пропуск 

занятий фиксируется в соответствии с причиной отсутствия обучающегося 

7. В том случае, если урок проводился другим преподавателем вместо основного, факт замены должен 

отражаться в момент ввода учетной записи учителя-предметника  

8. Учитель-предметник выставляет отметки за все виды работ в соответствии с разработанными 

коэффициентами (Приложение 1.1).  

9. Учитель-предметник выставляет оценки (отметки) за контрольную работу в рамках внутреннего 

мониторинга качества образования (внутришкольного контроля) в течение 3 дней со дня ее проведения.  

10. Учитель-предметник выставляет оценки (отметки) за письменную работу (включая сочинения по 

русскому языку и литературе в 10-11 классах) в течение одной недели со дня ее проведения.  

11. Учитель-предметник выставляет оценки (отметки) в рамках промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся каждому ученику своевременно за 5 дней до начала каникулярного периода.  

12. В случае болезни ученика может быть назначена отсрочка выставления ему итоговой оценки. 

Итоговые оценки дублируются в сводную ведомость.  

13. Обеспечивает безопасность информации в системе, учитывает требования законодательства 

Российской Федерации в области защиты персональных данных  

14. Участники образовательных отношений процесса, работающие с ЭЖ, не имеют права передавать 

персональные логины и пароли для входа в ЭЖД другим лицам. Передача персонального логина и 

пароля для входа в информационную систему другим лицам влечет за собой ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о защите персональных данных.  

15. Участники образовательных отношений, работающие с ЭЖ, соблюдают конфиденциальность 

условий доступа в свой личный кабинет (логин и пароль).  

 

Участники образовательных отношений, работающие с ЭЖ, в случае нарушения конфиденциальности 

условий доступа в личный кабинет, уведомляют в течение не более чем 1 часа с момента получения 

информации о таком нарушении руководителя общеобразовательной организации, службу технической 
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поддержки информационной системы. Все операции, произведенные участниками образовательных 

отношений, работающими с ЭЖ, с момента получения информации руководителем 

общеобразовательной организации и службой техническойподдержки о нарушении, указанном выше, 

признаются недействительными. 

 

 

Приложение 10 

Утверждено  

Приказ от 26.08.2020г. № 431 

Дополнение в функциональные обязанности сотрудника школы, 

ответственного за ведение электронного журнала/дневника 

(системного администратора) 

Имеет право:  

− производить настройку системных параметров электронного журнала/дневника, в том числе 

подключение или импорт внешних массивов данных, экспорт внутренних массивов данных (списочные 

составы пользователей, педагогических работников, обучающихся, предметов и т.д.);  

− вести (создание и редактирование) учетные записи пользователей;  

− редактировать профили пользователей;  

− осуществлять администрирование информационной системы в части базовых настроек основных 

разделов, характеризующих образовательный процесс.  

Обязан:  

совместно с разработчиками ЭЖ и администрацией школы обеспечивать выполнение требований:  

- к защите информации от несанкционированного доступа;  

− должны быть предусмотрены средства авторизации и аутентификации пользователей, 

обеспечивающие разграничение прав доступа пользователей ЭЖ;  

− должна быть обеспечена защита персональных данных в соответствии с требованиями 

законодательства РФ;  

− информация об обучающихся должна быть доступна исключительно сотрудникам школы, 

участвующим в образовательном процессе;  

− должно быть предусмотрено протоколирование действий пользователей по внесению и изменению 

информации в ЭЖ с регистрацией времени и авторства.  

По сохранности информации:  

− ЭЖ должен обеспечивать возможность архивного хранения данных (в том числе на внешних 

электронных и бумажных носителях);  

− в ЭЖ должна быть предусмотрена возможность резервного копирования информации  

ответственным сотрудником школы (по расписанию и/или принудительно), в том числе на внешние 

электронные носители;  

− ЭЖ должен обеспечить достоверность хранимой информации, предусмотренную правилами ведения 

электронного документооборота.  

По информационному обмену  

− ЭЖ должен обеспечивать функции информационного взаимодействия с внешними ИС в стандартных 

форматах обмена данными. В случае использования ЭЖ в виде внешнего Интернет-сервиса регламент 

получения и восстановления информации, а также ответственность за соблюдение этих регламентов 

должны быть отражены в договоре.  

− ЭЖ должен обеспечивать функции информирования о ходе и результатах образовательных 

отношений (ЭД) либо взаимодействие с ИС, реализующей функции ЭД. 


