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Положение об электронном классном журпале

1.

Общие положенпя

1.1. "Положение об электронном классном журна:rе" (да-пее

основании письма Минобрнауки России от 15.02,2012

Jt

-

Положение) составлено на

АБ-147107

'О

рекомендациях по внедрению систем ведения журЕirлов успеваемости
виде"; нормативными

методических

в

электронном

актЕlми ГорОО г. Вышний Волочек.

1.2. Электронный журнал явJuIется государственным

нормативно-финансовым

документом и ведение его обязательно для кчDкдого учитеJIя и классного руководителя.

1.3. Электронным классным журналом нtLзывается комплекс прогрaммных средств,
включающий базу данных и средства доступа к ней.

I.4. Электронный классный журнал служит для решения задач, описанных в п.

2

настоящего Положения.
1.5. Настоящее Положение определяет понятия, цели, требования, оргilнизацию и работу

электронного классного журнала школы,
1.б. Электронный журнzlл должен поддерживаться в актуальном состоянии.

1.7. Пользователями электронного журнала являются: администрация школы, учителя,
кJIассные руководители, ученики и родители.
1.8. Электронный журнал является частью информационной системы школы.

2. Задачп, решаемые с помощью электропЕого классЕого журнала

Электронный журнаrr используется для решения следующих задач:
2.1. Хранение данных об успеваемости и посещаемости rIащихся.

2.2. Вывод информации, хранящейся
оформления

в

базе данных, на бумажный носитель

в виде документа в соответствии с

дJu{

требованиями российского

законодательства.
2.3. Оперативный доступ к оценкilп{ за весь период ведения журнала по всем предметам в
любое время.
2.4. Автоматизация созданиrI периодических отчетов учителей и администрации.

2,5.

Своевременное информировilние родителей

по

вопросztп{ успеваемости и

посещаемости их детей.
2.6. Контроль выполнения образовательных прогрчlмм, утвержденных учебным планом на

текущий учебный год.

2.7. Создание единой базы кшrендарно-тематического плiшировilниJl по всем учебным
предметам и параллелям классов.
2.8. Создание и реirлизация дистанционных уrебньгх курсов.

2.9. Разработка и проведение диагностических и тестовых работ с целью промежугочного
И ИТОГОВОГО KOHTPOJUI.

2.|0. Автоматизация создания промежуточных

и

итоговых отчетов учителей-

предметников, классньж руководителей и администрации.

2.1l. Обеспечение возможности прямого общения между у-IитеJIями, администрацией,
родителями и уIащимися вне зависимости от их местоположения.

Правила и порядок работы с электронным классным журналом
3.1. Администратор системы устанавливает прогрilммное обеспечение, необходимое
3.

длJI

работы электронного журнirла, и обеспечивает надJIежапIее функционирование созданной
прогрilммно-апrrаратной среды.
3.2. Пользователи полгIают реквизиты доступа

к электронному журнaлу в следующем

порядке]

.

учителя, классные руководители, администрация получают реквизиты доступа у

администратора системы;
.

родители и учаIтшеся получают реквизиты доступа у кJIассного руководитеJIя.

3.3. Классные руководители своевременно заполняют журнал и следят за достоверностью

данных об уrап{ихся и их родителях в соответствии с инструкцией, ведут переписку с
родителями.

3.4. УчитеJuI аккуратно и своевременно заносят даЕные об учебных программах и их

прохождении, об усtIеваемости и посещаемости учащихся, домашних заданиях в
соответствии с инструкцией.

3.5. Заместители директора школы осуществляют периодический контроль ведения
электронного журнzrла.

3.6. Родители и учапIиеся имеют доступ только к собственным данным и используIот

электронныи журнал для его просмотра

и

ведения переписки

в

соответствии с

инструкцией.
4.

Права, ответственность пользователей электронного классного журнала

4.1. Права:

о

пользователи имеют право доступа

к

электронному журналу ежедневно и

круглосуточно;

о

все пользователи имеют право на своевременные консультации по вопросам

работы с электронным журн:rлом;

.

классные руководители имеют право информировать родителей

о

состоянии

успеваемости и IIосещаемости их детей через отчеты, сформиров:lнные на основе данных
электронного журнirла.
4.2. ответственность:

.

директор школы:
разрабатывает и утверждает нормативную и иную документацию школы по

ведению электронного журнала;

осуществляет контроль за ведением электронного журнала не реже одного
рша в месяц;

.

заместительдиректорапоинформационнымтехнологиям:
осуществJuIет деятельность в постоянно действующем пункте для обучения

работе

с

электронным журнirлом учителей, кJIассных руководителей

и

родителей в

соответствии с графиком, по мере необходимости;
ПО ОКОНЧании 1"rебного года, но не позднее

з0 июня, выводит на печать

электронную версию журнала успеваемости, прошивает

и

скрепляет

подписью

руководителя и печатью школы;

по окончании уrебного года, но не позднее 30 июня, выводит на печать
электронную версию сводных ведомостей успеваемости, rrрошивает и скрепляет
подписью руководитеJIя и печатью школы;

исправление отметок и выставление отметок "задним числом". Отметки за письменные
работы выстzlвJu{ются в сроки, предусмотренные нормами проверки письменных работ;
вносит в электронный журнiIл отметки за контрольные работы с указанием

типа работы (К

-

контрольная работа,

Д-

диктант,

Т -

тестирование

и т, д;)

в

соответствии с календарно-тематическим планировtшием по предмету;

систематически нiвначает в электронном журнiLле задание на дом в
соответствии с инструкцией;

несет ответственность за своевременное и прохождение в полном объеме
календарно -тематического планирования

;

отмечает в электронном журнале отсутствие учапIегося;

несет ответственность за сохраЕность своих реквизитов доступа к
электронному журналу, исключая подкJIючение посторонних;
не допускает учащихся к работе с электронным журналом.

В

случае болезни учитеJuI предметник, замещающий коллегу, заполняет электронный

журнал

в

установленном

порядке

(подпись

и

другие

сведения

делаются

в журнаJте

замены

уроков и в бумажных копиях электронных жypH.lJIoB по окончании триместров);

о

классный руководитоль:

несет ответственность за достоверность списков кJIасса и информации об
учап{ихся и их родитеJuIх. Заполняет анкетные данные родителей и учащихся. Регулярно,

не реже одного рша в месяц, проверяет изменение фактических дiш{ных и при наличии
таких изменений вносит соответствующие поправки;
информирует родителей о состоянии успеваемости и посещаемости их детей
через отчеты, сформированные на основе данных электронного журнала;

несет ответственность за сохранность своих реквизитов доступа к
электронному журнilлу, исключающFо подкJIючение посторонних;
не допускает учапIихся к работе с электронным журнчtлом.
5. Отчетные першоды

5.1. Отчет об активности пользователей при работе с эпектронным журнаJIом создается
один рzlз в неделю.

5.2. Отчет о зzlполнении электронного журнала и нilкопJIяемости отметок создается по
окончании триместра.
5.3. Отчеты об успеваемости и посещаемости созд{lются в конце триместра и года.

