
от 27 июля 2006 г; Jф 149-
технологиях и о защите

от 27 июля 2006 г. Ns 152-

УТВЕРЖДЕНО
При

; .'il О t;, -*"ч/65 ýl р й о-*{У\': -;/ýiйtiъ.%& _,/s-ý-iWПоложение ЛЬ ý /L

1. Общие положения

1.1.,Положение о ведении электронного журнала (далее . Положение)
разработано на, основании деЙствующего законодательства РФ о ведении
Документооборота и учета учебно-педагогическоЙ , щоятольности, в

, ФЗ кОб информации, информационных
информаций);

- Федёрального Закона <об образовании в Российской Федерации)) от
29.12.2012 Ns 27З;

: Постановления Правительства Российской Федерации от 01 ноябр я2ОL2
г. J\ф 1119 <Об утверждении требований к защ"i. ,r.р.онаJIьных дu"чr"r*
при их обработке в информационных системах персон€tльных данныю);

- Приказом МицздравсоцрЕlзвития России от 26,08.2010 N 761н и статьей
74 главьl 12 разцела III', ТК РФ <<Изменение определенных сторонами
условий трудового договора по причинам, связанным с изменением
организационных или технологических условий трудa>i

- Пиоьма Минобрнауки России от |5.02.20|2 Ng АП|147107 (с изм. от

- Письма Минобрнауки и молодежи РК от 18.06.2020 Jф 01-14119б0

|.2. Настоящий документ определяет порядок ведения электронного
журнала/дневника (далее - ЭЖ) в ОУ в рамках исполнения государственной
услуги по предоставлению информации о текущей успеваемости учащегося,



1.4, Информация, внесеннм учителем в электронный журнал, домашнее задание,
комментарии, сообщениrI родитеjulм (законным представителям), отметки по
Предметам автоматически отображаются в электронном дневнике
обучающегося.
1.5. Родители (законные представители) просматривают дневник обуrающегося,
paсПИсaнИe,ДoМaшнееЗaДaниeиЗсBoeГoлиЧнoГoкaбинeтa
1,6. При ведении учета необходимо обеспечить соблюдение ФедерсLльного
ЗaкoнaPФaт27июля2006гoДaJ\b152.ФЗ(oпepcoнaльньlxДaHньIx)

2. Щелио задачи и назначение цифровой образовательной платформЁl
<<Элекгронный журнал/дневник)

2.2. За;dачи: повысить качество образования за счет:

- повышение уровня прозрачности учебного цроцесоа;
повышения объективности оценивания
ооучающихся;
повышения уровня с_облюдения прав всех
процесса (совершенствования контроля за
информаЦии);

деятельности;
- повышения надежности хранениrI информации;
'- техцологIдIескогOрЕlзвит}UI у{ебного процесса.

учет результатов выполнения учебной программы обучающимся
(успеваемость).

и их родителей (законных
индивидуальных результатах

учебных ]достижений

участников учебного
вводом и изменением



при работе с информационной системой <Электронltый журнал/дневник),

З.2. Участники образовательного процесса при работе с информационной

3.3'. Функции и виды деятельности пользователей:
S.S.Lfuрекmор осуществляет непосредственное руководство системой
работы в]ОУ.
3, 3. 2. З амесmumель duрекmора по УВ Р о суtцесmвляеm конmроль :

- реализащии федераJIьных государственных образовательных
стандартов, федер€uIьных го сударственных требований;

- качества' учебно-воопитателъного процесса, объективностью оценки
результатов образовательной деятельности ' обучающихся;
анализирует и использует для прогнозирования ход, развитие и

результаты образовательного процесса ОУ;

деятельности пользователей данной образовательной платформы:

осуществление координации деятелЬности пользователеЙ;

- закрытие учебного года, нач€Lло нового учебного года и электронный
перевод обучающихся из класса в класс по прик€ву директора;



при зачислении в ОУ вновь прибывшего учащегося вносит в систему
персонzlJIьные данные и выдает логин/пароль учащемуся, а также,

, l.

родителю /законном). представителю;
j'в случае утери логина./пароля flля входа в кЭлектронный

образователъном процессе:

журнал/дневник)> учащийся/родители, обучающихся (или их законные

(Приложение, 1) в течение 7 дней ё момента проведения обязательного
вида,,работы. В сJцrтIпе проrтуска обязательного вида работБl по болезни
ипи иньIм пршIин€lI\4 обуlаrощийся обязан выполнить данный вид работы.
Пр,и этом напротив фамилии отсугствующего обl"rаlощегося ставится (н>,

а,р_ядом созДается дополнит9льншI колонка с указанием н€ввания типа
отметки и выстаыU{ется отметка, поJD/ченна'I за выполнение
обязательного влца работ; ,

заполняет темы уроков в соответствии с календарно-тематическим
планированием, укzlзывает виды работ, за которые ученик получает
отметку;
записывает содержание домацтнего задания (в слryчае, если домашнее
задание не задаётся, то :проставляется пометка кБез задания>) и
характер его выполнения; страницы, ,номера зчач и упражнениЙ,
практшIеские работы в графе <<.Щомашнее задание>. Внесение в журнал
информаuии о домашнем задании должно производитьоя до у/рока, во

3. 3. 5'. Классньlй руково dumель :

т .отмоЧает отсутствующих,,и укЕ}зывает причину пропуска учебных
занятИй обучаrощимися;



обучающихся по итогам учебного года или окончания rrтколы

4. Общие требования к заполнению предметных страниц



4.5. При выставлении двух отметок за отдельные виды работ по русскому
языку и лиiгературе допускается их запись в одной клетке через дробь. ,

4.6. Отметки за ведение тетрадей по предметам: русский язык, литература,

родной язык, родная литература, иностранный язык, математика ежемесячно
1l

фиксируются; по предметам: химия, физика, биология, информатика 1 раз в
четверть/полугодие фиксируются на соответствующих предметных страницах
электронного журнала в дополнительной колонке послелнего урока текущего
месяца как за отдельный обязательный вид работы.
4,7. Оценивание обучаюIцихся 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);
оцениваниязаполугодие - не менее 5 и 10 отметок соответственно.
4.8. Обу"ч-щийся не может быть аттестован зi четверть: (полугодие) в
случае пропуска им более 50% учебного времени или отсутствия
соответствующего количества отметок по этой причине. В этом случае
отавится н/а в колонке <<Отметка за четверть (полугодие)>. После ликвидации
неаттестации по предмету рядом с Hla выставляется отметка в отдельной
колонке.
4.g. При проведении государственной итоговой'аттестации по предмету за
курс основного оOщего оOразования отметка за экзамен выставляется в

-.Fстолбец, следующий непосредственно за сtолбцом годовой отмотки,<Годовая>
(по русскому языку и математике всем обучающимся, по другим учебнь:м

экзаменационной отметки в графе <<Итог>> выставляется итоговая отметка всем
обучающимся класса (для сдававших экзамен по предмету выводится средняя

лублируется годовая отметка). В случаg, отсутствия экзаменаrIионных отметок
у всех обучающихся колонка <Экзамен) ,не прописывается, после колонки
<Год>> сразу выставляется колонка <<Итог>.

4.10. При проведении государственной итоговой аттестации по предмету за
курс средЕего общего образования экзаменационные и итоговые отметки
обучающихся на предметных страницах журнЕLла не выставляютýя. На
страницу журнала <<Сводная ведомость учета успеваемости учащихся>
переносятся полугодовые отметки, годовые и итоговые отметки (среднее
арифметическое полугодовых и годовых отметок обучающегося за каждый

-v-год обучения по образовательной программе среднего о,бшего образования) шо

всем предметам учебного плана.
4;l1. В период нахождения обучающегося в санаJо:чии (больнице) в журнале
на предметных страницах выставJIяется (н)). В случае проведения с
об5rчающ,имоя учебных iанятиЙ в санатории (больнице), справка.о,резульtатах
обучения хранится в его личном деле. Отметки из справки переносятся в
журнал в соответствующие ячейки, а также ук€lзывается комментарий.
Например: отметка выставлена на основании справки, предоставленной
ФГБОУ <Артею> от 12.09.202|г. Jф198.



обучающегОся вносятся в списочный сост€}в,класоа, его отсутствие на уроках
не отМечается., Учителя-предметники выставляют отметки за виды'работ на
предметные страницы электронного журнала. На страницу журнала кСводЕая
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.
4.1З. .Щомашнее задание для обучающегося по индивидуальному учебному
плану заполняется в электронном журнале в графе <Индивидуальное задание).

5. Требования к ведению классных журналов по отдельным
предметам

5.1.
5.1.1 . Предмет <<Основы религиозной культуры и светской этики>> в 4 классе

изложения) выставляются через дробь в одной клетке: первая - за содержание,
вторая - за грамотность.
5.2,3. Перед записью т9мы
и укЕвывается J\b работы.
5.2.4. Перед записью темы урока по внеклассному чтению ставиться пометка

задание его написать. В графе <<,,Щоматlтнее задание) делается соответствующая

оценивается Вербально,
5.|.2.При проведении практических рабЬт по,технологии, окружающему
миру, физической культуре необходимо проводить инструктаж по технике
безопасности, фиксировать запись <ТБ>>.

5.1.3. За обучающее сочинение и изложение (2-3 классы) в журнал
выставляется одна отйетк.а - за содержание. ,Щанный вид работы оценивается
толБко положительной отметкой. Прц комбинированной контролъной работе

в-ыставляются через дробь в одной клетке: первая - зо,грQмотность, вторая - за

запись.



б. Общие требования к заполнению журналов учёта внеурочной

- При необходимости заполняют графу, <<Комментарий ./ ЩoMarrrHee

7. Общие требования к заполнению журналов группы продленного

- ежедневно записывает информацию о проведении видов деятельности
в группе продленного дня;

7.2, Требования к ведению журналов группы продленного дняi
-,в,колонке <<Тема урокa>) в соответствии с планом работы.заполняют



- в колонке <<развивающие часы) в соответствии с планом работы
заполняют меропр иятия по нравственному т эстетическому воспитаниIо,
развивающие игры, викторины, беседы, кружковые занятия;
- фамилии учащихся, зачисленных в группу продленного дня в течении
года добавляlотся в список администратором 5Ж;
- все записи ведутся на русском языке.

8. Условия совмещенного хранения данных в электронном виде и на
бумажных носителяхJ

8.1. В случае необходимости использования данных электронного,жу,рнала
из электронной формы в качестве печатного документа информация
ВЫВОДи ся, На печать И lзаверяется в установленном порядке. Архивное

хранение учетных данных должно предусматривать контроль за их
целостностью и достоверностью на протяжении всего необхюдимого.сро,ка с
помощью' электронноЙ подписи. Электронное хранение архивных данных
должно осуществляться на двух носителях и храниться в р€Lзных помещениях
(сейф кабинета директора и сейф кабинета заместителя директора).' ''

8.2". Сводная :ведомость итоговой: успешности класса за ' учебный, год:"
выводится , из ] системы учета в том ,вйде, который предусмотрен
деЙствующими требованиями архивной службы. Если данные по учебному
году храч{тся в электронном виде, сводная ведомооть может быть перелана в
архив сразу по завершении ведения учета в соответствующем классном
журнале.

и физического развития,

8.3. Руководитель ОО обязан обеспечить хранение:
: журналов. успеваемости, 'журналов ,'внеурочно,й деятельности, ,жlzрнаJIов

дополнительного образования, журЕалов lгруппы продленного дня по

окоЕчании полугодий (два р€ва 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 успеваемоQти, прошивать и
скреплятьподписьюруководителяипечатьIо,учреждени,я., . . .,,

8.4. Алгоритм действия при ЧС: кпассные руководители 1-11 клоссов 1 раз в



10.1. Участники образовательного процесса не имеют права передавать
персонаrьные логины и пароли дJuI входа в Эжд другI{м JIицам. Передачад

персон€lльного логина и пароJuI дJuI входа в Систему другим лицам влечет за.со_бсlй
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации о

,l0.2. Участцики образовательного процесса собшодаrот
условий доступа в свой личный кабшлчг (логин ипароль).

конфиденци€tпьность

10.3. Участники образовательного процесса ' в случае нарушения
конфlиеrпта€lпъносц{ условlЙ доступа в личный кабинет, уведомляют в течение
не более чем одного,рабочего дня со дня получения информации o.iaKoM

технической поддержки информационной системы.
10.4. Все операции, произведенные у{астниками образовательного процесса с
момента поJIучения информации руководителем общеобра:}овательного

учреждения и службой технической поддержки о нарушении, признаются
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Приложение 1.

Коэффициенты значимости видов работ
название типа отметок Сокращение вес отметки

Работа на уроке ур 1

ответ отв 1

.Щомашнее задание дз 1

Самостоятельная работа (Тест) ср 1

Контрольная работа кр 1

Творческая работа (Проект) тр

Ведение тетради т 1

Лабораторная работа лр 1

Практическая работа пр 1

Лабораторный опыт ло 1

Предметный диктант д 1

Зачёт (теория) зАч 1

Пров9рочная работа прр 1

Проверочная работа (нач. школа) кпр 1

Споварь (англ. яз.) САн 1,

прА 1

Наизlусть н 1

кс 1

Контрольное изложение ки 1

сочинение Соч 1

изложение Изл 1

крд 1

Словарныfilдиктант сд 1

Контролъное списывание ксп 1


