ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ЭЛЕКТРОННОМ КЛАССНОМ ЖУРНАЛЕ
1. Общие положения
1. Электронный журнал является государственным нормативным документом на
основании: Методических рекомендаций Минобрнауки России № АП-147/07 от 15.02.2012
г. по внедрению систем ведения журналов успеваемости в электронном виде, в соответствии с
пунктом 8 статьи
3 Закона Российской Федерации
от 27.07.2006г.№ 149-ФЗ
«Об
информации, информационных технологиях и о защите информации»; статьи 15 Закона
Российской Федерации от 26 июля 2006г. №135-Ф3 «О защите конкуренции»; Закона
Российской Федерации от 27июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», Распоряжений Правительства Российской
Федерации от 17 декабря 2009г. № 1993-р и от 7 сентября 2010 г. № 1506-р.
2. Электронный классный журнал - комплекс программных средств, включающий
базу данных и пути доступа к ней, созданных в рамках информационной системы NetSchool
3. Электронный журнал является частью информационной системы школы.
4. Информация, хранящаяся в базе данных NetSchool (раздел «Электронный
журнал»), поддерживается в актуальном состоянии.
5. Настоящее Положение определяет задачи и порядок работы с электронным
классным журналом
6. Пользователями электронного журнала являются: администрация , учителя,
классные руководители, учащиеся и их родители .
7. Ведение электронного журнала обязательно для каждого учителя, классного
руководителя.
Электронный журнал используется для решения следующих задач:
1. Автоматизация учета и контроля успеваемости учащихся.
2. Хранение данных об успеваемости и посещаемости учащихся.
3. Вывод информации, хранящейся в базе данных, на бумажный носитель для
оформления документа в соответствии с требованиями Российского законодательства.
4. Автоматизация составления периодических отчетов учителей и администрации
школы.
5. Оперативное информирование всех участников образовательного процесса по
вопросам:
успеваемость и посещаемость учащихся;
домашние задания по предметам;
прохождение учебных программ по предметам.
2. Порядок работы с электронным классным журналом.
1. Администратор баз данных
1.1. Устанавливает программное обеспечение, необходимое для работы электронного
журнала, и обеспечивает надлежащее функционирование созданной программно-аппаратной
среды.
1.2. Обеспечивает реквизитами доступа к электронному журналу учителей,
руководителей предметных комиссий, классных руководителей, администрацию школы.

1.3. Проводит обучение и консультирование по работе с электронным журналом всех
участников образовательного процесса в соответствии с графиком, по мере необходимости.
1.4. Создаѐт еженедельно резервные копии электронного журнала.
1.5. Переносит данные электронных классных журналов на электронный носитель по
окончании аттестационных периодов : списки класса; текущие, четвертные (полугодовые),
годовые отметки; данные о посещаемости уроков ; пройденные темы и домашние задания .
Обеспечивает резервное копирование и сохранность базы данных.
1.6. Несет ответственность за техническое функционирование элек-тронного журнала .
1.7. Производит в случае необходимости восстановление данных в достоверном
состоянии из резервных копий.
2. Документовед (секретарь)
2.1. Архивирует (нумерует, прошивает, заносит в реестр) твердые копии электронных
классных журналов по окончании учебного года.
2.2. Ведет списки сотрудников и учащихся лицея, поддерживает списки в актуальном
состоянии на основании приказов директора .
2.3. Осуществляет электронный перевод учащихся из класса в класс по приказу
директора.
3. Заместитель директора по УBP
3.1. Осуществляет еженедельный контроль по ведению электронного журнала:
процент
участия педагогического состава в заполнении журнала; процент обучаю-щихся, не
имеющих отметок; процент обучающихся, имеющих одну отметку; запись домашнего задания;
учет пройденного учебного материала; процент участия родителей и обучающихся.
3.2. Составляет справки о работе учителей с электронным журналом согласно плану
внутри школьного контроля.
3.3. Передаѐт специалисту по кадрам до 25 числа каждого месяца информацию о
фактически отработанном рабочем времени учителей в соответствии с тарификацией и с учетом
замен.
3.4. Получает твердые копии электронных классных журналов у администратора баз
данных по окончании учебного года.
3.5. Заверяет подписью, расшифровкой подписи и датой проверенные твердые копии
электронных классных журналов по окончании учебного года.
3.6. Передает твердые копии электронных классных журналов документоведу
(секретарю) для архивирования.
4. Учитель
4.1. Заполняет электронный журнал в день проведения урока, при необходимости в
другой день, но не позднее 7 дней с момента проведения урока; учитель, работающий в
рейтинговой системе (приказ директора), выставляет отметки согласно положению (один раз в
две недели, отметки за контролирующие мероприятия) о рейтинговой оценке успешности
учащихся.
4.2. Ведѐт записи в электронном журнале (включая уроки иностранного языка) на
русском языке с обязательным указанием не только тем уроков,
но и практических,
лабораторных, контрольных работ, экскурсий .
4.3. При замене урока на странице выставления текущих оценок в графе предыдущего
перед заменой урока добавляет колонку с дополнительным заданием, где указывает дату
замены и пояснение «Замена урока».
4.4. Несет ответственность за ежедневное и достоверное заполнение электронного
журнала.
4.5. Отвечает за отметки.
4.6. Ежемесячно и по окончании аттестационных периодов устраняет замечания в
электронном журнале, отмеченные заместителем директора по УВР.
4.7. Своевременно выставляет отметки в графе того дня (числа), когда проведен урок.

Выставляет отметки в электронный журнал с обязательным указанием типа задания.
Отметки за письменные работы выставляет в сроки, предусмотренные нормами
проверки письменных работ (в течение 3-х дней).
4.8. Систематически заносит в электронный журнал задание на дом.
4.9. Отмечает в электронном журнале отсутствие и опоздание учащихся.
4.10. Несет ответственность за сохранность своих реквизитов доступа.
4.11. Не допускает учащихся к работе с электронным журналом
5. Классный руководитель
5.1. Получает реквизиты доступа к электронному журналу для родителей и учащихся у
администратора баз данных, передаѐт их учащимся, их родителям под подпись до 10
сентября текущего учебного года с получением согласия родителей учащихся на обработку
персональных данных .
5.2. Заполняет базу данных об учащихся, их родителях, следит за актуальностью базы
данных, ведѐт переписку с родителями.
5.3. Информирует родителей о состоянии успеваемости и посещаемо-сти их детей
через отчеты, сформированные на основе данных электронного журнала .
5.4. Предоставляет по окончании аттестационных периодов заместителю директора по
УВР отчет об успеваемости и посещаемости учащихся
класса (классов) на бумажных
носителях.
5.5. Несет ответственность за сохранность своих реквизитов доступа.
5.6. Не допускает учащихся к работе с электронным журналом.
Порядок выставления итоговых отметок
1. Итоговые отметки учащихся за четверть, полугодие, год должны быть обоснованы.
2. Для объективной аттестации учащихся за четверть (полугодие)
необходимо
наличие не менее трех отметок (при 1-часовой недельной нагрузке) и не менее 5 отметок (при
учебной нагрузке 2 и более часов в неделю) с обязательным учетом качества знаний учащихся
по письменным контрольным, проверочным, лабораторным, практическим работам .
3. При выставлении четвертных, полугодовых, годовых, итоговых отметок не
допускается запись «н/а». В случае отсутствия текущих оценок по предмету из-за болезни
учащегося или по иной причине рекомендуется продлить сроки обучения данного учащегося с
последующей сдачей текущего материала. Запись «осв» по физической
культуре в
электронном журнале предусмотрена.
4. Итоговые отметки за четверть, полугодие и год выставляются в столбце
«Итоговые отметки».
5. Итоговые отметки за четверть, полугодие (в эл. журнале «оценка за период»)
выставляются целыми числами по шкале:
Средняя оценка менее 2,5 2,5 - 3,5 3,7 до 4,5 4,7 и более
2
3
4
5
Оценка за период
(четверть, полугодие)
Отчеты
1. Отчет об активности пользователей при работе с электронным журналом создается
один раз в неделю администратором баз данных. 2. Отчет о заполнении электронного журнала
и накопляемости отметок создается ежемесячно и в конце аттестационных периодов
заместителем директора по УВР.
3. Отчет по успеваемости, качеству обучения и посещаемости создаѐтся в конце
аттестационных периодов классным руководителем и куратором.
4. Отчѐт по выполнению учебных программ по предметам, качеству
обучения
создаѐтся в конце аттестационных периодов учителями соответствующих дисциплин.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ
Передавать носитель электронного журнала посторонним лицам и разглашать пароль
входа в систему электронного журнала посторонним лицам.

