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1.0бшдие поло1'{{ения

1.1'!агтное по.[о}1{ение !'ста11авливает едиг|ьте требования п0 вед1ени|о электронного классного

журнапа (дацее 
- 

эж) в \{униципацьном общеобразов.1тельном у1тре}кдении к}димская ']х[р2

средняя обшеобразовательная |пкола).
1'2.э}к является дополнением бума>т<ного классного )курнала (без аь{кетнь1х, медици1-{ских и

др.-].ополн ител ь}! ь!х данн ь:х').

1.3.Бедение 3){( является обязательгть|м д"ця ка)кдого у!]и'геля и 1{лассного руководителя.
1.4.3лектроннь1ш1 класснь1м }1{урналом назь]вается электронньтт! сервис. вклгочатощий базу

даннь1х. созданную в ФФ0 <<!невник.ру). ]1редоставл']10щий достугт к ?)1( не менее 20 часов в

сутки, 7 дней в неделю (с 6.00 до 02.00 следу}ощего дня по мес'гнош1у времени)'

1.5.|1оддер)1{а}.{ие информашии хранящейся в базе дангтьтх 0ФФ к]{:'тевник.ру) и в программе

<?лектронньтй ясурнал) в а1{туальнош1 состоянии являетс'1 обя'зательнь1м д'11я всех пользователей

програмш1ь].

1.6'[]ользователями ?}1{ являготся: директор. за\,1ест111'е'111 директора. к'|1асснь1е руководители.

учителя. ученики и их родители.

2. 3 ад :т н и' р е !|] а е м ь| е')л е кт р о н н ь1 м !{.]1 ,} с с н ь| м }ку р !{ ал о м
')лектро н н ьтй ж:'рн ат и с п о"[ь1])'ется д]1я реш]ен ия с-цеду к_)щи х за1да1] :

2.1.Автош:татизацияучета и контро-ця процесса успеваемости. [ранение данньтх об успеваемости

и посещаемости учащихся:
2.2'Фиксирован1те и рег.]1аментация этапов и уровня фактинестсого усвоения унебньтх программ;

2'3.Бь;вод информашии. хранящейся в базе даннь1х, на бума>т<ньтй носитель. для оформления в

виде документа' соответству}ощего требованияш1 российского законодательства]

2.4'Фперативньтй доступ к оценка\,{ за весь 11ери0д ведения я{урнала' по всем предметам. в любое

время;
2'5.[овьттлегтие объек1 ивности вь]ставления проме)1(ут0чнь1х и и'гоговь1х отметок;

2.6'Автопцатизация со1]дания периоди!|еских от!1етов \.!ти'т'елей и администрации]

2 "7'|1рогнозирова1{ие )'спевае\,1ос'ти отдель1-{ьтх учеников 11 к]1асса в 1{ел0м ]

2.8.14нформирование ролителей по вопроса\1 успевае\40с|и их детей за определенньтй период

времени в согласованнсэй форпте.
2'9.14нс!ормирование ро:1и'телей и учащихся через 1штвкхв'[ об успеваемости. посещаемости

детей. их д0\,|а11]них зад[1г1}{'1х и прохо)!(дени].1 програ\{м !1о ра']'г11'11'1нь1\4 г1редметам;

2.10.Бозшцо)1{нос-гь пря\,1ого общения ме)кду учителя\'{и' ад\4инистрашией' родите'цями и

}'чащимися вне зависи]\,1ос'ти от их мес'тог1оло)кения'

3.||равила и порядок работь: с э"]ектроннь!м класснь[м )курналом

3.1.йнхсенер-програш1п,тист (администратор эж) устанавливает [{Ф. необходимое для работьт

?}1{. и обеспе.тив'Б-, ,'д".'.ашее функционирование создагтной программно-аппаратной средь1'

3.2.[1ользовате'1и по]1у|{а1о'т рекви:]ить1доступа (логин и:'таро"пь) т< ?)1( в следук)щем порядке:

!чите-ця. 1{'цассг{ь]е руководите.пи. администрация по.цу{'{ак]т ре1{визить1 доступа у

и н)кен ера-програм\'1иста ( адпп и ни стратора ?)1{) :

1



Родители и г{ащиеся получа}от реквизить1 доступа у классного руководителя.
3.3.1(лассньтй руководитель обязан:

€воевременно заполнять и следить за актуальность}о данньгх об унащихся и их
родител'гх в базе даннь1х ФФФ <!невник'ру). Б слунае изменения фактииеских данньгх
вносить соответству}ощие поправки;

Бженедельно в разделе <|1ооещаемость)) электронного журн€1ла корректировать
сведения о пропущеннь1х уроках учащихся;

Б начале каждого унебного года' совместно с учителями предметниками проводить
разделение класса на подгруппь1;

€истематически информировать родителей о поведении и уолехах учащегося через
согласованньте формьт оповещения) и возможностях автоматического получения отчета об
успеваемооти и посещаемости для родителя за определенньтй период времени.

3 .4.Фбязанности утителей-предметников :

3.4'1.}чителя аккуратно и своевременно заполня[от даннь|е об унебньтх программах и их
прохо)кдении, об уопеваемости и посещаемооти учащихся, дома1пних заданиях.
з,4'2. эж заполняется учителем ех{едневно до 20:00 по местному времени' Б слунае
болезни учителя педагог, замещатощий коллегу' заполняет 3[ в установленном порядке.
3.4.3.}читель обязан систематически проверять и оценивать знания учащихся' а таю!(е
отмечать пооещаемость.
3.4'4.€оставление тематического плана учителем осуществляется до начала унебного
года. 1{оличество часов в тематическом плане дол)кно соответствовать уиебному плану.
3.4.5.Бсе записи по всем унебньтм предметам (вклтоная уроки по иноотранному язьтку)
должнь1 вестись на русском язь|ке с обязательнь1м указанием не только тем уроков' но и
тем практических, лабораторнь1х' контрольньгх работ, экскурсий.
3'4'6.[7ри делении по предмету класса на подгруппь!' состав подгруппь| определя1от
учителя этих групп' совместно с класонь1м руководителем' 3апиои ведутся
индивидуально каждь1м учителем' ведущим группу.
з.4.7.в 1-м классе оценки в )курнал' дневники и тетради ни по одному унебному
предмету не ставятся.
3.4.8'(атегорически запрещается допускать учащихся к работе с электроннь1м
журналом под логином и паролем учителя. Рсли у учителя есть подозрение в том' что
его логин и пароль известен другим лицам (кроме педагогов, замеща}ощих учителя на
период отсутствия), то необходимо незамедлительно сменить пароль у администратора
эж.

3.5.3аместитель директора по }БР' куриру}ощий улебнуто работу осущеотвляет периодический
контроль над ведением 3}{, содер>кащий:

_ процент у1аотия в работе;
_ процент учащихся не име}ощих оценок;
* процент учащихся име}ощих одну оценку;
_ 11роцент участия родителей и учащихся.

3.6.Родители и учащиеся име}от ограниченньтй доступ к даннь1м' и иопользутот 3)ц только для
его просмотра.

4.Бьпставление итоговь|х оценок.
4.1.йтоговь1е оценки учащихся за триместр и год должнь1 бьтть обосновань|"
4.2.[ля объективной аттестации г{ащихся за триместр необходимо на'!ичие не менее трех
оценок (лри2-насовой недельной унебной нагрузке по предмету) и более (при унебной нагрузке
более 2-х часов в неделго) с обязательнь|м учетом качества знаний учащихся по письменнь1м'
лабораторнь{м и практическим работам. 3то особенно ва}(но соблгодать по таким предметам,
как русский язьтк' литература' математика, физика,химия. }4тоговая оценка по этим предм{етам
вь1ставляется в соответствии с требованиями.
4.3'|7ри вь1ставлении триместровь1х годовь1х' итоговь1х отметок не доцускае1с" залиси <н/о. Б
случае отсутствия текущих оценок по предмету из-за болезни учащегося или по иной принине



рекомендуется продлить сроки обунения данного учащегося с последу}ощей сдачей текущего
материала в форме зачета, экзамена или иной другой формьт. Б слунае н&,1ичия у учащегосясправки о медицинской группе здоровья на уроках физинеской культурь1 оценива}отся
полох(ительно теоретичеокие знания по предмету. 3апись (осв.)) в журнале не допуокается.4'4'}4тоговьте оценки за триместр и год вь.ставля}отоя . ''''бц- к1'1тоговьле отметки),следующем непосредственно за столбцом дать1 пооледнего урока.4'5' йтоговь1е оценки вь1ставля}отся за 3 днядо окончания уйебного периода.

5.|{онтроль и хранение.
5'1'!иректор 1пколь1 и заместитель по у,ебно-во".'й'''.,,"ой работе обязаньт обеспечить мерь1по бесперебойному функционировани}о 3[,-исклто,*" ",у'.' форс-маэкорнь|х обстоятельств.
регулярному создани}о резервньтх копий.
5'2' (онтроль, за ведением электронного журнала осуществляется директором, заместителем
директора по !БР, оиотемнь!м администратором каждьлй понедельн".!д'"'д'тся до сведения
педагогов) и в нача.]1е каждого месяца (за пройденньтй утебньтй месяц,'доводится до сведения
педагогов под подпись).
5'3'Б конце ка)кдого унебного триместра }курн&т проверяется особенно тщательно. }деляется
внимание фактинескому усвоени}о программь] (соответствие унебному плану и тематическому
планированиго); объективности вь1ставленнь1х текущих и итоговь!х оценок; наличи}о
контрольньгх и текущих проверочнь]х работ; правильностизалиси замень1 уроков (если таковь1е
бьтли).
5'4'Результать] проверки класснь]х журналов заместителем директора 1]1коль1 доводятся досведения унителей и класснь1х руководителей.
5.5. в конце ках{дого унебного года 3){ проходят процедуру щхивации. в случае, если неведется журнал на бумажном носителе.

б.0тчетнь|е периодь!
6' 1'Фтчет по активности пользователей при работе о 3^лектроннь1м журна-|{ом создается один р€шв месяц;
6'2'Фтчетьт по успеваемости и качеству обунения созда1отся по окончании каждого унебноготриместра' а так же в конце года.

[1рава:
7.[1рава, ответственность и поощрение пользователей

7'1'Бсе пользователи име}от право на своевременньте консультации по вопросам работьт с3лектроннь1м журн€:-лом ;

Фтветственность:
7 '2'!чителя несут ответственнооть за еженедельное и достоверное заполнение
о посещаемости учащихоя',
7'3'1{лаоснь1е руководители несут ответственность за актуа'{ьность информации об учащихся иих родителях;
] '4'Бсе пользователи несут ответственность за сохранность своих реквизитов доступа;7'5'€истемньтй администратор несет ответственнооть за техническое функционирование 3)( исмежнь]х систем' а так же резервное копирование данньгх и их восстановление в актуальном
состоянии'

оценок и отметок


