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Управление образования Администрации г. Владимира 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение г.Владимира 

«Средняя общеобразовательная школа № 25» 

  
Номер Дата     

  

документа составления 

| 92 ИБ-И МиР 
  

ПРИКАЗ 

О внедрении в управление деятельностью 
образовательного учреждения 
электронного журнала (ЭЖ) 

С целью совершенствования информационного обеспечения процессов управления, планирования и организации учебного процесса в  Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №25 г. Владимира» на основе внедрения информационных технологий в соответствии с распоряжениями Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 г. № 1993-ри от 7 сентября 2010 г. № 1506-р, приказом Минздравсопразвития России от 26.08.2010 М 761н и статьей 74 главы 12 раздела Ш ТК РФ "Изменение определенных сторонами условий трудового договора по причинам. связанным с изменением организационных или технологических условий труда». 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить: 

* «План работ по внедрению ЭЖ» (Приложение №1); 
* «Регламент ведения ЭЖ» (Приложение №2); 
* «Регламент оказания государственной услуги электронный дневник» (Приложение №3); 
® «Инструкцию по ведению учета учебной деятельности с помощью ЭЖ» (Приложение №4): 
® «Регламент оказания помощи прин работе в ЭЖ» (Приложение №5); 
® «Положение 0б электронном журнале» (Приложение №6) 2. Провести внедрение ЭЖ в соответствии с Графиком работ по внедрению ЭЖ (Приложение №7). 

3. Использовать ЭЖ для фиксации всех видов урочной деятельности, в том числе уроков (занятий). 
4. Заместителю директора по информатизации обеспечить контроль за выполнением Графика работ по внедрению ЭЖ. 
5. Ответственность за исполнением п 
информатизации. В 

   ЛОЗкить на заместителя директора по     
Директор школы 

Шаркова Т.В.



Муницизальное автономное образовательное еждение "Средняя 
объеобразовательная ио.т 

о 
    

ПРИНЯГО 
г 

педагогическим советом 

протокол № бот 29.12.2016 г 

о ведении элекгоопного классного журнала / электронного 

дневника 

1. Общие положения: 
1.1 Данное положение разработано в целях качественного исполнения правил и порядка 
работы с системой электоонного классного журнала/электронного дневника обучающихся 
на основании действуют» законодательства РФ о ведении документооборота и учета 
учебно-педагогической деятельности, в частности: 
- 0т29.12.2012 ФЗ- № 273 ‹0б образовании в Российской Федерации»; 
-Федераньного закона Российской Федерации от 27 июля 2006 г. М 152-Ф3 «0 
персональных данньыо»: 
-Федеральных государственных стандартов начального общего образования, основного 
общего образования, полного (среднего) общего образования, утвержденных приказами 
Минобразования Россия от 06 октября 2009 года №373. от 17 декабря 2010 года №373, от 
17 мая 2012 года №113: 

-Письма Федерального агентства по образованию от 29 июля 2009т М 17-110 «Об 
обеспечении защита персовальных данных»: 
Письма Министерства Образования и Науки РФ от 13.08.2002г. № 01-51-088ин «Об 
организации использования информационных и коммуникационных ресурсов в 
общеобразовательных учреждениях»: 
-Федерального 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. М 781 «Об 
утверждении Положении об обеспечении безопасности персональных данных при их 
обработке В информацио1 ых системах персональных данн ых»; 

-Распоряжения Правительства РФ от 17 декабря 2009 г. № 1993-Р «Об утверждении 
сводного перечня  первоочерелных государственных и муниципальных услуг, 
предоставляемых в электронном виде». 
1.2 Электронным классным журналом/ электронным дневником называется комплекс 
программных средств, вклочающий базу данных и средства доступа и работы с ней через 
сеть Интернет в информааионной системе «БАРС, Образование — Электронная школа». 
1.3 Данное Положение устанавливает сдиные требования к ведению электронного 
классного курпала/злектронного дневника в информационной системе «БАРС. 
Образование = Электронная школа». 
1.4 Электронный классный журнал олектронный дневник является государственным 
нормативно-финансовым локументом, 
1.5 Ведение  эпектроикого классного  журнала/’электронного дневника является 
обязательн ым для каждого учителя и классного руководителя. 

1.6 Поддержание информации, хранящейся в базе данных электронного классного 
журнала’ электрониого двезиика. в актуальном состоянии является обязательным. 

 



1.7 Пользователями электронного классного журнала/электронного дневника являются: 

администрация школь, адмвнистратор системы, учителя, классные руководители, 

обучающиеся и родители (законные представители). 

2. Задачи, решаемые электронным классным журналом/электронным дневником 

Электронный классный журнал/электронный дневник используется для решения 

следующих задач: 
2.1 Автоматизация учета и контроля процесса успеваемости, хранение данных об 

успеваемости и посещаемости обучающихся. 
2.2 Фиксирование и регламентация этапов и уровня фактического усвоения учебных 

программ. 

2.3 Вывод информации. хранящейся в базе данных. на бумажный носитель, для 

оформления в виде документа в соответствии © требованиями Российского 

законодательства. 
2.4 Оперативный доступ к оценкам за весь период ведения электронного журнала/ 

электронного дневника, во всем предметам, в любое время. 
2.5 Повьтоение объективности выставления промежуточных и итоговых отметок. 

2.6 Автоматизация создания периодических отчетов учителей и администрации в 

информационной системе «БАРС. Образование — Электронная школа». 

2.1 Прогнозирование успеваемости отдельных обучающихся и классов в целом. 

2.8 Информирование родителей (закониых представителей) и обучающихся через сеть 

Интернет об успеваемости. посещаемости. домашних заданиях и прохождении программ 

по различным предметам. 

2.9 Возможность прямого общения между учителями, администрацией, родителями 

{законными представителями) и обучающимися вне зависимости от их местоположения. 

2.10 Электронный журнал’электронный дневник обучающегося представляет собой 

модуль электронного классного журнала в информационной системе «БАРС. Образование 

— Электронная школа». 

3. Правила и порядок рабогы 

3.1 Пользователи получают реквизиты доступа (логин и пароль) к электронному 

журналу/электронному дневнику в информационной системе «БАРС. Образование — 

Электронная школа» у ответственного за внедрение электронных дневников и журналов 

(администратора системы) в слелующем порялке: 

-Учителя, классные рукозолители, администрация школы получают реквизиты доступа у 

администратора электронного журнала; 

-Родители (законные представители) и обучающиеся получают реквизиты доступа у 

классного руководителя в начале учебного года или при зачислении в школу, 

3.2. Вее пользователи электронного  журнала/электронного дневника несут 
ответственность за сохранность своих реквизитов доступа. 

3.3 Классные руководители своевременно заполняют и следят за актуальностью данных 

обучающихся. 

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

прохожденни, об успеваемости и посещаемости обучающихся, домашних заданиях. 

3.5. Администратор ответственный за ИКТ в образовательном учреждении, осуществляет 

периодический контроль за велением электронного журнала/электронного дневника 

(создавая ежемесячные отчеть). 

3.6. Родителям (законным представителям) обучающихся доступна для просмотра 

информация об успеваемости, посещаемости и расписании только своего ребёнка, 

информация о событиях школы как внутри класса, так и общего характера. 

3.7. Категорически запрещается допускать обучающихся к работе с электронным 

журналом/ электронным дневником под логином и паролем классного руководителя, 

учителя, администратора системы, администрации образовательного учреждения.



3.8 Обработка персональных данных обучающихся с использованием средств 

автоматизации — информационной системы «БАРС. Образование — Электронная школа» 

проводится только после получения согласия его родителей (законных представителей) по 

утвержденной форме (Приложение 2). 

3.9. К персональным данвым обучающихся при их обработке с использованием средств 

автоматизации — информационной системы «БАРС. Образование — Электронная школа», 

при сборе, систематизации, накоплении, хранении, уточнении (обновлении, изменении), 

использовании. обезличиваний. блокировании, передаче, уничтожении относятся 

следующие персональные данные: 

— фамилия, имя. отчество. пол, контактные телефоны, адрес проживания родителя 

(законного представителя) ооучающегося. 

— фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, адрес проживания обучающегося, 

— сведения об успеваемости (в том числе результаты текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации), посещаемости уроков, причинах отсутствия на 

уроках, мерах дисциплинарного взыскания, наградах и поощрениях, участии в конкурсах 

и олимпиадах (в т.ч, информация о победах и призовых местах) и др. 

3.10. Целями обработки персональных данных обучающихся служат: 

— предоставление обучакииемуся и или его родителю (законному представителю) 

муниципальной услуги «Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, 

ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости» в электронном 

виде; 

— фиксация хода образовательного ироцесса и результатов освоения образовательной 

программы: 

— возможность использования данных. формируемых в ходе образовательного процесса, 

для решения задач управления образовательной деятельностью; 

— взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими 

управление в сфере образования. 

311. Согласие в отношении обработки персональных данных действует с момента 

зачисления (на весь период обучения обучающегося в образовательном учреждении) и до 

момента выпуска, исключения, перевода в другое образовательное учреждение. 

  

В. Родители (законные представители) имеют право отозвать свое согласие 

посредством составления соответствующего письменного документа, который может 

быть направлен в адрес образовательного учреждения по почте заказным письмом © 

уведомлением в  вручоиии, либо вручен лично под  поднись представителю 

образовательного учреждения - директору или ответственному за внедрение электронных 

диевнико в/электранн ых журналов ({алминиестрагору системы). 

4.Функциональные обязанности работников ОУ по заполнению электронного 

журнала) лектронного дневника 

4.1. Администратор электронного журнала/электронного дневника в ОУ: 

-обеспечивает право достуна в информационную систему «БАРС. Образование — 

Электронная школа» различным категориям пользователей на уровне ОУ; 

-обеспечивает функционирование системы в ОУ; 

-открываег учебвый год в последнюю неделю августа: в соответствии © 

информацией, полученной от директора школы 

- комплектует классы в ЭШ: 

-комплектует групоы обучения: 

- вводит текущий учебный план; 

- отслеживает соответствие расписания с учебным планом; 

вводит в систему перечень классов. сведения о классных руководителях 

- режим работы школы в текущем учебном году, 

-расписание:



-проводит презентацию системы на общешкольных собраниях и педагогических 

советах; 

-ведёт мониторинг использования системы администрацией, классными 

руководителями, учателями. 

-при приёме новых работников выдает им логины и пороли и проводит 

инструктаж. 

4.2. Классный руководитель: 

-в первую неделю сентября( при переводе в течении учебного года, вносит следующие 

данные об обучающихся курируемого класса: 

® Место рождения; 

» Страна рождения; 

= СНИЛС: 

® Телефон 

Адрес регистрации: 

» Адрес прописки; 

® Группа состояния здоровья: 

= Медицинская групиа: 

» Обеспечение питапием;: 

„ Группа (в случае, если) ребенка есть справка о инвалидности); 

» Причина инвалидности ( в случае, если у ребенка есть справка о инвалидности); 

® Срок действия до (срок действия справки о инвалидности, при ее наличии); 

® Внугришкольный учет; 

Учесть ПДН: 

® Полнота семьй; 

» Социальный статус семьи; 
® Социальный статус: 

® Трудная жизненная ситуация: 

»_ Индивидуальное обучение; 

» Данные хотя бы одного из его родителей (законных представителей); 

Показатели физической подготовленности. 

своевременно заполняет и следит за актуальностью данных об обучающихся в базе 

данных, регулярно. не реже одного раза в четверть, проверяет изменение фактических 

данных и при наличии тахих изменений вносит соответствующие поправки; 

-вылает реквизиты доступа в систему обучающимся и их родителям (законным 

прелетавителям ): 

-обучает. при необходимости, работе в системе обучающихся и их родителей (законных 

представителей); 

-контролирует своевременное — выставление учителями-предметниками отметок 

обучающихся класса, в случае нарушения педагогами своих обязанностей информируют 

об этом заместителя директора по ИКТ; 

-отвечает за полноту, качество и достоверность вводимой информации в электронный 

журнал/электроиный днезник. 

43. — Учитель-предметник: 

-аккуратно и своевременито заполняет данные об учебных программах и их прохождении, 

об успеваемости и посещаемости обучающихся. домашних заданиях; 

-электронный журнал/электронный дневник заполняется учителем в день проведения 

урока. В случае болезни учителя учитель, замешающий коллегу, заполняет электронный 

журнал в установленном порядке (подиись и другие сведения ведутся в журнале 

замещения уроков); 

систематически проверяет н оценивает знания обучающихся, отмечает посещаемость;



при делении класса на подгруппы записи ведутся индивидуально каждым учителем, 

ведущим группу. при изменении количественного состава, сообщает об этом завучу по 

ИКТ: 
-на странице «Темы уроков и домашние задания» учитель обязан вводить тему, 

изученную на уроке, домайтнее задание, при необходимости заполняет вкладку замечания. 

-в конце четверти, но отдельным предметам в конце полугодия, по окончании учебного 

года выставляет отметки по предмету. 

4.4. Заместитель директора во ИКТ: 

организует ведение электронного журнала/электронного дневника в образовательном 

учреждении: 

- ежемесячно осуществляет контроль за ведением электронного журнала/электронного 

дневника 

Выполняет обязанности администратора электронного журнала/электронного дневника в 

ОУ (см. 4.1) 

4.5. Делопройзводитель: 

-при приёме новых работников оформляет их личные карточки в информационной 

системе «БАРС, Образование — Электронная школа». 

- ведет учет учащихся и оформляет прибытие и выбытие в информационной системе 

«БАРС. Образование — Электронная школа». 

4.6. Социальный педагог: 

— Информационное наполнение АИС ЭШ о детях находящихся на надомном 

обучении. детях инвалидах. Внесение соответствующей информации в карточке 

ученика: 

5. Выставление итоговиах отметок. 

5.1.Итоговые отметки обучающихся за четверть. полугодие, год должны быть обоснованы 

(для объективной аттестации обучающихся за четверть необходимо наличие не менее трех 

отметок с обязательным учетом качества знаний обучающихся по письменным, 

лабораторным и практическим работам): 

5.2.Итоговые отметки за четверть. полугодие и год отражаются заполняются учителем 

предмегником : 

5.3 Итоговые отметки выставляются не позднее 5-ги дней после окончания учебного 

периода. 

6. Контроль и хранение. 

6.1 Директор образовательного учреждения и администратор системы обязаны обеспетить 

меры по бесперебойному фупкционированию электронного журнала/электронного 

дневника, регулярному созданию резервных копий. 

6.2, Контроль за ведением электронного журнала/электронного дневника осуществляется, 

ответственным завучем за ИКТ не реже | раза в месяц. 

6.3. При контроле уделяется внимание: 

- фактическому усвоению программы (соответствие учебному плану и рабочей 

программы в части календирно-тематического планирования); 

- объективности и своевременности при выставлении текущих и итоговых отметок, 

наличию контрольных и текущих проверочных работ; 

- правильности записи замены уроков (если таковые были); 

- отражению посещаемости занятий, проверке домашних заданий на соответствие 

возрастным особенностям обучающихся. требованиям по содержанию и объему. 

6.4 Результаты проверки классных журналов доводятся до сведения учителей и классных 

руководителей, заместителем директора но информатизации. 

6.5. В конце каждого учебного года электронные журналы проходят процедуру 

архивации. 

6.6. Образовательное учрежление 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, выводится на печать электронная версия журнала успеваемости, 

прошивается и скрепляется подиисью руководителя и печатью образовательного 

учреждения: 

- изъятых из электронных журналов’электронных дневников успеваемости обучающихся 

сводных ведомостей успеваемости на электронных и бумажных носителях - 25 лет, в 

целях хранения на бумажных носителях - один раз в год, по окончанию учебного года, но 

не позднее 30 июня, выводится на печать электронная версия сводных ведомостей 

успеваемости, прошиваеся и скрепляется подписью руководителя и печатью 

образовательного учреждения. 

7.Отчетные периоды 

7.1.Отчест но активности пользователей при работе с электронным журналом/ электронным 

дневником создается один раз в четверть: 

7.2.Отчеты по успеваемости и качеству обучения создаются по окончании каждой 

четверти и по окончаний \ ебного года. 

8.Права и ответственное!» пользователей 

8.1.Права: 

Все пользователи имеют право на консультации по вопросам работы © электронным 

журналом/ электронным дневником у администратора системы; 

8.2.Ответственность: 

“Учителя несут ответственность за своевременное и достоверное заполнение отметок о 

посещаемости обучающихся; 

“Классные руководителя иесут ответственность за актуальность информации об 

обу чакнщихея: 

-Все пользователи несут ответственность за сохранность своих реквизитов доступа; 

83. Администратор электронного журнала/электронного дневника несет ответственность 

зав хранение на бумажных посителях. 

9. Срок действяя Положения 

9.1. Срок действия данного Положения не ограничен. 

9.2. При изменении нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность 

общеобразовательного учреждения. поправки в Положение вносятся в соответствии с 

установленным порядком.



План мероприятий по 

к Приказу №Йт 

внедрению ЭЖ 

Приложение №1 

ДОАО г. 

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  
          

№ | Вид работы —_ ОВ Дата Ответственный 
Организация доступа к АИС «ЭШЬь на 

1 рабочих компьютерах учителей. _ До 10.11.2016 | Литвиненко Е.В. 
До 10.11.2016 Литвиненко Е.В.. 

2 Сверка списков учащихся. Гужова В.В. 

Наполнение информации по ресстрам: До 10.11.2016 
«ученики», «предметы», «учебный план», 

3 | «расписание», «Кабинеты» Литвиненко Е.В. 
4 Присвоение логина сотрудникам школы До 10.1 1.2016 Литвиненко Е.В. 

ноябрь. декабрь | Воробьева Л.В.. 
2016 Репкина С.М., 

Инструктирование учителей по вопросам Тухватуллина Г.Х.., 
ы работы АИС «ЭШ» И р Литвиненко Е.В, 

До 10.01.2017 Гужова В.В.., 
Кузнецова Н.В., 

Соловьева Т.А, 
Сомова Е.А.., 
Литвиненко Е.В.., 

Принятие нормативных документов по Самошкина Е.А. 
6 внедрению АИС «ЭШ». —__ Максимов А.В. 

в течении 2-х 
недель, после 

Техническое обеспечение работы ЛИС утверждения 
«ЭШЬ». Обновление данных. проекта 

7 Корректировка расписания И | расписания Литвиненко Е.В. 
| Использование ЭЖ для фиксации видов С 10.12.2016 г.; | Учителя- 
урочной деятельности. по мере предметники 

технической 
$ готовности 

Контроль за своевременностью и ЕмаСЯчНО 
правильностью работы учителей- 
предметников и классных руководителей 
по информационному наполнению АИС 

9 «ЭШ» — Литвиненко Н.В. 

Информирование и инструктаж родителей | 
о порядке пользования АИС «ЭШ». Сбор 
согласий на обработку персональных январь-февраль | Классные 

10 данных от родителей учащихся. 2017 руководители 

Информирование родителей о текущей и 
итоговой успеваемости и посещаемости не реже 2 разв | Классные 

11 учащихся —_ _| четверть руководители 
   



  

Рассмотрение результатов внедрения АИС 

Гужова В.В.., 

Кузнецова Н.В., 
Соловьева Т.А, 

Сомова Е,А.., 

Литвиненко Е.В. 

  

  

  

  
  

  

  7 

      

12 «ЭН ОНИ июнь 2017 Самошкина Е.А. 
Наполнение информации по реестру: Зам. директора по 13 | «аудиторный фонд» в Матервальная база _| Январь 2017 АХЧ 

Ответственное лицо Внесение информации о замене уроков в январь-июнь за ведение замен 14 АИС «ЭШ». __ ОНИ 2017 уроков Информационное наполнение АИС «ЭТ» 
о детях, находящихся на домашнем январь-февраль 15 обучении, детях-инвалидах _ —_ 2017 Шевченко О.А. Сбор рабочих программ для АИС «ЭШь. 

| Подготовка КТИ ло параллелям для АИС 
| «ЭШЪ». Внесение рабочих программ и КТИ | январь-февраль Руководители МО. 16 вВАЙС «ЭШ» 2017 Литвиненко Е.В 

  

Информационное сопровождение но 
зачислению и отчислению учащихся АИС 

| «ЭШЬ, приему и уволькению сотрудников   из АИС «ЭШЬ. _ 

не позднее 3-х 

дней после 

получении 

документов о 

зачислении   
Шмелькова А.А.  



Приложение №2 

к приказу 

от 28 № 20/47 

Регламент 

ведения электронных журналов 

1. Общие положения 
1.1. Настоящий документ определяет условия и правила ведения электронного журнала 

(лалее - ЭЖ). 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). 

1.2. В соответствии с действующим законодательством образовательное учреждение 
вправе самостоятельно выбирать формы учета выполнения учебной программы. 
1.3. Ответственность за соответствие результатов учета действующим нормам и. в 

частности, настоящему регламенту и локальным актам, несет руководитель учреждения. 

1.4. Ответственность за соответствие данных учета фактам реализации учебного 

процесса лежит на руководителе учреждения, 
1.5. При ведении учета необходимое обеспечить соблюдение законодательства о 

персональных данных. 

2, Общие правила ведения учета 

2.1. Внесение информации о занятии и об отсутствующих должны производиться по 

факту в день проведения. Если занятие проводилось вместо основного преподавателя, 
факт замены должен отражаться в момент внесения учетной записи. 
2.2. Внесение в журнал информации о домашнем задании должно производиться в день 

проведения занятия. Домашние задания должны вноситься в ЭЖ не позднее, чем через 

один час после окончания всех занятий данных обучающихся. 

2.3. Рекомендуется заранее размещать домашние задания, чтобы у обучающихся была 
возможность заблаговремен но планировать свое время. 

2.4. Результаты оценивания выполненных обучающимися домашних заданий должны 

выставлять не позднее одной недели со дия их проведения в соответствии с принятием в 
учреждении правилами оценки работ. 

2.5. Архивное хранение учетных данных должно предусматривать контроль за их 
целостностью и достоверностью на протяжении всего необходимого срока, например, с 

помощью электронной подписи, Электронное хранение архивных данных должно 

осуществляться минимально на двух носителях и храниться в разных помещениях, 

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 печать и заверяется в 

установленном порядке. Архивное хранение учетных данных па бумажных носителях 

должно осуществляться в соответствии с действующим законодательством. 

3.2. Сводная ведомость итоговой успешности класса за учебный год выводится из 

системы учета в том виде, который предусмотрен действующими требованиями 

архивной службы. Гсли данные по учебному году хранятся в электронном виде, сводная 

ведомость может быть передана в архив сразу по завершении ведения учета в 

соответствующем классом журнале. 

3.3. При ведении учета в электронном виде необходимость вывода данных 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».



В тех аспектах, в которых электронная система не обеспечивает требуемых 

характеристик для признания данных учета документом, необходимо выводить данные На 

печать и хранить на бумажном носителе: 

. если система не предусматривает надежного контроля за исправлениями, данные 

должны выводиться на печать в конце каждого отчетного периода, 

. если система учета не позволяет хранить архивные данные в общедоступном 

формате, не требующем специального программного обеспечения, необходимо выводить 

данные на печать по окончании учебного года; 

* если данные учета пропушенных и замещенных занятий в электронном виде не 

позволяют легко получить информацию по любому сотруднику и/или за любой месяц, 

необходимо выводить данные на печать ежемесячно. 

4. Условия информирования обучающихся и их родителей (законных представителей) 

4.1. При ведении учета в электронной форме у обучающихся и их родителей (законных 

представителей) должна быть возможность оперативного получения информации без 

обращения к сотрудникам образовательного учреждения (автоматически). Процедура 

автоматического доступа к информации должна быть общедоступна. 

Регулярность информирования обучающихся и их родителей об успешности 

обучающегося и проблемах в реализации учебного процесса должна быть не реже чем 

один раз неделю. & в случае незапланированного сбоя — не реже одного раза в две недели. 

4.2. Рекомендуется регулярно информировать обучающихся и их родителей о прогнозе их 

итоговой успешности за отчетный период (четверть, семестр, полугодие). 

4.3. Информация об итоговом оценивании и конкурсных (экзаменационных) испытаниях 

должиа быть доступна обучающимся и их родителям не позже суток после получения 

результатов. 

4.4. Доставка информации обучающимся и их родителям может осуществляться в 

согласованной форме, в частности, по указанным ими контактным данным либо, если это 

предусматривает электронная система, введенным самостоятельно. Передача контактных 

данных должна осуществляться родителями письменно или с применением электронных 

систем передачи документов электронной подписью.



Приложение № 3 
к приказу 

от Я № О! 

Регламент оказания государственной услуги электронный 
дневник 

1. При ведении учёта в электронном журнале (далее — ЭЖ), электронном 
дневнике (далее — ЭД) успеваемости и посещаемости обучающихся родители 
(законные представители) и обучающиеся обеспечиваются возможностью 
оперативного получения информации без обращения к сотрудникам 
образовательного учреждения (автоматически) в форме электронного 
дневника. Процедура автоматического доступа к информации должна быть 
общедоступна. 

2. Для родителей (законных представителей), которые заявили о 
невозможиости или нежелании использовать доступ к электронным формам 
представления информации, должно быть обеспечено информирование о 
результатах обучения пе реже чем один раз в неделю с использованием 
распечатки результатов. 

3. Рекомендуется регулярно информировать обучающихся и их родителей 
(законных представителей) о прогнозе их итоговой успешности за отчетный 
период (четверть, семестр, полугодие). 

4. Информация об итоговом оценивании и конкурсных (экзаменационных) 
испытаниях должна быть доступна обучающимся и их родителям (законным 
представителям) не позже суток после получения результатов. 

5. Доставка ииформации обучающимся и их родителям (законным 
представителям) может осуществляться в согласованной форме, в частности, 
по указапным ими коитактным данным либо, введенным самостоятельно. 
Передача контактных данных должна осуществляться родителями 
(законными представителями) письменно или с применением электронных 
систем передачи документов электронной подписью.



Приложение №4 
к приказу от 34 г. № 6.01.0017 

ИНСТРУКЦИЯ 
по ведению учета учебной деятельности с помошью электронного журнала в 
Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении г.Владимира 

«Средней общеобразовательной школе № 25 

1. Общие положения 
1.1. Электронный журнал (лалее — 'ЭЖ) является государственным нормативно-финансовым 
документом, и ведение его обязательно для каждого преподавателя и куратора группы (классного 
руководителя ). 

1.2. Настоящая Инструкция определяет понятия, цели, требования, организацию и работу ЭЖ 
общеобразовательного учреждения. 
1.3. ЭЖ должен поддерживаться в актуальном состоянии. 
1.4. Пользователями ЭЖ являются: 

— директор: 

— учебная часть; 

— отдел кадров (делопроизводитель); 

— заместитель директора: 

= преподаватель; 

— классный руководитель: 

— обучающийся; 

— родитель. 
. ЭЖ является частью информационной системы учреждения. 

2. Правила и порядок работы с ЭЖ 
2.1. Инженер ИВТ устанавливает программное обеспечение, необходимое для работы ЭЖ, и 
обеспечивает надлежащее функционирование созданной программно-аппаратной среды. 
2.2, Пользователи получаот реквизиты доступа к ЭЖ в следующем порядке: 

а) преподаватели, классные руководители, администрация получают реквизиты доступа у 
администратора системы; 

6) родители и обучающиеся получают реквизиты доступа у классного руководителя. 
2.1. Классные руководители своевременно заполняют ЭЖ и следят за достоверностью данных об 
обучающихся и нх роднтелях в соотвотетвии с инструкцией, ведут переписку с родителями. 
2.4. Преподаватели аккуратно и своевременно заносят данные об учебных программах и их 
прохождении. об успеваемости и посещаемости обучающихся, домашних заданиях в соответствии 
с инструкцией. 

2.5. Заместители директора учреждения осуществляют периодический контроль над ведением ЭЖ, 
содержащий процент участия в работе, процент обучающихся. не имеющих оценок, процент 
обучающихся, имеющих одну оценку, запись домашнего задания, учет пройденного учебного 
материала, процент участия родителей и обучающихся. 
2.6. Родители и обучающиеся имеют доступ только к собственным данным и используют ЭЖ для 
его просмотра. 

Кл
 

3. Прааа, обязанности, ответственность пользователей 
3.1. Права пользователей: 

а). Пользователи имеют право доступа к ЭЖ ежедневно и круглосуточно. 
6). Все пользователи имеют право на консультации по вопросам работы с ЭЖ. 
в). Классные руководители имеют право информировать родителей о состоянии успеваемости 

и посешаемости их детей через отчеты, сформированные на основе данных ЭЖ. 
г). В случае невыполнения настоящей Инс грукции администрация оставляет за собой право 

дисциплинарного возлействия в рамках действующего законодательства. 
3.2. Обязанности пользователей: 

3.2.1. ДИРЕКТОР: утверждает расписание. 
3.2.2. ЗАМЕСТИТЕЛИ ДИРЕКТОРА:



а). По окончании учебного периода по согласованию с заместителями директора переносят 
данные ЭЖ па бумажный поситель (с двух сторон листа), отображая списки группы (класса), 
оценки, посощаемость, пройденные темы и домашние задания, отметки за учебный период 
(четверть, полугодие). Зазеряют правильность переноса данных подписью, расшифровкой 
подписи и датой. (При отказе от ведения бумажного журнала) 

6). — Передают бумажные копии ЭЖ делоп роизводителю для дальнейшего архивирования. (При 
отказе от ведения бумажного журнала) 
3.2.3. ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ: 
в). По окончании учебного периода архивирует (нумерует, прошивает, заносит в реестр) 

бумажные копии ЭЖ. (При отказе от ведения бумажного журнала) 
а). — Ведет учет прибытия и выбытия учащихся в АИС ЭШ. 
6). Ведет учет принятых. уволенных и уволившихся сотрудников в АИС ЭШ. 
3.2.4. АДМИНИСТРАТОР СИСТЕМНЫ: 
а). — Несет ответственность за техническое функционирование ЭЖ и смежных систем, а так же 

резервное копирование данных и их восстановление в достоверном состоянии в случае 
необходимости. 

6). организует ведение электронного  журнала/электронного дневника в 
образовательном учреждении: 

в). ежемесячно осуществляет контроль за ведением электронного 
журнала/электронного дневника 

г). обеспечивает право доступа в информационную систему «БАРС, Образование — 
Электронная школа» различиым категориям пользователей на уровне ОУ; 
д). открывает учебный год в последнюю неделю августа: в соответствии с 

информацией, полученной ог директора школы 
е).  компилектует классы в АИС ЭШ.: 
ж). комплектует группы обучения в АИС ЭШ.; 
3). вводит текущий учебный план в АИС ЭШ.: 
и). отслеживает соответствие расписания с учебным планом в АИС ЭШ.: 
к). ВвоДИТ в систему перечень классов. сведения о классных руководителях в АИС ЭШ. 
л). вводит режим работы школы в текущем учебном году в АИС ЭШ. 
м). вводит расписание в АИС ЭШ.: 
н). проводит презентацию системы на общешкольных собраниях и педагогических 

советах; 
0). — вводит и следит за актуальностью информации о школе в АИС ЭШ. 
п). ВНОСИТ и следит за актуальностью нормативных локументов о школев АЙС ЭШ. 
р). ведёт мониторинг использования системы администрацией, классными 

руководителями, учителями. 
с). при приёме новых работников выдает им логины и пороли и проводит инструктаж. 

3.2.5. ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: 
а). —ЭЖ заполняется преподавателем в день проведения занятия. 
6). В случае болезни преподавателя сотрудник, замещающий коллегу, заполняет ЭЖ в установленном порядке (подпись и другие сведения делаются в журнале замены занятий и на 

бумажных копиях ЭЖ). 
в). В случае проведения письменных контрольных (тестовых) работ проверка работ 

преподавателями и выставление отметок обучающимся за работу осуществляется в следующие 
сроки нормами проверки письменных работ. 

г). Отвечает за накопляемость отметок обучающимися, которая зависит от недельной 
нагрузки преподавателя и должна соответствовать «Инструкции по ведению классного журнала». 

д).  Своевременно выставляет отметки в графе того дня (числа), когда проведено занятие или 
письменная работа. Отметки за письменные работы выставляются в сроки, предусмотренные 
нормами проверки письменных работ, 

е). Систематически записывает в ЭЖ домашние задания в соответствии с инструкцией, 
ж). Отмечаств ЭЖ ол сутетвие обучающегося. 
3). — Несетг ответственность за ежедневное н достоверное заполнение ЭЖ. 
3.2.6. КЛАССНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ:



а). Лолжен информировать родителей о состоянии успеваемости и посещаемости их детей 

через отчеты, сформированные На основе данных ЭЖ в печатном виде, в случае отказа от 

пользования ЭД. 

6). Обязан заполнять анкстные данные родителей и обучающихся. 

в). Несет ответственность за достоверность списков класса И информации об учащихся и их 

родителях. 

г). — Пользователям категорически запрещается допускать обучающихся к работе с ЭЖ (только 

просмотр). 

д). Должен предоставить по окончании учебного периода заместителю ведомость 

успеваемости по своему классу на бумажных носителях. 

3.2.7 СОЦИАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГ: 

= Информационное инаболиение АИС ЭШ о детях находящихся на надомном 

обучении, детях инвалидих. Внесение соответствующей информации в карточке ученика; 

4. Отчетные периоды 

а). Отчет об активности пользователей при работе с ЭЖ создается один раз в неделю. 

5}. Отчет о заполнении ЭЖ и накопляемости отметок создается ежемесячно и по итогам 

учебного года. 

в). Отчеты по успеваемости и посещаемости создаются в коне учебного периода и года.



Приложение №5 
к приказу от 98 г. № 6 АО 

Регламент 

оказания помошин при работе в электронном журнале 

Внедрение электронного журнала (далее — ЭЖ) в учреждении на первом этапе требует 
совмещения работы ЭЖ с традиционным бумажным журналом. В переходный период необходимо 
выработать навыки работы с ЭЖ у педагогического коллектива, отработать регламент его 
использования. 
1. Переход с традиционной формы ведения учета на электронную ‘требует освоения навыков 
работы в новой электронной среде, могут потребоваться новые навыки. Чтобы облегчить переход, 
достаточно выработать навыки ведения учета в электронном виде педагогу в течение одного 
полного отчетного периода: 

®_ сохранение ‘градиционного учета гарантирует надежность учета; 
*_ верозтные ошибки при ведении электронного учета не вызывают стресса. 

2. Снижение трудозатрат администрации учреждения на внедрение ЭЖ, 
Ведение учета учебной деятельности также требует от администрации учреждения 

владения рялом навыков. Павыки позволяют правильно подготовить условия для работы 
педагогических работников учреждения и проверить все аспекты учета для всех учебных курсов в 
учреждении. Объем подготовки системы учёта и проверки ес ведения для стандартной учебной 
нагрузки высок, но не требуел избыточного внимания, т.к. является знакомым и привычным. 

Переход с традиционной формы ведения учета на электронную потребует освоения новых 
навыков, прежде всего, на этапе подготовки ЭЖ к ведению учета учебного процесса. Чтобы 
облегчить перехол, достаточно выработать новые навыки в ограниченном объеме ведения учета в 
течение, как минимум, одного полного отчетного периода: 

® контроль за ведением двойного учета по одному предмету для каждого педагогического 
работника учреждения требуег заметно меньших трудозатрат, чем сразу по всему 
учебному плану; 

® сохранение традиционного учета гарантирует надежность учета; 
® вероятные ошибки при ведении электронного учета не вызывают стресса; 

3. В соответствии с планом внедрения ЭЖ в образовательном учреждении назначаются 
ответственные за определенные этапы. 

Начальные классы — Соловьева Т.А.. среднее — Кузнецова Н.В, Самошкина Е.А, старшее звено 
- Гужова В.В. должны организовать классных руководителей по сбору необходимой информации 
© курируемых ими классах для внесения се в АИС “Электронная школа”. 

Литвиненко Р.В. ответственна за обеспечение методическим сопровождением учителей по 
введению ЭД и ЭЖ. 

Литвиненко В.В должна обеспечить размещение приказа на сайте учреждения. Литвиненко 
Е.В, учителя информатики и инженер ИВТ должны оказывать консультативную техническую 
помощь учителям по вопросам введения и использования ЭД и ЭЖ. Инженер по ИВТ должен 
обеспечить работу компьютерной сети (проводной и/или беспроводной). 

Условия работы по ведению ЭЖ по данному регламенту позволяют без отмены бумажного 
журнала администрации учреждения обеспечить уверенную подготовку к полному переходу на 
ведение учета без бумажного журнала.
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