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Иllструlсчltя
II 11 велс Il tI l11 эJI е к-I,ро I I ll о г() Y.l el,a yc lI c l]a e }I Oc,I,l{ об\"t il lо ttl и хсrI

t] tlB.I.oNIaT.IlзtlpOBrlttlloй инфорпrаltиоllllоii сис,l el}Ie <<ABT,oпra,I,I{зllpOB:rIlHilrl

lrllфорпrаltиOнIlilrl сIIстеNIа элек,t-р0IlIIых ilIleBtIиKOB yllllulltxcrt и

электроIt II ых журIIаJIоIз об разовател ьII ых у 
II реiкдеlI и й>> (С ЭЩиЖ),

l. обшие положения
l .1 , )лекr.рсlttltt,Iй ж),рIIаJl ,Ii]JIяе,I,ся l'OC}'i'laPCl,BeI,tLIыN,I lIор]\,Iа],ивrIо-

финансtlt]ьlN,1 .l1оl()1NlеII,гом, 1,1 l]е,цение его Ьбяза,lе.lьt,Iо .ц,rlrt KaiК,llOI,o VLIt,,1,1e"ilrl

l.t itjlacc I lO I,0 р), tio гJ():1l,t,геJl rl,

|.2, Э;tск,r,рог{IILlNl l(.]IассFIыNl }liурнало\4 IIL}зыl]ilс IcrI lioNIllJtelic

програмN{ных средств, I]клlочаюший базу данных и средс,гва достуrIа к ней"

l.з. Элект,ронный tt.пассный журнал служит для реIхения задач.

описанных в п.2 FIастояшей Игrструкции.
1.4. I{ac t,ояtttаtя Иttсr,рl,кllия огlрсдеJIяе,г поtIrIтиrI, l{eJlt1. гребсrваtlияt,

орl.|tнLlзаllllЮ 1.1 рабоr,У э"rlекl,роIltlого кJlассного х{YрнаJIа

об шеобразовател bI Iot-o учрg)iдеI]l]я.
1.5. Электроttный журнал до,цrtеIt IIоjtllержиI]аться в ак,гуtiльноN,I

состоянии.
1.6. ПоJrьзова,I,елrIN,Il.] элек,l,роLlного х(урнала явJIяIотсrl: адNIинистраl{иrl

LI] I{OJ ы, )'tl иl,еля, клOссIt ble руI{оводитеJI и, },rj е t I и ки и родитеJI и.

1.7. ')лектроtttlый }курнал 
'll]Jlяе'Гсrl 

LlttC,I,blO Иtrформациогtttой сис,IеNIы

tlIкоjlы.
2. Задачи, решаеN,{ые элеIiт,роllным к,rlitссIIы\1 я(\1рIiалON,l

2.1, I]ре;rос,tавJlеLIие разIlоасtrект,лtой информации об учебr,tошl проllессе

и еt.о учас1ниltах, а ,гакже срс,дств мони,гориFIга качес,гва обш{его образоi]ания

лля разлиLIных заин,гересованных сторон

2.2" Созда}Iие условий для обп,tена опыто]\4, дистанциоFIного обучегtt,tя rt

повы Illения liBtlJl иtЬикаr tии
2.З. XpaHc-IIi.le ,llанI{ыХ об \,сllеtзае1\1ос,I,t.l и IIOcelIltleN,IOC I'11 ),Lltllllиxcrl.
2,4. Вывсljt иtttРормаLlии, храttяшейся в базе данных. IIal бчпtая<rtt,Iй

I.Iоситель для осРормления в виле докумеrIта в соотI]етстI]ии с требоваIIияN{и

Российского закоFIодатеJI ьства.
2.5, Оперативный /lос],уп к oLleHKaM за весь [tериод веllеFlиrl ж)рнала rlo

все\{ ГlpeilNleTaN,1 в rll11бое BpeNlrl с лtобоt-о чстройlс,tt]il с выхоi1()N1 lз иIIтерI{е-г.

2.6. Дtзтоrлаr,и,]аItLlrI созjltllt1.1я llcpиtl_1l.ttlccKtjx O'l'ttcl'OB }''tlt't c.leii L1

аllN,lи нис,граi lи и.

2.1 . CBoeBpeMeнLtoe информирование родителеЙ по вопросам

.успёваемости и посещаемости их детей.

l



2,8. Korrr.po.]lb t]IэIllоJlIIеIlия обраЗоl]аI,еJlьlIых llрограмN,I, yl,Bep}I(j]eI{lilllX

\ LIеб}Iым плаtпо]\4 I1a "гекущиЙ учебrrьlй год,

3.ПравилаИПоряДокрабоТысЭЛекТронныМклассныМжУрнаЛоМ

з. 1 . l lо:tьзова,геJIИ саNlос,гоrl'ГеЛIlt{О lloJIvLlaк]'l, реliви:lt1l,ы /loc l,}i lIa

СЭДиЖ только через Есид (Llдиr,rая сис],еNlа идеt{тифика111]и

1(

t]

ауl'еНТифИкаЦИИ)IjIаосLIоВаIIИИЗако[IоДаТеjlЬсТВаРФ'
з.2. ItлассLiые рукоl]оди,гели cBoeBpe\{eIIIIo заIlоJIIj,Ilо,г журнаJI и сJIе,ilя,I,

.]а j(ос.говернос.гью дuппоr* об ,ччаLtlихся и их родlитеJIях в соответствии с

иLIструкЦI4ей, ведУт перепискY с родитеJlя}lи,
3.4. Учит.е-]lя - ПРе2]N,lеТниlil] акк\,рLl,гно и cBoeBpeMel{Ho заI,Iосят даI]Itые

об 1,чебньIх гlроl,рамN{ах и l]x llpoxoж.feHI,]t,1. об усr,,:1:,::1,1.|."п"ulаеN,lос,гI,j

)/ЧаLIltlхся. ilо\,lа[Ilних :]a.llaцIlrIx в соотl]егс,гI]1"ll] с инс,грYltllI]еЙ и реl-лаN,lеll,гоN1

веде1.1ия ,)лек.гроLlI.IЫХ /hYpIIajloB в L{i]cT1l выс,гавJIеI-{ия "геку1-11.1,1х, tleT'cp'llыx.

г.одо BLtx. экзаN,lе FI аци он II ых и иl,ого в ых O]'N,Ie]'o к обуч аIошlимс,I,

3.5. Замести,гели /_tиректора школы осуtllестВляю]' периодическии

коL{Iроль I{ад t]едениеN,I электроFIного ж},рнала, содер}кашиЙ процеI-Iт участия

l] рабо.ге. пpolleНl'YLtalll!.ixcrl, не t1\leIOlllиx oI(cIlOK. проllеII,1,учацlихс,I"

t]N,,leIOIlll,tx Ojll{V OlleHKY. ,заllLlсь .,lO\,1tllIILIe0,() 
,:iil.ilаtlИЯ, )''te Г llpoii.]leHltOl'()

учебного N4а,гериаJiа, гlpOtleH'l'Y'tac]1,1rl рOjiиl,еjlеЙ t,t v,tatll1,1xc,l,

3.6.РодиТеЛИИУчашИес'IИМеlоТДОсТУПТоЛЬltОксобсТI]еНныМJlаlIIIIыN'I
и исIIользуIот электроI]ный дLIевник для:

его IlpocN,loTpa и ведениrI I1ереписки в соотI]етствии с инс,грукциеи;

прос N,l о,грt,l до NI аш I,i его Задаl I ия l

llpocN,I(),I,pL1 ,]lilltIIых ()б vсllевtlе\,lос,I,и (;rtvprrmI, и,гоI,овые/среjtrtl,tе оt{сIlки,

реii,гrr r rг. посе l-itас\,lос,гь ) ;

обN,Iена сообU{е}-Iияi\{и с педагоI-аN,lи, уLIеникаN,lи, роди,ге"|LIIч1и;

ПоЛуЧенИЯИНфорМацИИособыТИЯхrшкоЛы/классаИТ.Д.

4. l1оряltок рабо,l,ы с бумая{ныN,lи копиrIN4t,l эJIек,гроLtLtых iкурналов:

Бчшцаiкныс- копиИ :)Ж заIlоJII]як)l,сrt в KolItte ка}кJ{ой tIе,гвер],и в 2-9

K"]laccax.
4.1'вl-ыЙДеНЬкаНИкуJlуЧИ.ГеJl'I-Гlре,цМе.l.НИкИIlроВерЯю.I'Выс.ГаВjlеI]Ие

итоговых оцеl]ок в э}lt во всех классах, где они ведут уроки согласIIо

тарификации.

5. Гiрава, oTBeTcTBeI-{tlocTI)

5. l . l1patзa:

а) [ lользоваl.еJlи имеют. право достуIlа li эJlеtt,гронноN,1}, iкypI]aJIy

ежедl{евно и круглосуточно,

в



у,tебноl,сl 1,o;(a.

в) tlссёт, JlиtlLlytO

эJ lel(TpoHH ых iliypH zulах,

tlосIiтелях.

б) t}ce поJiьзоваl,еJlИ иN,lеlо,Г правО rta cBoeBpeN,IeH}Iыe конс),jlь,гаLlи}1 llo

вопроOаN,l работы с электронныN{ }курнаJIом,

в) Зал,tесtпrtпlе.,гl11 dupeKmopa, ))Ltumеllя - llpedjttemHLlKLt LI K,lcl,cCH'Ie

.l.y,ticlBodtlпle.,Itt Lt-\lеюl11 11раво.llа'возllаzра;эк:с)енllе прu расПрес)е,|tенLlu бсt,t,,tсlв.

Cl11ll.,\l.\,.,lllIll,tcltLlcit ttCt(.t111.1 :зауlсtбсlпlttоtt п,lcltllbt ,зсt без1,1lуlеLlное выпо'неltttе dctHHott

ИHcttt|l1,Ktltttt. _..,.t,ллл,Irп/\Dqа.
г) класс1_1ые руliоводи,гели имею1, llpaBo иr](lормиry",l: родитеJlеи ()

состояtIии усllевае]\{ости и гIOсеLцаеNlостl. их де,гей Ltepel] Оl't-lе'ГI)l,

с фор плировilllнь] е I]a осно ве данных электроfi 
::,о 

яtур HaJ I а,

л) Lj сл,Vчае LleBыlloJlHeHI{rI гtастояпlеt]t Инс,грукrtl,rи аJ]N,lиt{истраIlи,I

оставляет за собой право администратtlвного и финансового взыскания l]

pal\,l ках зtlкоI I од(аr,е"lt ьства РФ,

5 .2. о,гве,гс,l,ве1-I I,tocl,b :

.]ИРЕi{'ТОР:
а) Утверiкдает до 1 сеrlтяflря 1чсбногс) гОДа учебгrый плL1Il,

ГIеilt1I'ОГиLIеск,Ylо Ilагрузку, расписаtшlе, t,tзdаёпt прttказ по mсlрLlфчксtцчtt

б)ГlоДгiисыВае.ГИЗаВер'Iе.ГIlеЧаТЬЮбУь'tахtныекоПИИЭЛекl.ронl{ых
журIILlлов по окоllчании ка}кдого отчетtlогсl 1,чебного периода и по окончании

о,гl]е,l,с,гt]еLILIос,I,ь 
,]а cOl]jlalI},1e \с-]lоi]l,tй 

"t:tя 
рабtl,t,t,l i]

сохранносгь apXtll]tl и резервIlых titltttlii lta l]l{eLllHLlx

ОТЕТСТВЕННЫЙ ЗА РАБОТУ С ЭЛЕКТРОННЫN4 ЯtУРНАЛОN{

ГlО LLIKOjIll:

cl) Ор:сtltlrзуеl11 п()сtllоянно de|tcпlBl)Klttluit 1,1),HKl1,1 
,d,tя 

oб1,;eLlLl'l 1эсlбсэпlе с

).1eKtllpoHl'lbl-\,I:H(|ypHaЛo,\1y,tttп,te.,teit,K'|lL-lccrlыxpylioBoi)tttlle,leiLttpodt.tllle.'teittз
с () с) l 11 в е l11 с l11 BLlll с z р а ф ltKo,ц l, 11 O,yl ер е н е о бх о d tt J I,0 с l11 tl,,

б) Еlкемес,Iчно и г]о окоI]чании у'rебных llериолоt] сос,гаI]JIяет отче,[ы llo

рабоr,е ччtrт.елей с эJIеi{l,рОнLlьi]\,1и iIiурнаIIаN,IИ На основе <днализа работы с

кJассLIыN,{ журl]алом Э)lt> ;

Зil j\,I ЕС Т ИТ F:jl t> lt 11 Р Е liTO Р Д ГI О У IJ Р

а) l lo окончаtIии отчетLlого учеблtого периода выводяТ бl,пtаiкttые копиt{

э-|Iектро[IIIых журI{алов llo классам с итоговьlми оценками и проllушенFIыми

},рокаNlи на печать.

6) l lроrзереriI_Il)lе бчпцаiкгtые liоllии элек гроLtLlых ж;,,pItLlJlOB завср,li()l,

llOilIIиc1,I(), pacltl14(PpoBKoii llоjIlIиси и ;ta,Iclii,



в ) I lерелаю,г бl,п,tаiкгtые когlии

.]елоrIроИзводителIО tlоД подlпись в журнале

о,г.tётt-лости JlЛя даltьнейшlего архивирования,

эJlек,гроtIных ж),pHtlJlOB

сдачи д1oIiyN,leIlToI] строгоri

1,1poшLlBalcl-.

ll()l{Y N4 l'l I I'ГОВ ЕДl :

а) 1lo окоtlt]!1нии учебного пери()да irpxLlBl,tpyeT (нlltсllrсг,

:]а}{оси,г в реес-гр) бумахttIые коllии эJlеltTpo11t{ых iI(урI1алов;

б) rзелёт }курнал пользования резерi]tiыNlи копияI\1и

буь,tа;tных когrи й Э}i{;
сейсРу, где храI]ится диск. Itлttl,л

в) несёт ответственFIостЬ За ДОСТ}'П К СеИQУ, l'ЛС 
^Par-lr'lIL'zr 

7

CIIellt,lаJlb[Io1,o отJ_iеления сейфа, где храI]l{,Iся резервная копия на rкёсткопл

.llLiclie. сдаётся rltlpeli,Topy,
г) ве;tё,г аIрхив,

ЭЛЬ,КТРОН И К:

а) l1o оконLIаниИ отLIетногО У'Iебного периода гIереносит дL1I,It{ые

Э-]lеК.l.рОLlllI)Iх)iYрНаJlоВI'IаВrIеillНийжёс.гr<ийДliск.о,гобраiкаЯсll1,1скик"ГlLlссLl.
огNlс.1.Iit1. пocelIlaeN{Oc.l.b. о.гN,,1е.гl{и за l,риN,!ес,I,р. llOJlY1,oilиe l"l I'O,|t. /1:tя ;ttlc,t,},tla

к со.lер7киN,lо\1\, ;rtиска заводи,гсrl сllеllиLl.Jtьгtыii liO,rl, ко,t,орыii сосlСlttlltе,tся

только директору. За неразглашение кода даётсяt подписка1 с личrtой

подписью и датой.
б) Заверяет

резерв[lой копrtел:i

lt _ia t,ои

в) llcce.r. оl.t]е.tс'ГI]ег1lIос'l'l) за техничсское (ly,ttKlttloLlиpoBali1,1e

э-Iекl.ронL{ого журнаJlа и смежных систеNI на шtкольных KON,tllbК)r,epax (ilprt

rtcLlttчutt), а также резервI]ое копирование данI{ых и их восс,гановлеI-Iие в

r1oc'ГoBc'p[IoN4 сосl,ояII1,1и в cJIyLIae необхоjlиN,{ос],и,

У ЧИ'l'ЕJ lb:

а) 1):lеt<.гроГtttt,lй }KypIlaJl заIlоJllIrlе,l ся )/Ll1,1,геJlе\1 t] ,tctIb гlроl]е jlеIIи,l

),рока.
б)ВсЛучаеболезниУЧиТеЛ'IПреДМеТ['lИк'ЗаN,lеLцаlOшиt"lкоЛЛеГ)/'

:]апоJI}lяе,г эJlе1(,I,роtltIый журнал в установленном порядке,

в) Несет ol.BeTCTI]eHHocTb за е}кед\невное и достоверное заполнение

Э}К и реестр

правильность переноса данных в журнале пользования

электронных журналов подшисью, расшифровкой подписи

]JleliTpol II l ых I(VpIjajIOB,

г) L] cJlytItlc IlpOl]ejlcItиrI пись\{сIIItьlХ liоll],ро"цьtlых (r ес,r,овых) рабо,г

lIpol]epKa parClcl,t )'Ltи,l,ejleN,l 1,1 t]1,1C'l'aI]JlCllllc o,1Nlе,гоli VLlalLl1,1N,lc,l ]а рабо,r1,

ос),il\ес,гвлrIетсrI tj сJIедующие сроки :

не пOзже, чеN,l через 3 дня в2 - 9 классах,

]"0



л)Отвечае.ГЗаIIакоПJIЯеМоOТЬоТМеТоItобучаrоruИМсЯ,IюТораЯЗаВиси'1.
от Llедельrtой нагрузки учи,теля и до_л)rI{а :::T"",TI]oBaTb 

кИrrс,грукции по

i]елеt{ию классй^rТ n,ypnunur>. Для об,ьекr,lrвной а,t-гес,гаLlI4и обучаюttlихся за

от,.l ё1,1 l LI i] псрLt ол (,t cTBepTb ) r rеобхо;lиN,lо 
" 

o111,J,n " 
I I е \,IeI{ ee

6-7 о.I.Iчlе.гок (rlри 1-часовой неде;tьttой l]al,p),,]Kc) и IIе N,lc,ltee 12- 14

о.lN{е.гок (rrри учебной наr.рузt{е 2 и бо.;lее часоl] l] 1le.lleJlIO) с обя,за'ГеЛЬгIЬiN"'

YчетоN,'I ou"aa] uu ,uuuп"й обучаrо[\l4хся по llL,tсь\lеL{ны\"I коtlтроjlьIIыNl,

гlровероч lI ы i\,1, л абор атор ны N,I и практиLI ес к 1,1 Nl р аб отап,t,

е)УстраttяетЗаМеЧаItИ'lВЭjlекТроiIlIоN,I}курFIаЛе.оТМеtlе}Iltые
заN{ес,l,и,геjlеNl .Lиректора по УВР t] чстановленные сроки,

;,rt)Свосr]рсN4еНIlОI]ыс.ГаВ-Il'IеТоl.\lеГкirвграфеТоГО,ltlля(.tис.,tа).кОI.\il
IlpOi]e.iie}l )-,p()li ttjlи llись]\lеннаrl РабО Га С vlitIЗаt'It'lеi't l]И'r'ii] РабО'r'Ы t'l']

l]ы[lадаtоtце.о сIlиска. .3atlpelttae гся испраI]Jlеltие O1,N,le',oK и высl,ав_ilен1,1е

оТNlеТОкu..uо',лttИсЛоN,I))'отлtеткtrЗаПИсЬМеНLlЫеработыВысТаВЛ'IIОТс'IВ
сроitи, предусмотренные IlорN,lами проверки письN{еtlLlых работ,

з) Сисrемаl,ически заI]оди,l, в эJlек,гронноN{ }курнале заjlаI]ие на доN,I l]

со1)]'ВеТСТВ1,1И С LlIIСТРУКltИеИ' i.rrltl.\.r L{ I] IIOJlllO\,l gfrЪellC

и)l1ece,r().1'Bc'l.c'ГBetIllOc.ll)']acl]Oel}pc\lC1Ill()eLlI]l
ltрОхO7i]iеt.iИекаjlеНitарНО-.Ге\,lа.Г}lLlесi{ОI'оГljlаНИрОt}illlИ'l.

rt)Отr,iечаеТВЭЛекТроl]НоМхtУрнаЛеоТсуТсТI]иеУчаПIеГос'l.
:r)IlесетоТВеТсТВеl]НосТъЗасохраНносТЬсВоИхрекВиЗИТоВДосТУПа,

I 1 с к_l Iоч aIO ш1\, Io п одклюl{е}l ие постороtll1их,

It,,Iлссl lLlЙ рукоl]оди,I,ЕJ lb:

а)оТраЖае.ГВЭЛе1{'гроrllrоМхtурIIаЛеПрИЧИ}IУоl.сУ.Гс.ГВИЯ,чLIеlIИкаlL{а
\ polie (Б-бо.пеет, У- проllуск урока IIо ува}киiельной гIричине, Fl- гteltBKa ltа

} poli по LIеYвLrжителLной причиLlе' о- сlпоздал)' 
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б)l[есеr.о.l.Вс'.Гс'1.1]еtIIlОс'Гl,За,цос.ГОl]ерНОс.Гl,сlIl'iсliоВк.]Itlсса
инсрорr,'rаrtииобуЧаШlИхсЯиИхроДИl.еjlЯхНаОсНоВаtlt{ИЗаЯВЛеFIИ'lО
преДОсТаВЛеНИИПраВашIкОЛеIIараЗN{еIr\еIlИеПерсОIILrЛЬНЫхДtllIIIЬlх'

Регу'.tяtрtiо,tIере)(еоjlFlоl.ораЗаI]N4ес'llt.lIрОl]ер'l'I.1,1lЗN'lеllсlI}]с

фак'гических/ltlНIII)Iхt{IlрИНаJlИЧИИ.ГакИхи:зшлегtеttиЙВНоСИ-Гlэ
с о о,г rr gT 

:;::#;i".: н: :? р еже 1 R аз_1 
: .1 ::i.":_"" ч :|# 

ру ет р одител е й tl

состояltии YсtIеваемости и посеlrlаемости их детей через ol,LIe,Iы,

сфорш,rирОВаttныеНаосНоВеДаННыХэJlек].роНtIоГох(YрнаЛа.
l,) Гlре,цОсl til]jtrtе'Г ЗLl 2 l{ejlejlI] 

"]О 
ОкОltttаIlИя V'teСlttcrг'ct перi]ОДа

'JtINiссГ],11.еjl'lNIдИреli.ГорапоУI]I)ltреДвllрИ]'сjlЬlIЬiеО-Гt{еТыоСtусrrеваеNlОс.т1,1LI

II осе шаеN,lости уI{аtцИХся KJ l асса tta бумажI]ых t{ ос ителях,

Д)IlреДосТаВ'llЯе.IПооконЧанИИучебноr.оПериоДаЗа]\'Iес.l.И.tеЛ'IN,I
диреIiтора rro УВР отчеты об успеваеI\,{ОстИ и посеu]аемостI,I учащихся класса

t tа-бr лцlt,яiI l1,1X I1OC t,t гсjlях,

11



е) llecci
искл}очаюш\ }О

Оlt]е.Iсl.ВеllllОС1.1,ЗасоХраIlIlоС'l.Ьсt]ОИхрсliI]t,,lЗLtl.Оl]лОс.l.\'llii"
по;]ltjllочение гIOстороlIll их"

б. Отчетгtые периоДы

о l, о-гче.г об ак,гивl]остИ гIоJIьзова,гелей прИ работе с эj,Iек,гроIII,II,IN{

7li.. l]_..,,r'i\1 соl.:lае,гс,I оlцин раз в Ite,llejllO,

(r].()т.летОЗаПоЛLlеl]ИИ)JlеК.l'роI{}lоГо}I(урнаЛа
и tIаtiопляе]\,lос гt1

_,.],li,r-'lli соЗДаеI,ся еiliеNlесячttо l,{ по итога\1 \1чебного года,

6.j.Отче.гыПоУсПеВаеМосТИИIlосеLцаеNlос,ГИсоЗiiаlО'Iс'I
.]IчеIного ,Yчебного период& и учgý,ого года,

t] l(O н L(e

ЗАIIРЕlЦЕНО
Ка,тегорически запреUlае'ся Jlоп\lскать учаIцихся к работе с электронtIыNlI

7i\,рНаЛоN,lсаккаVFl.ГаYЧИТеjl'l1]ЛИкЛассНоГ9руIiОt]оilи"Ге
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