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ПОЛОЖЕНИЕ
Об электронном журнале и электронных дневниках учащихся ТОГБОУ
<<Инжавинская школа - интернат для обучающихся с ограниченными

возмо}ItнOстя м и здоровья>>

1 Общие положения.
1.1, Щанное Положение устанавливает единые требования по ведению
электронного журнала успеваемости/ электронного дневника учащеГося
(Э}VЭД) в ТОГБОУ <Инжавинская школа - интернат для обучаюшихся с

ограниченными возможностями здоровья).
1 .2. Электронный журнал успеваемости/электронныЙ дневник учащегося
(далее в документе ЭЖ/ЭЩ), является государственным нормативно-
Финансовым документом. Ведение электронного журнала является

обязательным для каждого учителя-предметника и классного руководИТеЛя
школы.
1.З. ЭЖ/Эfi школы служит для решения следую.щих задач:
Хранение в электронном виде данных об успеваемости и посещаемости

учащимися школы.
Вывод информации, хранящейся в базе данных, на бумажный носитель для
оформления в виде документа в соответствии с требованиями Российского
законодательства.
Создание единой базы календарно-тематического планирования по всеМ

учебным предметам и параJIJIелям классов.
Создание портфолио учащихся.
Оперативный доступ к оценкам за весь период ведения журнала, по всЬм
предметамо в любое время всем участникам образователъного процесса -
родителям, ученикам, учителям и администрации.
Автоматизация создания промежуточных и итоговых отчетов учителеЙ-
предметников, классных руководителей и администрации.
Своевременное информирование родителей гrо вопросам успеваемости их

Щетей. 

l

Создание условий для дистанционного консультирOвания заболевших

Детей,



обесгtечение возNIожности прямого общения между учителями,

аДМИЁИсТраЦИей'роДИТеЛЯМиИУЧаЩиМисЯВнеЗаВисиМосТиоТИх
местонахождения.
1.4.ВедениеЭхt/ЭЩявляетсяобяЗаТелЬныМДлякажДоГоУЧиТеЛяи
классного руководителя,
1,5,ПользователяNlи электронного журнала являются:

представители администрации школы, учителя, классные руководит9ли,

учащиеся и родители (законные гrредставители),

1.6. Электронный журнал являетс; частью информационно-образовательной

системы школы.

2. Правила и порядок работы с ЭЖ/ЭД,

2.1. Администратор (ы)

обеспечивает регистрацию и выдечу прав доступа всех пользователеи

журнала, несет 0тветственность за 100%-ную регистрацию всех участников

образоватеJIьногО процесса, ПРеДоставляеТ реквизиты доступа

администрации школы, учителям, классным руководителям, ученикам и их

родителям (законным представителям),

Разрабатывает, совместно с администрацией школы, нормативную базу по

ведению ЭЖ/ЭД.
Составляет регламенты и рекомендации по ведению ЭХt/ЭД,

Контролирует работоспособность системы ЭЖ/ЭД,

создает резервные копии базы данных, в том числе и на материаJIьных

носителях, не реже 1 раза в неделю/в две недели,

осушестuпr., связь со службой технической поддержки разработчика

ЭЖ/ЭД' 
i ЭЖiЭД основным приемам работы с

Консультирует пользователеи

программным комплексом,
обеспечивает надлежащее зацолнение баз данных п0 учащимся, учитеJIям,

предметам, расписанию 1 ступени; ,,,

осушествляет систематический контроль ведения эж/эд учителями,

осуществляет организацию замен уроков с помошью Эж.

осуществляет формирование отчетов по данным Эж/эд.

осуществляет выгрузку журнала замен, его архивирование и хранение;

2.2. Пользователи получают персонаJIьные реквизиты доступа к

электронному журналу в следующем порядке:

учителя-предметники, классные руководители, администрация школы

получают реквизиты доступа у администратора ЭХt/ЭД,

родители получают реквизи,гы доступа в начале учебного года на классном

собрании 
"n" 

Ъ .,a.r.n"* учебного года через классных руководителей,

2.3.Всепользователи Э}к/ЭД несут ответственность за сохранность своих

персональных р9квизитов,
2,4. Секретарь ОУ (документовед) предоставляет списки классов

(контингента ОУ) и список уч"r.п.й админ.истратору эж/эД в срок до 1

. сенiября каждого года.
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учаU{ихся.
Следят за актуальностыо даFIных об учащихся,

Прелоставляют реквизиты доступа родитеJlям и учащимся оУ,

Орган изую,г сбор KoNI плектu oonf*.HToI] п о обеспече нию закоr{одатеJlьных

требсlваний о заtците персональt{ых даL{ных (I-UIH),

ВедУт моIIиториttг успеlхности обучения,

Осушествляю.r..rп.^.,.uпый учет сЬедеrrий о пропущеtlFlых уроках и

;irххlхх:ЫЖ:Тf ,""Ъ""',i:;Ji,*ооо',.лей(законныхпредставителей)ПО

работе с Э}К/Э/] 
л..'. л ,-дrrrrоI1\lllиl\4ися и DоltитеJIЯ

организчютобменинфорп'rаrtиеiiсобучакll]lИМИсяИроllИТеJIЯМИ
(,закоt-tными llре.ltСr'аВИТеЛЯМИ), 

/чашихся и их активностИ КаК

ОсушествляIот контроль доступа родителеи и:

пользователей ЭЖ/ЭД,

ъ'; JЖi:i ; #.Hil-,TJxJ* uru 
". 

с ко е п л ан и р о в ан и е, котор о е р аз м ешаIот в

;}?jj""ют,'екуtllие отметки ежеllневно непосредсl,вен но 
1а, 

уроке ил и

отсрочено - ло 21 часа каждого ]lня в точках,п(]ппуu,ацИи э}It/эД,

Ехседневно заполLlяlот даIlные по доN{ашниI\1 заданиям,

ОрганизуtотобмеtлинформациейсобучаюЩиМИсяИроДИТеЛяМИ
(законными представителями ),

2.7. РодИтелИ и учашиеся имеюТ доступ только к собственныN4 данным и

использ)/}от электроIrный }курнал для его просмотра и ведения переписки в

соответствии с иI,Iструкllиеи,

2.8. Админисl,ра,гор сайт,а ОУ:

размешает на школьном сайте нормативно -- правовые документы по

ведениIо ЭХt/ЭД,
2.9. Заместитель директора по УВР

Обеспечивает далII{ыми адмLrнистратора Э)It/ЭД по учебному Процессу,

()суrrtес.'вляе,i. Ilериолиtлескtлй контроJIЬ за рабо,гой со,грулников гlо ведеIIиIо

Э)lt/Эli: - в рабо,ге;- процен,t участия учителеи ]

- наполняемость текущих оценок;

- учет пройденного материала;

- запись домаrllнего задани'l;

- процеLIт участия родителей и учашихся;

С овплестно с дру гиN,I и адми н истрати вI-IыN4 и сотрудн и кауи_разрабаты вае,т

нормативную базу учебного процесса для ведения Эж/эд для разN,Iещения FIа

сайте оУ,
Днализирует даI]ные по резуJIьтативности учебного процесса и, при

необходимости, корректирует его,

?..|(). /\ирек,гор:

/



Разраба.гЫВаеТИу'гВер}ltДаеТНорМаТИВI.IУЮИИнУЮДокУМенТацИк)оУпо
веJ,сIrиrо Э}К/')/[.
осушествляет кон,гроль ведения э}к/эд не ре)Itе 1 раза в Mec,ltl,

3. Права, о,гве-I,ствен Hoc,I,ь,

3. 1 , Права:
-[1ользователи имеют право доступа к элеltтронному журналу ежедневно и

круглосуточно,
-ВсепольЗоВаТеJ.lИtlN,lеIоТПраВоI]асВоеВреN'lеI]IIыекОНсу"IIЬ'l.ацLlИГlОВоrlрОсаN1

рабо,гы с элек]-ронLIыN,l журнало\,1,

-ВсоотвеТсТВИис(ПоЛоженИеN{осТИlч{УЛИрУЮшИХВыПЛаТах)По

реЗУЛЬТаТаМПроВеркИаДNtинисТраТоры'УЧИТеЛЯИкЛассныерУкоВоДИТеЛИ
вправе рассчитывать на премиальное вознаграждение по итогам четвертей и

ччебного годit.

-Классные р\,liово:lll,геJlи 1,1N4еIOT право информировать родителей о состоя!lии

),спеваеN,Iос,ги и посещаеN{ос,ги их детеЙ через о,l,че,гы, сформированные на

основе данных элек,гронного хtурнаJIа,

- В случае невыполнения данного Полоrкения адN,Iинистрация оставляет за

собой право алминисТративI{оГо и финансового наказания в рамках Законов

Р(l.
З .2. Отrзе,l,ственность :

Заместителя директора по YI]P:

-()рганиЗоватЬ постояt{Но лействуюLций IIунк,t длrя обучеLIия работе с

электронным журналом учителей, классных руковолителей и родителей в

соответствии с графиком, по мере необходимости,

- llo окончании ч.r"aрr.й переносит данные электроItных журналов на

бумаrкный носитель (ъ двух сторон листа), отображая списi(и класса,

оГNlеl.кИ.llосеl]lаеМосТЬ'lIроИДеННыеТеМыИЗаДаНиеНаДоМ'о.ГМеl.кИЗа
четверть. Заверяет прави,цьность переIIоса даtIных пOдпL]сьltl, расшифровr<ой

гIодписи rt да,r,ой.

-ЕжемесЯчно И по окончаниИ четвер"гей составляе,г отчеты по работе

учителей с элеItтронными журFIалами,

-11ерелает твердые копии элеItтронных }курналOв секретарю учебной части

школы для дальIлейшIего архи l]ироваFIия,

Секретаря учебной час,ги :

-Ilo сrкогtчании учебных периодов архивир},ет (гrу,мерует, гlрош]ивает, заt{осит

В реестр) твердые копии электронных )I{урLIалов, полученные от

адN,Iинистратора.
Администратор:
}{есет ответственность за резервное копирование данных и их

BoccTtllIoI]Jlellиe.B Ilос,говерIrоN,I сос,гоrIнии в сIIучае tlеобходимости,

Веltе.г спискИ col,py.rlНИltot], учаlrlихся IпкоJlы и IIоддерживае],их l]

актуальном состоянии на основании приказов,

()сушестuп"..Г закрытие учебного года. начало tIового учебного года и

эJIектронный IIерево/( учаш{ихсrl из класса в класс гlо приказу директора,



t
Учителя:
электронный журнал заполняется учителем в день проведения урока,

НесетоТВеТсТВенносТЬЗаежеДнеВноеИДосТоВерноеЗаПоЛнение
электронных журнаJIов, r,лфлhос aaT17'..{tr,

отвечает за накопляемость отметок учащимися, которая зависит от

недельной нагрузки учителя. ,ц,ля объективной аттестации обучающихся за

четверть необходимо наличие не менее трех отметок (при l-чаqовой

недельной нагрузке) и не менее 5 oTMeTort (при учебной нагрузке 2 и более

часов в неделю) с обязательным учетом качес"гва знаний обучаюшихся по

письменным контрольным, проверочным, лабораторным, практическим

работам.
ЕжемесяЧноИПоокончаНииУчебныхПериоДоВУсТраняеТЗаМеЧанияВ
электронном журнале, отмеченные заместителем директора по Увр,

своевременно выставляет отметки в графе.того дня (числа), когда проведен

урок или пись*.п"u, работа. Выставляет отметки в электронный журнал

только по назначенным заданиям и с обязательным указанием типа задания,

запрещается исправление о-тметок и выставление отметок (задним числом)),

отметки.u п"aоrенные работы выставляются в сроки, предусмотренные

нормами проверки письменных работ (в течение 3-х дней),

вносит u ,п.пrронный журнал отметки за административные контрольные

работысУкаЗаНИеМТиПазаДаний(контрольнаяработа)всооТВеТсТВиИс
графиком внутришкольного контроля,

систематически заносит в электронный журнал домашнее задание,

несет ответственность за своевременное и в полном объёме прохождение

программы.
отмечает в электронном журнале отсутствие учащегося 

(н) и опоздания?

несет ответственность за сохранность своих реквизитов доступа,

исключающую подключение посторонних,

Не допускает учащихся к работе с Э)t/ЭД, 
..].

Классного руководителя:
Несет ответственность за достоверность списков класса и информации об ,

учашихс " 
r 

^*|o^"r.nox. 
Должен заполнять анкетные данные родителей и

УЧаЩихеЯ.РегУлярно?НереЖеоДноГор":i.::"ЛГоДа'ПрОВерЯтЬИЗМенеНие
фактических данных и при наличии таких изменений вносить

соответствуюшие поправки,

!'олженинформироВаТЬродителейjсосТояНииУсПеВаеМосТИИ
посеrцаемости их детей через систему сообщений электронного журнала,

.Д'олженПреДосТаВИТЬпоУчебноМУПерИоДУЗаМесТиТеЛяМДирекТораПо
увр отчеты об успеваемости класса на бумажных и электронных носителях,

несет ответственность за сохранность своих реквизитов доступа,

исключающую Ъодключение посторонних,

'Не допускает учащихся к работе с ЭХt/ЭД,



-{. L)lчетные периоlIы

- . ; -]]ется одиFI раз в месяtl.

- ].OT.IeT о заполнении электронного журнала и накопляемости oTMeTOtt

.'tlЗ.]&еТСЯ ежемесrIЧно и за каждый учебныЙ период,

-i.З,Отче1ы по Yспеваемости и посеп{аемости создаю,гся в KoIjIIie учебного

периода и гоllа.

5. lrезу;rь.гат-иI}нOсть ll кilчест,l]о рабо,гы ч(Iиl,е.пеii с -)}К и l)Д оttешивае,t,с,t

админист,рациеli цIколь! в ходе I}ШК,
дналитическая справка по результатам вшIt в части оценки деятельности

учителя по работе с электронным журналом является основаниеIvI для

стимYлированиr{ учитеJIя в соответствии с Положением о мораJIьном и

Nlаl,ериаЛ ьно\,{ C'l'Ll N'll'' jl ироRан и И


