
                     Администрация города Дубны Московской области 
Управление народного образования 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Гуманитарно-эстетическая гимназия №11  

г. Дубны Московской области» 
 

                (ГИМНАЗИЯ №11) 
 

     ПРИКАЗ 
 

№271б                                                                                                             от 30.08.2016 
Об утверждении регламента перехода 
на безбумажный вариант  
ведения журналов успеваемости и  
дневников в 2016-2017 учебном году 
 
С целью совершенствования информационного обеспечения процессов управления 

ОО, планирования и организации учебного процесса на основе внедрения информационных 
технологий в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н и статьей 74 ТК РФ «Изменение 
определенных сторонами условий трудового договора по причинам, связанным с 
изменением организационных или технологических условий труда» 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Признать утратившим силу Положение о ведении классного журнала (утвержден 
приказом директора №183г от 30.08.2013). 
2. Признать утратившим силу Положение об использовании в образовательном процессе 
системы электронного журнала (утверждено приказом директора №41 от 12.02.2016). 
3. Утвердить и ввести в действие с 01.09.2016г. Регламент безбумажного ведения ЭЖ 
(Приложение № 1); 
Регламент оказания помощи при работе на Школьном портале при переходе на ББЖ 
(Приложение № 2). 
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 
 
 
 

Директор:                                                                        А.А. Лихачева  



Приложение №1 
 

Регламент ведения ЭЖ (Школьный портал) при переходе на ББЖ. 
1. Общие положения 

1.1. Настоящий документ определяет порядок ведения ЭЖ в ОО в рамках исполнения 
Услуги по предоставлению информации о текущей успеваемости обучающегося, в форме 
электронного дневника (далее-ЭД), ЭЖ, контроля за ведением ЭЖ, процедуры 
обеспечения достоверности и своевременности вводимых в ЭЖ данных, надежности их 
хранения и контроля за соответствием ЭЖ требованиям к документообороту, включая 
создание резервных копий, архивирование данных (вывод на печать) и др. 

1.2. Ответственность за соответствие результатов учета действующим нормам и, в 
частности, настоящему регламенту и локальным правовым актам, несет руководитель 
гимназии. 

1.3. Ответственность за соответствие данных учета реализации учебного процесса лежит 
на руководителе гимназии. 

1.4. Записи в ЭЖ признаются как записи бумажного журнала, записи в ЭД признаются 
как записи в бумажном дневнике. 

1.5. Информация, внесенная учителем в ЭЖ, домашнее задание, комментарии, сообщения 
родителям (законным представителям) обучающегося, оценки (отметки) по предметам - 
автоматически отображается в ЭД обучающегося. 

1.6. Родители (законные представители) обучающегося имеют возможность просмотреть 
дневник обучающегося из своего личного кабинета или самостоятельно подписаться на 
рассылку информации Школьного портала на адрес персональной электронной почты, или 
получать еженедельную распечатку результатов на бумажном носителе по запросу. 

1.7. При ведении учета необходимо обеспечить соблюдение законодательства о 
персональных данных. 

2. Общие правила ведения учета 
2.1. Работа с ЭЖ в ОО проводится на основе распределения прав и обязанностей между 

участниками образовательного процесса при работе на Школьном портале, 
обеспечивающем предоставление Услуги.  

2.2. Администратор ЭЖ осуществляет подготовку системы к Учету и ее дальнейшее 
сопровождение: 
2.2.1. Осуществляет корректировку справочников «Предметы», «Здания», 

«Кабинеты и места» не позднее 20 дней до начала нового учебного года и далее 
по мере необходимости. Полное название предмета вносится в соответствии с 
Учебным планом школы. 

2.2.2. Осуществляет корректировку раздела «Настройки»  не позднее 10 дней до 
начала нового учебного года и далее по мере необходимости. 

2.2.3. Осуществляет корректировку раздела «Расписание» в части звонков и 
отчетных периодов не позднее 10 дней до начала нового учебного года и далее 
по мере необходимости.  

2.2.4. Осуществляет перевод классов на следующий учебный год ежегодно не 
позднее начала нового учебного года. 

2.2.5. Создает новые классы (1-е классы, 10-е классы, учащиеся на домашнем 
обучении) при необходимости. 

2.2.6. Осуществляет перевод выпускных классов в архив ежегодно не позднее 20 
дней до начала нового учебного года. 

2.2.7. Осуществляет корректировку педагогического состава, включая создание 
новых персон и выдачу им данных для авторизации в системе не позднее дня 
начала учебного года. 

2.2.8. Осуществляет выверку контингента на новый учебный год ежегодно не 
позднее начала нового учебного года и далее по мере необходимости. 

2.2.9. Создает учебные группы в классах для уроков иностранного языка, технологии, 



информатики, физической культуры и др. В наименовании группы указывается 
ее номер по приказу директора и инициалы учителя (Например, 1_ГТА) 

2.2.10. Размещает актуальное расписание уроков, факультативных, элективных 
курсов, курсов внеурочной деятельности, график работы группы продленного 
дня,  расписание занятий в рамках дополнительных платных услуг (далее – 
расписание занятий). Полный перечень занятий, расписание которых 
размещается в ЭЖ, утверждается приказом руководителя ОУ до начала учебного 
года. 

2.2.11. Размещает актуальное расписание занятий на отчетный период за 1 день до 
начала отчетного периода. Допускается размещение расписания в первую 
учебную неделю сентября ежедневно на следующий учебный день не позднее 
11.00. 

2.2.12. Оперативно вносит изменения в расписание уроков в случае его изменения 
или допущенных ошибок. 

2.2.13. Осуществляет экспорт внесенных в ЭЖ данных ежедневно после 16.00, но не 
позднее 21.00. 

2.2.14. Осуществляет импорт ЭЖ в случае отсутствия подключения к Интернету у 
учителей.  

2.2.15. Осуществляет консультирование участников образовательного процесса по 
вопросам использования ЭЖ и ЭД по мере обращений. 

2.2.16. Помогает в проведении обучающих семинаров и мастер-классов для 
педагогического коллектива ОУ. 

2.2.17. Осуществляет еженедельный мониторинг заполнения ЭЖ учителями. 
2.2.18. Осуществляет ежегодное электронное архивирование данных из ЭЖ на 

материальные носители типа CD, DVD до 1 июля. 
2.2.19. В целях хранения изъятых ведомостей успеваемости на бумажных носителях – 

один раз в год, по окончании учебного года, но не позднее 30 июня выводит на 
печать электронную версию сводных ведомостей успеваемости и передает 
руководителю ОУ. 

2.3. Пользователи получают реквизиты доступа (логин и пароль) к ЭЖ в следующем 
порядке:  
2.3.1 Учителя, классные руководители, администрация получают реквизиты доступа 

у системного администратора ЭЖ под роспись. 
2.3.2 Родители (законные представители) и обучающиеся получают реквизиты 

доступа у классного руководителя под роспись. 
2.4 Ведение ЭЖ в новом учебном году начинается учителями-предметниками только 

после полной подготовки системы учета.  

2.5 Учитель-предметник: 
2.5.1 Работает в ЭЖ в своем личном кабинете на страницах классов, учебных групп, 

обучающихся по индивидуальным учебным планам, которым он преподает 
свой предмет. 

2.5.2 Импортирует поурочное планирование по каждому преподаваемому предмету 
не позднее, чем через неделю после начала отчетного периода. Количество 
часов в календарно-тематическом плане должно соответствовать учебному 
плану. Запрещается в графе «Что пройдено на уроке» делать запись, не 
раскрывающую его целей, отличающуюся однообразием формулировок, 
подменять тему формой или видом работы, например, «Решение уравнений» 
или «Роман Толстого «Война и мир» на протяжении 7-10 уроков. 

2.5.3 Вносит информацию о занятии и об отсутствующих обучающихся по факту в 
день проведения занятия, в том числе в случае замены основного 
преподавателя, используя следующие обозначения: 

б – болезнь, 
н – неуважительная причина,  



п – уважительная причина 
о - опоздание 

2.5.4 Заполняет (корректирует) темы уроков в соответствии с календарно-
тематическим планированием, указывает виды работ, за которые 
обучающийся получает отметку. 

2.5.5 Вносит в журнал информацию о домашнем задании в день проведения 
занятия. Задание должно вноситься в журнал не позднее, чем через 1,5 часа 
после окончания всех занятий данных обучающихся.  

2.5.6 В разделе «домашнее задание» в Системе портала учитель указывает 
содержание задания, страницы, номера задач, упражнений, параграфов (в т.ч. 
из сборников дополнительного материала, если таковой используется с 
указанием сборника), а также отражает характер выполнения (читать, 
рассказывать, выучить наизусть и т.д.); домашние задания должны носить 
дифференцированный характер, включать индивидуальную работу с 
обучающимися, что также отражается в данной графе, например, подготовка 
рефератов, докладов, сообщений, презентаций, проектов, повторение 
пройденного материала и т.д.  

2.5.7 Домашние задания не задаются в 1 классах, по физкультуре, технологии, 
изобразительному искусству во 2-4 классах, по физкультуре в 5-11 классах, по 
технологии (блок «Обслуживающий труд») в 5-8 классах, по музыке во 2-8 
классах, по изобразительному искусству в 5-8 классах. 

2.5.8 Выставляет результаты оценивания выполненных обучающимися работ, 
руководствуясь "Положением о форме, периодичности и порядке текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся». 

2.5.9 Четвертные, полугодовые и годовые отметки выставляются в электронный 
журнал в сроки, установленные приказом руководителя ОУ. 

2.5.10 Соблюдает сроки выставления отметок за письменные работы согласно 
Положению о системе оценок, формах и порядке проведения текущей, 
промежуточной и итоговой аттестации обучающих 1-4 классов, Положению о 
промежуточной аттестации в 5-11 классах.  

2.5.11 Все записи по всем учебным предметам (включая уроки по иностранному 
языку) должны вестись на русском языке с обязательным указанием не только 
тем уроков, но и тем практических, лабораторных, контрольных работ, 
экскурсий. 

2.5.12 Выставляет каждому обучающемуся отметку за государственную итоговую 
аттестацию основного общего образования по мере получения результатов 
итоговой аттестации. 

2.5.13 Выставляет итоговую отметку по предметам в выпускных классах на 
основании протоколов выставления итоговой отметки об образовании. 

2.5.14 В случае отсутствия Интернета, заполняет ЭЖ в подготовленном 
администратором ЭЖ файле. Передает данный файл администратору ЭЖ не 
позднее 1,5 часов после окончания собственных уроков.  

2.6 Классный руководитель: 
2.6.1 Проводит информационную работу с родителями и учащимися по введению и 

сопровождению электронных дневников (далее – ЭД). 
2.6.2 До 10 сентября заполняет разделы журнала «Общие сведения об 

обучающихся», Листок здоровья (в части ФИ обучающихся, года рождения). 
2.6.3 Ведет статистику семей, не имеющих доступ к ЭД. 
2.6.4 Контролирует ведение бумажного дневника у учащихся, не имеющих доступ в 

ЭД или отказавшихся от услуги. 
2.6.5 Контролирует частоту входа родителей в ЭД не реже 1 раза в неделю. 
2.6.6 Осуществляет мониторинг своевременного внесения отметок за отчетный 

период учителями-предметниками. 
2.6.7 Готовит и выводит на печать ведомости итоговых отметок для учащихся 



(Отчеты – Успеваемость – Обучающийся).  
2.6.8 До конца рабочего дня корректирует причину отсутствия обучающегося на 

текущий день, используя следующие обозначения: 
б – болезнь, 
н – неуважительная причина,  
п – уважительная причина 
о - опоздание 

2.7 Заместитель директора по УВР: 
2.7.1 Контролирует ведение электронного журнала  педагогическим коллективом 

школы. Ведет рукописные записи замечаний и предложений по ведению ЭЖ в 
соответствии с планом внутришкольного контроля. 

2.7.2 Подготавливает замены уроков в случае болезни учителя, командировки или 
других случаях на основании приказа руководителя ОУ.  

2.7.3 Проводит мониторинг деятельности учителей-предметников по выполнению 
практической и контрольной части преподаваемого курса. 

2.8 Категорически запрещается допускать обучающихся к работе с ЭЖ под логином и 
паролем учителя. Если у учителя есть подозрение в том, что его логин и пароль 
известен другим лицам, то необходимо незамедлительно сменить пароль у 
администратора ЭЖ. 

2.9 Сводная ведомость учета результатов промежуточной и итоговой аттестации 
обучающихся формируется автоматически в режиме реального времени. Для 
использования данных из электронной формы в качестве документов сводные 
ведомости выводятся на печать, заверяются и архивируются в установленном 
порядке.  

2.10 Архивное хранение учетных данных в электронном виде предусматривает контроль за 
их целостностью и достоверностью на протяжении всего срока.  

2.11 Если данные по учебному году хранятся в электронном виде, сводная ведомость должна 
быть передана в архив сразу по завершении ведения учета в соответствующем ЭЖ 
успеваемости. 

 
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. Архивное 
хранение учетных данных на бумажных носителях должно осуществляться в соответствии с  
Административным регламентом  исполнения Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки государственной функции по осуществлению надзора за полнотой и 
качеством осуществления органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации полномочий Российской Федерации в сфере образования, переданных для 
осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 21 
января 2009 г. N 9. 

3.2 Срок хранения классных журналов, журналов посещения занятий обучающимися на 
электронных носителях или бумажных носителях – 5 лет. 

3.3 Срок хранения изъятых из ЭЖ сводных ведомостей успеваемости на электронных и 
бумажных носителях – 25 лет. 

3.4 В целях хранения изъятых ведомостей успеваемости на бумажных носителях – один 
раз в год, по окончании учебного года, но не позднее 30 июня выводится на печать 
электронная версия сводных ведомостей успеваемости, прошивается и скрепляется 
подписью руководителя и печатью учреждения. 

3.5 Сводная ведомость итоговой успеваемости класса за учебный год выводится из 
системы учета в том виде, который предусмотрен действующими требованиями архивной 
службы. Если данные по учебному году хранятся в электронном виде, сводная ведомость 



может быть передана в архив сразу по завершении ведения учета в соответствующем 
классном журнале. 

3.6 При ведении учета в электронном виде необходимость вывода данных на печать 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». 

 
4 Общие ограничения для участников образовательного процесса при работе со 

Школьным порталом, обеспечивающим предоставление Услуги.  
 

4.1 Участники образовательного процесса соблюдают конфиденциальность условий доступа в 
свой личный кабинет (логин и пароль). 

4.2 Участники образовательного процесса не имеют права передавать персональные логины и 
пароли для входа в Школьный портал другим лицам. Передача персонального логина и пароля для 
входа в Систему другим лицам влечет за собой ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о защите персональных данных. 

4.3 Участники образовательного процесса в случае нарушения конфиденциальности условий 
доступа в личный кабинет, уведомляют в течение не более чем одного рабочего дня со дня 
получения информации о таком нарушении руководителя общеобразовательного учреждения, 
службу технической поддержки Школьного портала. 

4.4 Все операции, произведенные участниками образовательного процесса с момента 
получения информации руководителем ОО и службой технической поддержки о нарушении, 
указанном в п.4.3, признаются недействительными. 



Приложение № 2 

Регламент оказания помощи при работе на Школьном портале Московской области 
при переходе общеобразовательных организаций на безбумажный вариант ведения 

журналов успеваемости обучающихся 

 

1. Общие положения 
1.1.Настоящий регламент определяет график и условия оказания помощи сотрудникам 

образовательного учреждения (далее – ОУ) при работе на Школьном портале при 
переходе на безбумажный вариант ведения журналов успеваемости обучающихся 
(далее-ББЖ), а также родителям (законным представителям) обучающихся при 
работе на Школьном портале Московской области. 

2. Функциональные обязанности сотрудника общеобразовательной организации, 
ответственного за консультирование при работе на Школьном портале при 

переходе общеобразовательной организации на ББЖ. 
2.1.Сотрудник общеобразовательного учреждения, ответственный за консультирование 

по вопросам работы на Школьном портале при переходе ОУ на ББЖ, назначается 
Приказом Руководителя ОУ, Сотрудник ОУ составляет график оказания помощи при 
работе на Школьном портале, утверждает его совместно с Руководителем ОУ. 

2.2.В соответствии с утвержденным графиком проводит консультации по следующим 
направлениям: 

a. обучение новых сотрудников ОУ работе на Школьном портале в срок не 
позднее 5 рабочих дней со дня вступления в должность нового сотрудника. 

b. консультирование сотрудников ОУ по вопросам ввода следующей 
информации на Школьном портале: 

− учет расписания; 
− учет текущей и итоговой успеваемости; 
− учет посещаемости; 
− ведение поурочного планирования; 
− записей проведения уроков. 

c. оказание помощи родителям (законным представителям) при работе на 
Школьном портале. 

2.3.График оказания помощи при работе на Школьном портале при переходе ОУ на ББЖ 
размещается на информационном стенде ОУ и на сайте ОУ. 

 

3. Оказание помощи сотрудникам ОУ при работе на Школьном портале при 
переходе ОО на ББЖ 

3.1.Обращение за помощью производится лично в приемные часы в соответствии с 
утвержденным графиком, либо с использованием коммуникационных средств: 

a. По телефону 216-60-60*5114 
b. Через электронную почту school11@uni-dubna.ru  

3.2.Обращения должны быть рассмотрены в течение 3 дней. 
3.3.Формулировка затруднения, возникшего в результате работы на Школьном портале 

при переходе на ББЖ должна быть четкой, конкретной, понятной для сотрудника, 
уполномоченного оказывать помощь при работе на Школьном портале при переходе 
на ББЖ. Ответ обратившемуся сотруднику ОУ должен быть дан в течение 
минимально возможного срока. 



 

4. Оказание помощи родителям (законным представителям) обучающихся при 
работе на Школьном портале 

4.1.Сотрудники ОУ проводят консультации родителей (законных представителей) по 
работе на Школьном портале: 

a. При личном обращении, в том числе на родительских собраниях. 
b. Через электронную почту school11@uni-dubna.ru 

4.2.Обращения рассматриваются в течение 3 дней. 
4.3.Формулировка затруднения, возникшего в результате работы на Школьном портале 

при переходе на ББЖ должна быть четкой, конкретной, понятной для сотрудников 
ОО. Ответ должен быть дан в течение минимально возможного срока. 

4.4.Родители (законные представители) обучающихся должны быть проинформированы, 
как и каким образом можно обратиться к сотрудникам ОУ за оказание помощи при 
работе на Школьном портале. Информация о контактных данных (телефон, адрес 
электронной почты) размещается на сайте ОУ и информационном стенде в ОУ. 

 

5. Оказание помощи сотрудникам ОО, родителям (законным представителям) 
обучающихся в случае возникновения нештатной ситуаций 
 

5.1.При возникновении нештатной ситуаций при использовании Школьного портала при 
переходе на ББЖ сотрудникам ОО, родителям (законным представителям) 
обучающихся необходимо самостоятельно обратиться за консультационной 
поддержкой в Службу поддержки Школьного портала по электронной почте 
support@school.mosreg.ru или по телефону: 8 (804) 333-84-85 (звонок бесплатный). 

 
6. Оказание помощи специалистами Службы поддержки Школьного портала 

пользователям (сотрудникам ОО, родителям (законным представителям) 
обучающихся) при возникновении нештатной ситуации при работе на 
Школьном портале 

6.1.Оказание помощи специалистами Службы поддержки Школьного портала 
пользователям (сотрудникам ОО, родителям (законным представителям) 
обучающихся) осуществляется в соответствии с Регламентом работы Службы 
поддержки Школьного портала.  

6.2.Регистрация обращений по электронной почте Службы поддержки осуществляется 
круглосуточно в режиме 24х7, включая выходные и праздничные дни. 

6.3.Обработка обращений по электронной почте и по телефону Службы поддержки 
осуществляется ежедневно с 9:00 до 18:00, кроме выходных и праздничных дней. 

6.4.При обращении пользователей по многоканальному телефону в нерабочие часы, 
будет предложено оставить голосовое сообщение с указанием контактных данных 
для обратной связи. В этом случае оператор свяжется с пользователем для 
регистрации и обработки обращения в рабочее время. 

6.5.Требования к обращению в Службу поддержки: 
a. Пользователь, обращающийся в Службу поддержки, должен обладать 

навыками работы с персональным компьютером и в сети Интернет. 
b. Перед обращением в Службу поддержки пользователю необходимо 

изучить доступную информацию по возникшему вопросу в документации 
и руководствах. Если вопрос уже рассматривался, но требует 

mailto:support@school.mosreg.ru


дополнительного пояснения, следует указать ссылку на исходный 
документ или обсуждение. 

6.6.Причины для отклонения обращения пользователя Службой поддержки могут быть 
следующими: 

a. Пользователь не может предоставить достаточно исходной информации 
для выявления и решения проблемы. 

6.7.Вопрос задан некорректно или обсуждение вопроса проводится неконструктивно, и 
решение проблемы затягивается из-за несвоевременного предоставления информации  
по обращению. 

 


	Регламент ведения ЭЖ (Школьный портал) при переходе на ББЖ.
	2.2. Администратор ЭЖ осуществляет подготовку системы к Учету и ее дальнейшее сопровождение:
	2.2.1. Осуществляет корректировку справочников «Предметы», «Здания», «Кабинеты и места» не позднее 20 дней до начала нового учебного года и далее по мере необходимости. Полное название предмета вносится в соответствии с Учебным планом школы.
	2.2.2. Осуществляет корректировку раздела «Настройки»  не позднее 10 дней до начала нового учебного года и далее по мере необходимости.
	2.2.3. Осуществляет корректировку раздела «Расписание» в части звонков и отчетных периодов не позднее 10 дней до начала нового учебного года и далее по мере необходимости.
	2.2.4. Осуществляет перевод классов на следующий учебный год ежегодно не позднее начала нового учебного года.
	2.2.5. Создает новые классы (1-е классы, 10-е классы, учащиеся на домашнем обучении) при необходимости.
	2.2.6. Осуществляет перевод выпускных классов в архив ежегодно не позднее 20 дней до начала нового учебного года.
	2.2.7. Осуществляет корректировку педагогического состава, включая создание новых персон и выдачу им данных для авторизации в системе не позднее дня начала учебного года.
	2.2.8. Осуществляет выверку контингента на новый учебный год ежегодно не позднее начала нового учебного года и далее по мере необходимости.
	2.2.9. Создает учебные группы в классах для уроков иностранного языка, технологии, информатики, физической культуры и др. В наименовании группы указывается ее номер по приказу директора и инициалы учителя (Например, 1_ГТА)
	2.2.10. Размещает актуальное расписание уроков, факультативных, элективных курсов, курсов внеурочной деятельности, график работы группы продленного дня,  расписание занятий в рамках дополнительных платных услуг (далее – расписание занятий). Полный пер...
	2.2.11. Размещает актуальное расписание занятий на отчетный период за 1 день до начала отчетного периода. Допускается размещение расписания в первую учебную неделю сентября ежедневно на следующий учебный день не позднее 11.00.
	2.2.12. Оперативно вносит изменения в расписание уроков в случае его изменения или допущенных ошибок.
	2.2.13. Осуществляет экспорт внесенных в ЭЖ данных ежедневно после 16.00, но не позднее 21.00.
	2.2.14. Осуществляет импорт ЭЖ в случае отсутствия подключения к Интернету у учителей.
	2.2.15. Осуществляет консультирование участников образовательного процесса по вопросам использования ЭЖ и ЭД по мере обращений.
	2.2.16. Помогает в проведении обучающих семинаров и мастер-классов для педагогического коллектива ОУ.
	2.2.17. Осуществляет еженедельный мониторинг заполнения ЭЖ учителями.
	2.2.18. Осуществляет ежегодное электронное архивирование данных из ЭЖ на материальные носители типа CD, DVD до 1 июля.
	2.2.19. В целях хранения изъятых ведомостей успеваемости на бумажных носителях – один раз в год, по окончании учебного года, но не позднее 30 июня выводит на печать электронную версию сводных ведомостей успеваемости и передает руководителю ОУ.
	2.5 Учитель-предметник:
	2.5.1 Работает в ЭЖ в своем личном кабинете на страницах классов, учебных групп, обучающихся по индивидуальным учебным планам, которым он преподает свой предмет.
	2.5.2 Импортирует поурочное планирование по каждому преподаваемому предмету не позднее, чем через неделю после начала отчетного периода. Количество часов в календарно-тематическом плане должно соответствовать учебному плану. Запрещается в графе «Что п...
	2.5.3 Вносит информацию о занятии и об отсутствующих обучающихся по факту в день проведения занятия, в том числе в случае замены основного преподавателя, используя следующие обозначения:
	б – болезнь,
	н – неуважительная причина,
	п – уважительная причина
	о - опоздание
	2.5.4 Заполняет (корректирует) темы уроков в соответствии с календарно-тематическим планированием, указывает виды работ, за которые обучающийся получает отметку.
	2.5.5 Вносит в журнал информацию о домашнем задании в день проведения занятия. Задание должно вноситься в журнал не позднее, чем через 1,5 часа после окончания всех занятий данных обучающихся.
	2.5.6 В разделе «домашнее задание» в Системе портала учитель указывает содержание задания, страницы, номера задач, упражнений, параграфов (в т.ч. из сборников дополнительного материала, если таковой используется с указанием сборника), а также отражает...
	2.5.7 Домашние задания не задаются в 1 классах, по физкультуре, технологии, изобразительному искусству во 2-4 классах, по физкультуре в 5-11 классах, по технологии (блок «Обслуживающий труд») в 5-8 классах, по музыке во 2-8 классах, по изобразительном...
	2.5.8 Выставляет результаты оценивания выполненных обучающимися работ, руководствуясь "Положением о форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся».
	2.5.9 Четвертные, полугодовые и годовые отметки выставляются в электронный журнал в сроки, установленные приказом руководителя ОУ.
	2.5.10 Соблюдает сроки выставления отметок за письменные работы согласно Положению о системе оценок, формах и порядке проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающих 1-4 классов, Положению о промежуточной аттестации в 5-11 классах.
	2.5.11 Все записи по всем учебным предметам (включая уроки по иностранному языку) должны вестись на русском языке с обязательным указанием не только тем уроков, но и тем практических, лабораторных, контрольных работ, экскурсий.
	2.5.12 Выставляет каждому обучающемуся отметку за государственную итоговую аттестацию основного общего образования по мере получения результатов итоговой аттестации.
	2.5.13 Выставляет итоговую отметку по предметам в выпускных классах на основании протоколов выставления итоговой отметки об образовании.
	2.5.14 В случае отсутствия Интернета, заполняет ЭЖ в подготовленном администратором ЭЖ файле. Передает данный файл администратору ЭЖ не позднее 1,5 часов после окончания собственных уроков.
	2.6 Классный руководитель:
	2.6.1 Проводит информационную работу с родителями и учащимися по введению и сопровождению электронных дневников (далее – ЭД).
	2.6.2 До 10 сентября заполняет разделы журнала «Общие сведения об обучающихся», Листок здоровья (в части ФИ обучающихся, года рождения).
	2.6.3 Ведет статистику семей, не имеющих доступ к ЭД.
	2.6.4 Контролирует ведение бумажного дневника у учащихся, не имеющих доступ в ЭД или отказавшихся от услуги.
	2.6.5 Контролирует частоту входа родителей в ЭД не реже 1 раза в неделю.
	2.6.6 Осуществляет мониторинг своевременного внесения отметок за отчетный период учителями-предметниками.
	2.6.7 Готовит и выводит на печать ведомости итоговых отметок для учащихся (Отчеты – Успеваемость – Обучающийся).
	2.6.8 До конца рабочего дня корректирует причину отсутствия обучающегося на текущий день, используя следующие обозначения:
	б – болезнь,
	н – неуважительная причина,
	п – уважительная причина
	о - опоздание
	2.7 Заместитель директора по УВР:
	2.7.1 Контролирует ведение электронного журнала  педагогическим коллективом школы. Ведет рукописные записи замечаний и предложений по ведению ЭЖ в соответствии с планом внутришкольного контроля.
	2.7.2 Подготавливает замены уроков в случае болезни учителя, командировки или других случаях на основании приказа руководителя ОУ.
	2.7.3 Проводит мониторинг деятельности учителей-предметников по выполнению практической и контрольной части преподаваемого курса.
	2.8 Категорически запрещается допускать обучающихся к работе с ЭЖ под логином и паролем учителя. Если у учителя есть подозрение в том, что его логин и пароль известен другим лицам, то необходимо незамедлительно сменить пароль у администратора ЭЖ.
	3.2 Срок хранения классных журналов, журналов посещения занятий обучающимися на электронных носителях или бумажных носителях – 5 лет.
	3.3 Срок хранения изъятых из ЭЖ сводных ведомостей успеваемости на электронных и бумажных носителях – 25 лет.
	3.4 В целях хранения изъятых ведомостей успеваемости на бумажных носителях – один раз в год, по окончании учебного года, но не позднее 30 июня выводится на печать электронная версия сводных ведомостей успеваемости, прошивается и скрепляется подписью р...


