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ПОЛОЖЕНИЕ
об электронном классном л(урнале

Муниципального бюджетного общеобразовательного учрещдения
Школа }lb 22 городского округа город Уфа Ресrryблики Башкортостан

1.1 Настоящее положение п}'о?UU"Жi""rхЖ#ствии с ФедералъЕым *жоном от
29.12.20112 J\b 273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации>.

1.2 Электронньй школьньй журн€tл дJuI современной шкоJIы <,Щневник.ру> - это
комплекс прогрЕlп{мньD( средств доступа и работы с базой д€шIньDq сформированной дJuI ведения
учета текущей успеваемости )лаrцихся и контроJIя их посещаемости. Электронный классньй
журнЕtл - это иIIстрр[ент, которьй позвоJuIет сделать цроцесс упрtlвления образованием более
оперативным и удобньпrл, позвоJuIя быстро и одновременно информировать о текущих
изменениях в IIIколе всех }частников образовательной деятеJIьности; помогает родитеJIям
принимать активное и более качественное уластие в воспитании и образовtlнии своих детей, а
тtlкже обеспе.rивает более четкий и высококачественньй обмен информацией с )лшлтеJuIми,
классным руководителем и администрацией пIколы.

Родители поJIyIают возможность сверять прtlвильность зtlписи домашнего задания и
контроJIировать его вьшолнение, а также анализировать и планировать вместе с уIащимся ого
текущую успеваемость.

1.3 Щаrrное положение устанu}вJIивает единые требования по ведению электронного
кJIассного журнала в школе.

1.4 .Щоступ в образовательную социtlльную сеть к,Щневник.ру) осуществJIяется только по
специшIьному коду, полrrенному в школе.

1.5 Ведение электроЕного кJIассного журнzrла явJuIется обязательным дJIя каждого
уIIитеJIя и кJIассного руководитеJUI.

1.6 Поддержание информации, храrrящейся в Электронном кJIассном журнале и
электронном дневнике, в tжтуtlльном состояЕии явJIяется обязательным.

1.7 ПользоватеJuIми электронЕого журнала явJuIются: администрация школы, )лмтеJIя,
кJIассные р}ководитеJIи, учеЕики и родители.

2. Задачи, решаемые электронным классным журнаJIом и электронным дневником
Электронньй хgrрна.п используется дJIя решеЕия следующих задач:
2.1 Автоматизация rIета и KoHTpoJuI успеваемости уIilцихся. Хршrение данньпс об

успеваемости и посещаомости учатцихся.
2.2 Фиксирование и реглапdентация этЕшов и уровня фактического усвоения у.rебньrх

програN{]чl,

2.3 Вывод информации, хранящейся в базе дЕlнньDq на бумахньй носитель, дJIя
оформления в виде документа в соответствии с требоваrrияrли Российского законодательства.

2.4 Оперативный доступ к оценкtlпл за весь период ведеЕия журнала, по всем
предмет€lN{, в любое времJI.

2.5 Повьтшенио объективности выставления промежутоIIIIьD( и итоговьD( отметок.
2.6 АвтоматизацшI создttIIиJ{ периодических отчетов уп.Iтелей и ад},1инистрации.
2.7 Прогнозировaние успеваемости отдельньD( rIеников и класса в целом.

УТВЕРЖДАЮ

ЁАffil.ыW



2.8 СвоеВременное информиРование родителеЙ по вопроСчlN{ усповаемости их детей

за определенный период времени в виде табеля успеваемости )ляIцегося.

2.9 Информировtшие родителей и r{атцихся через интернет об успеваемости,
посещаемости детей, их домtlшних заданиях Й прохождении про|раплм по рtвлиlшым
предметам.

2.10ВозмОжностЬ прямогО общениЯ междУ r{итеJIями, администрацией, родитеJUIми и

уIащимися вне зzlвисимости от их местоположения.

з. Правшла и порядок работы с электронным кпассным я(урнаJIом и электронным

у.rитель информатики: 
Дневником

- вводит новьfх пользователей в систему;
- вьцает реквизиты доступа (логин и пароль) к Электронному журналу вновь

прибывшим rштеJIям;
- осуществJUIот связь со сJryжбой технической поддержки;
- консультирует и обуrает (при необходимости) )цастников проекта осIIовным приемztNI

работы с прогрtlп{мным комплексом.
4. Обязанности кпассного руководителя

Классньй руководитель
- своевременно запоJIняет и следит за актуальностью дшIньD( об уlшчихся и их

родитеJIях в системе. Реryлярно тIроверять изменение фактических дtlнньD( и при

наJIичии таких изменений вносить соответствующио поправки;
- ежеднеВIIо контроJIирует посещаемость учащихся череЗ сведения о пропущенIIьD(

ypoкElx в системе.
- контроJIИрует высТавление педtгогчtп{и оценок гIащимся кJIасса. В сrтуIае нарушеЕиrI

ПеДаГОГаI\dи своиХ обязаrrноСтей инфоРмироватЬ зчII\,IеститеJIя директора по увр.
- в начаЛе каждогО уrебногО года совМестно с rIитоJUIми-про.щdетникаI\dи провод,Iть

разделение кJIасса на подгруппы.
информирует родителей о поведении и успехzlх уIащегося через текстовые сообщениЯ

внугри системы и возможностях просмотра электроЕного дневника.
- своевременЕО вводиТ данные )ченика в систему (по прибытии нового уrеника) или

удалении (после выбытия уrеника).
- своевременIIо вносит в систему расписtlние уроков.
- работает со спрtlвоIfi{икtlпdи и [араI\dотраIuи системы
- ведеТ мониториНг использОвания системы родитеJUIми и уIеникап{и.

5. Обязанности }пIителей-предметнпков
5.1 У.штеля tжкл)атно и своевременно заполняют данные об уrебньпr про|рztп{ма( и их

прохождении, об успеваемости и посещаемости )чащихся, домtlшних заДЕlниJD(

5.2 ЭлектронньЙ журнал зЕшолняется умтелем в день проведения урока. В слуrае

болезни основного 1пшTgJUI )лIитель, зЕtпdещающий коллегУ, заполЕяет элекц)онньй журнал
(подпись и д)угие сведения делаются в журна;lе запdещеЕия уроков).

5.3 Учитель обязан систематически проворять и оценивать знЕtния уIащихся, а также

отмечать посещаемость.
5.5 Все записИ по всеМ учебньпл предметtll\л (вк.пючая л)оки по иносц)анЕому языку,

баптцlарgцgму язьку) должны востись на русском языке с обязательным укшанием не только

тем урокоВ, но и тем практических, лабораторньIх, KorrTpoJIbHbD( работ, экскурсий.
5.6 ПрИ делениИ по предц\{ету класса на подгруппы, cocTzв подцруппы опредеJUIют

гIитеJUI этих црупп, совместно с кJIассным руководителем. Записи ведутся индивидуально

к[I)кдым )лIителем, ведущим группу.
5.7 В 1-м классе ведется безотметочное обуrение, оцонки и домашнее задЕ}ние в жл)нал

не ставятся
5.8 Категоричоски зtlпрощается допускать учатцихся к работе с электронным журналом
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под логином и паролем уIIитеJUI.

5.9 ЗапrеститеJIи директора осуществJuIют периодиtIескиЙ контроль за своовременныМ
зlшоJшеЕием электронного журнала в сентябре и его ведением в течение уrебного года.

5.10Родители и )л{аrциеся имоют достуII только к собственным данным, и исполЬЗУЮТ

Электронньй хgrрна-п только дJuI их просмотра.

б Выставление птоговых оценок
б.1 Итоговые оценки )цаrцихся за четверть, поJýтодие, год должны быть обосновtlЕы.

6.2 ДJтя объективной аттестации )цаrцихся за четверть и поJIугодие необходимо нi}пичие

не менее трех оцеНок (прИ 1-часовоЙ неделъной уrебной нагрузке по предмету) и более (при

уrебной нагрузке более 2-х часов в неделю) с обязательным yIeToM качества зншrий )цащихся
по письменЕым, лаборатоРЕым И прzlктическим работам. Это особенно вa;кно соблюдать по

таким цредметаIчI, кЕж русский язык, литература, математикц физика, химиrI.

6.4 Итоговые оцеЕки за четверть, поJrугодие и год выставJIяются в столбце, следующем
ЕепосредственЕо за столбцом даты последнего урока.

6.5 Итоговые оценки выставJIяются не позднее последнего дня окончil{ия уrебного
периода.

7 Контроль и хранение
7.1 Щиректор школы И заI\dесТиТоль по уrебно-воспитательной работе обязанЫ

обеспечиТь мерЫ по бесперебойному функционированию электронного журнаJIа, создаЕию

резервIIьш копий.
7.2 Контроль за ведениом электронЕого журнапа осуществJU{ется директором й

зtllч{естителем директора по УВР.
7.3 В конце каждой четверти электронньй журнал при проверке особенное внимil{ие

удеjIяется фактическому усвоению програN{мы (соответствие уrебному плttну и тематическому

планировалrию); объективности, выставленньIх текущих и итоговьfх оценок; налитIию

контрольньж и текущих проверочньD( работ.
7.4 РезулЬтаты проВерки KJIaccHbD( журЕапов заIvIестителем директора пIкоJIы доводятся

до сведениJI уплтелей и кJIассньD( руководителей.
7.5 в конце кахдого уrебного года электронные журнаJIы проходят процедуру

архивации.

8 права, ответствеЕность и поощрение пользователей
8.1 Права:
- Все пользоваТели имеюТ правО,на своевременные консультации по вопросам работы с

электронным журналом.
8.2 ответственность:
- Учителя несуг ответственность за

отметок о посещаемости уIаIцихся;

ежедневное и достоверное заполнение оценок и

- Класоные руководители несуг ответственность за актуальность информации

rlаrцихся.
- Все пользователи несуt ответственность за сохраЕность своих реквизитов доступа.
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