
ПОЛОЖЕНИЕ
об электронном журнале в МБОУ Школе №124 г.о. Самара

1. Обшие положения
1.1. Настоящее Положение об электронном журнале и электронном дневнике в
муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении Школа № 124 с
углубленным изучением отдельных предметов г.о. Самара (далее - Положение)
разработано в соответствии с:

-распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.02.2010 г. № 246-р
О реализации национальной образовательной инициативы Наша новая школа

-распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 г. № 1993-р
Об утверждении сводного  перечня  первоочередных  государственных  и

муниципальных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти

субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления в
электронном виде, а также  услуг,  предоставляемых в  электронном виде

учреждениями  субъектов  Российской  Федерации  и   муниципальными

учреждениями;
-Федеральным законом РФ от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ О защите конкуренции;
-Федеральным законом РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ Об образовании в

Российской Федерации;

-Федеральным законом РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ О персональных данных;
-Федеральным законом РФ от 27.07.2010 г,  № 210-ФЗ Об организации

предоставления государственных и муниципальных услуг;
-Федеральным законом РФ от 27.07.2006 г.  № 149-ФЗ Об информации,

информационных технологиях и о защите от информации;
-Приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010 г.  № 1897  Об утверждении

федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования;

-Письмом Минобрнауки РФ от 20.12.2000  г.  № 03-51/64. включающее
Методические рекомендации по работе с документами в общеобразовательных

учреждениях;
-Приказом Росстата от 27.07.2009 г. № 150 Об утверждении статистического

инструментария для организации Рособразованием статистического наблюдения
за деятельностью в общеобразовательных учреждениях;

-Письмом Минобрнауки РФ от 15.02.2012 г. № АП-147/07 О методических

рекомендациях  по внедрению систем ведения журналов успеваемости в
электронном виде;

-Постановлением Правительства Самарской области от 26.11.2015г, №773 О
государственной     информационной    системе    Самарской    области
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Автоматизированная система управления региональной системой образования
(далее АСУ РСО);

-Постановление Администрации городского округа Самара от 06.02.201 Зг. №64
об    утверждении    административного    регламента    предоставления

муниципальной услуги Предоставление информации о текущей успеваемости

учащегося посредством доступа к его электронному дневнику, ы целях
организации  оперативного  мониторинга  и  контроля  деятельности  МОУ
городского округа Самара в АСУ РСО;

1.2.Электронный журнал является частью информационной системы в муниципальном

бюджетном общеобразовательном учреждении Школа № 124 с углубленным изучением
отдельных предметов г.о. Самара (далее Школа).

1.3.Электронным журналом называется комплекс программных средств, включающих
базу данных и средства доступа к ней^
1.4.Настоящее Положение определяет условия и правила ведения электронного журнала

(далее - 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) и др.
1.5.Пользователями ЭЖ являются: администрация Школы, классные руководители,
учителя-предметники, технический персонал, обучающиеся и их родители (законные
представители).

1.6.Ведение учета выполнения рабочих программ осуществляется с соблюдением

законодательства о персональных данных.

1.7.Школа информирует всех участников образовательного процесса об оказываемых
услугах, о расписании занятий и мероприятий, ходе учебного процесса и иных данных. Это
может осуществляться независимо от информационной системы учета данных учебного
процесса и/или в ЭЖ.

2. Задачи, решаемые электронным классным журналом

Электронный журнал используется для решения следующих задач:
2.1.Хранение данных об успеваемости и посещаемости обучающихся.

2.2.Вывод информации, хранящейся в базе данных, на бумажный носитель для
оформления  в  виде  документа  в  соответствии  с  требованиями  Российского

законодательства.

2.3.Оперативный доступ к оценкам за весь период ведения журнала по всем предметам в
любое время.
2.4.Создание периодических и итоговых отчетов учителей и администрации.

2.5.Своевременное    информирование   родителей   (законных   представителей)
обучающихся по вопросам успеваемости и посещаемости их детей.

2.6.Контроль выполнения образовательных программ, утвержденных учебным планом
на текущий учебный год.

3. Порядок работы с электронным журналом
3.1.Системный   администратор/инженер   Школы  обеспечивает    надлежащее
функционирование программно-аппаратной среды необходимой для работы ЭЖ.
3.2.Пользователи ЭЖ получают реквизиты доступа в следующем порядке:

-администрация  Школы,  классные   руководители,  учителя-предметники,

технический персонал получают реквизиты доступа у методиста АСУ РСО;
-обучающиеся и их родители (законные представители) получают реквизиты

доступа у классного руководителя.



3.3.Классные  руководители своевременно заполняют  ЭЖ в  части  пропусков
обучающихся, следят за достоверностью данных об обучающихся и их родителях
(законных  представителях),  направляют  уведомления  и  информационные  письма
родителям обучающихся.

3.4.Учителя-предметники своевременно вносят данные об учебных программах и их
прохождении, об успеваемости и посещаемости обучающихся, о домашних заданиях.

3.5.Заместители директора по УВР Школы осуществляют периодический контроль
ведения ЭЖ в соответствии с планом внутришкольного контроля.

3.6.Обучающихся и их родители (законные представители) имеют доступ только к
собственным данным и используют ЭЖ для его просмотра и ведения переписки с классным

руководителем и учителями-предметниками.

4. Регламент оказания услуги
4.1.При ведении учета успеваемости с  использованием ЭЖ обучающимся и их

родителям  (законным представителям) предоставляется  возможность  оперативного
получения информации без обращения к сотрудникам Школы.
4.2.Информация о результатах промежуточной аттестации должна быть доступна
обучающимся и их родителям (законным представителям) не позднее двух суток после

окончания соответствующего отчетного периода.
4.3.Родители  (законные   представители)  обучающихся   обязаны регулярно
просматривать ЭЖ. о чем будет оставаться учетная запись в отчетах. В конце учебной

четверти, полугодия и года родители (законные представители) просматривают ЭЖ в
разделе итоговые оценки, о чем будет оставаться учетная запись.

5. Права и ответственность пользователей ЭЖ
5.7.Права:

—все категории участников образовательного процесса имеют право доступа к ЭЖ и
ЭД ежедневно и круглосуточно;

—все пользователи имеют право на своевременные консультации по вопросам работы
сЭЖ;

—администрация Школы, классные руководители и учителя-предметники имеют

право на  вознаграждение при распределении баллов стимулирующей  части
заработной платы за безупречное исполнение данного Положения и должностных
инструкций (Приложения к Положению);

—классные руководители имеют право информировать родителей о состоянии
успеваемости и посещаемости их детей через отчеты, сформированные на основе
данных ЭЖ;

—в случае невыполнения настоящего Положения педагогическими работниками
Школы, администрация оставляет за собой право административного и финансового
наказания в рамках законодательства РФ.

5.2.  Ответственность:

Директор (роль в системе завуч!:
—утверждает учебный план для внесения в ЭЖ до 31 августа текущего года;
—утверждает педагогическую нагрузку на следующий учебный год для внесения ее в

ЭЖ до 31 августа текущего года;
—издает приказ о тарификации педагогического коллектива до 31 августа текущего

года;

—утверждает окончательный вариант расписания до 15 сентября текущего учебного

года;
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-подписывает и заверяет печатью сводные ведомости учета успеваемости по
окончании учебного года;

-несет ответственность за соответствие результатов учета действующим нормам.

Заместители директора по УВР и ВР (роль в системе завуч):
-размешают документы по своему направлению работы, подлежащие ознакомлению

сотрудниками; после размещения нового документа немедленно информируют
сотрудников через доску объявлений и/или почтовую рассылку; направляют
методисту АСУ РСО уведомление о необходимости удалить из хранилища

устаревшие документы;
-регулярно просматривают свежие сообщения в темах форума, участвуют в

обсуждении и отвечают на вопросы, касающиеся своего направления деятельности;

-по необходимости создают новые темы по дискуссионным вопросам школьной
жизни для подготовки педсоветов и других мероприятий, изучения мнения
участников образовательной деятельности:

-заполняют формы ФСН №001, ФСН №002 в установленные сроки;
-проводят различные виды мониторинга успеваемости средствами АСУ РСО;
-осуществляют периодический контроль за 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;

-заверяет распечатанные Методистом АСУ РСО по классам сводные ведомости учета
успеваемости и посещаемости для их дальнейшего архивирования методистом АСУ

РСО;
-несет ответственность за сохранность своих реквизитов доступа, исключающую

подключение посторонних лиц.

Методист АСУ РСО (роль в системе администратор!:
-несет ответственность за функционирование ЭЖ (своевременное  заполнение

участниками процесса всех необходимых разделов системы АСУ РСО). а также за

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

-организовывает постоянно действующий пункт для обучения работы с ЭЖ учителей,
классных руководителей и технического персонала в соответствие е графиком и по

мере необходимости:
-вносит в ЭЖ сведения, необходимые для его функционирования в соответствие со

своим функционалом:
-производит введение общей информации и настроек школы:

-предоставляет права доступа различным категориям пользователей на уровне
Школы;

-ведет статистику посещений базы АСУ РСО различными группами пользователей;

-ведет списки сотрудников и поддерживает их в актуальном состоянии на основании
приказов директоры Школы;

-осуществляет контроль за ведением баз данных обучающихся, родителей и
сотрудников совместно с секретарем школы и классными руководителями под
конгролем заместителя директора по УВР;

-вносит первичную информацию в личные карточки обучающихся 1-ых классов (на

основании данных, предоставленных классными руководителями в установленные

сроки)  и  первичную информацию в  личные  карточки  вновь  прибывших
обучающихся в установленные сроки;



-осуществляет закрытие текущего учебного и открытие нового учебного года в
установленные сроки (п. 8 настоящего Положения);

-в начале учебного года заполняет и по необходимости своевременно корректирует

основные сведения о Школе;
-в начале учебного года заполняет (корректирует) информацию на страницах

Учебный год и периоды, Предметы, Компоненты, Профили, Нагрузка,
Учебный план; при необходимости вносит изменения в эту информацию в течение

учебного года;

-на странице предметы указывает, какие предметы могут изучаться по подгруппам,
указывает возможное количество подгрупп;

-в начале учебного года указывает учителей по всем предметам в каждом классе с

помощью опции по классам;
-в каждом классе указывает, какие предметы изучаются по подгруппам, проверяет

общую нагрузку на учеников;
-проверяет учебную нагрузку каждого учителя, используя опцию по учителям;
-в начале учебного года вносит информацию о каникулах, при необходимости

корректирует ее в течение года;
-в начале учебного года после составления расписания диспетчером Школы и

утверждения его директором Школы вносит в АСУ РСО расписание занятий в
установленные сроки (п.8 настоящего Положения).

-регулярно просматривает свежие сообщения  в темах  форума, участвует  в
обсуждении и отвечает на вопросы, касающиеся своего направления деятельности;

•- помещает в тему Для сообщений о работе в АСУ РСО короткие сообщения о
введённой информации или другой работе в АСУ РСО, о возникающих вопросах и
сбоях программы;

-производит конструирование отчетов по заявкам администрации и педагогов;

-ведет электронную книгу движения обучающихся согласно приказам директора
Школы:

-по окончании учебного года распечатывает бумажные копии сводные ведомости

учета успеваемости по классам;
-передает заместителю директора по УВР проверить сведения и заверить подписью

бумажные копии сводных ведомостей учета успеваемости по классам;
-проверенные и заверенные подписью заместителя директора по УВР архивирует

сводные ведомости учета успеваемости по классам (пронумеровать страницы,
скрепить и внести в реестр);

-несет ответственность за сохранность своих реквизитов доступа, исключающую

подключение посторонних лиц.

Классный руководитель (роль в системе учитель):
-ежедневно просматривает доску объявлений и сообщения внутренней почты, при

необходимости  отвечает  на  письма  и  рассылает  письма  участникам

образовательного процесса;
-осуществляет ведение личных дел обучающихся в АСУ РСО: своевременно вносит и

корректирует  личные  данные  обучающихся  и  их  родителей  (законных
представителей); при изменении личных данных обучающихся и их родителей
(законных представителей) в течение учебного года немедленно корректирует
соответствующие данные; несет ответственность за предоставленные в личных

карточках данных и за их достоверность и актуальность;
-классный руководитель 1-го класса в срок до 05.09 предоставляет методисту АСУ

РСО сведения для первичного заполнения личных карточек обучающихся (в
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предоставленной методистом АСУ РСО таблице); в случае, если сведения не
предоставлены в установленный срок, заполняет личные карточки обучающихся
самостоятельно;

в  начале  каждого  полугодия  знакомится  с  документами  из  подразделов
предустановленные   и  внутришкольные,  при  необходимости сообщает

администрации школы о недостающих для работы и/илн устаревших документах;
участвует в создании каталога ресурсов ОУ и хранилища школьных документов,
размещенных в АСУ РСО;
в начале учебного года проверяет и уточняет список учителей, работающих в классе

с помощью рации по классам и список предметов с помощью опции по
предметам; о неточностях сообщает методисту АСУ РСО;
не реже одного раза в неделю контролирует ввод текущих отметок об успеваемости
и посещаемости учеников: отражает в ЭЖ причину отсутствия ученика на уроке
(пропуск по уважительной/неуважительной причине, болезнь, освобожден), а также

опоздания:
еженедельно контролирует ЭЖ на предмет полноты и соответствия информации, в
случае обнаружения разногласий, корректирует информацию и доводит до сведения

администрации школы;
периодически просматривает отчеты Предварительный отчет классного
руководителя за учебный период, Отчет о посещаемости класса, Отчет об

успеваемости класса по предмету;
контролирует текущую успеваемость и посещаемость обучающихся посредством
подготовки соответствующего отчета через систему АСУ РСО;
прогнозирует итоговые результаты обучающегося через систему отчетов системы
АСУ РСО;'

в конце четверти (полугодия) просматривает итоговые отчеты Отчет классного
руководителя за учебный период. Итога успеваемости класса за учебный период,
в случае обнаружения недостающих итоговых отметок сообщает учителям-
предметникам через внутреннюю почту или форум АСУ;
по окончании учебного года формирует отчеты об успеваемости и посещаемости

класса:

консультирует родителей о ходе образования ребенка через электронный дневник
системы АСУ РСО; информирует  родителей о состоянии  успеваемости  и
посещаемости их детей через отчеты, Сформированные на основе данных ЭЖ;
координирует работу учащихся своего  класса  над созданием  собственных
портфолио или портфолио проектов в системе АСУ РСО;
просматривает подраздел (подразделы) по воспитательной работе,  созданные
заместителем директора по ВР, открывая ссылки на ресурсы сета Интернет:
сообщает методисту АСУ РСО о новых адресах с информацией по теме воспитания,
об устаревших и неработающих ссылках;
регулярно  просматривает  свежие сообщения  в темах форума, участвует в
обсуждении и отвечает на вопросы, касающиеся своего направления деятельности;

участвует в переписке с обучающимися посредством внутренней почты и в работе
школьного форума (в случае необходимости), доступного в АСУ РСО;
по необходимости создает новые темы по дискуссионным вопросам школьной
жизни для подготовки педсоветов и других мероприятий, изучения мнения
участников УВП;
информирует родителей (законных представителей) обучающихся посредством
внутренней почты АСУ РСО о текущей успеваемости ученика;
помещает в тему АСУ РСО замечания и пожелания по совершенствованию системы:

б



-несет ответственность за сохранность своих реквизитов доступа, исключающую

подключение посторонних лиц.

Учитель-предметник (роль в системе учитель):

-ежедневно просматривает доску объявлений и сообщения внутренней почты, при
необходимости  отвечает  на  письма  и  рассылает  письма  участникам

образовательного процесса; если объявление илн электронное письмо содержит
вопросы, просьбы или поручения руководства школы, немедленно отправляет

ответное сообщение о прочтении: в указанный срок отправляет сообщение о

выполнении поручения или о причинах невыполнения;
-при организации дистанционного обучения в школе или введении карантина

размещает на Доске объявлений домашние задания по своим предметам для
обучающихся;

-просматривает  личные  дела  обучающихся  и  их  родителей  (законных
представителей)  для  получения  необходимой  информации при  проведении
мониторингов, олимпиад, конкурсов и т.п., а также для обратной связи с родителями

обучающихся;
-в случае отсутствия необходимых сведений в личной карточке обучающегося

немедленно сообщает об этом классному руководителю и администратору АСУ РСО
лично, либо по внутренней почте АСУ РСО:

-проводит разъяснительную работу с обучающимися и их родителями (законными
представителями) о размешенных им материалах;

-в начале каждого полугодия знакомится  с  документами  из  подразделов
предустановленные   и  внутришколъные.  при  необходимости  сообщает

администрации школы о недостающих для работы и/или устаревших документах;
-участвует в создании каталога ресурсов Школы и хранилища школьных документов,

размещенных в АСУ РСО и необходимых в учебном процессе;
-в начале учебного года проверяет, свою учебную нагрузку, используя опцию по

учителям; о неточностях немедленно сообщает методисту АСУ РСО по внутренней
почте АСУ РСО;

-в начале учебного года (до 10.09.) предоставляет методисту АСУ РСО списки
подгрупп в своих классах; при изменении в составе групп в течение учебного года

немедленно  информирует методиста АСУ РСО о необходимости внесения
изменений электронным письмом по внутренней почте АСУ РСО;

-в начале четверти (полугодия) проверяет свое расписание уроков; о замеченных
неточностях сообщает диспетчеру Школы или методисту АСУ РСО по внутренней
почте АСУ РСО:

-ежедневно выставляет текущие отметки об успеваемости  и  посещаемости
обучающихся в своих классах по своим предметам, устраняет замеченные

неточности (оценки и посещаемость);

-в случае проведения письменных контрольных (тестовых) работ осуществляет
выставление оценок обучающимся за работу в следующие сроки:

—контрольные диктанты по русскому языку и контрольные работы по
математике в 5-8 классах проверяются и оценки выставляются в ЭЖ к
следующему уроку, в 9-11 классах - в течение 3-х дней;

-изложения, сочинения и письменные работы по русскому языку проверяются

и оценки выставляются в ЭЖ не позже, чем через 5 дней в 5-8 классах,

сочинения и письменные работы по русскому языку в 9-11 классах
проверяются и оценки выставляются в ЭЖ не позднее 7 дней:



- контрольные (тестовые) и письменные работы по другим предметам
проверяются и оценки выставляются в ЭЖ не позднее 5 дней со дня

проведения;
-отвечает за накопляемость оценок обучающихся, которая зависит от недельной

нагрузки. Для объективной аттестации обучающихся за четверть (2ч недельная
нагрузка по предмету)- минимально необходимое количество отметок - 5 и более,
при недельной нагрузке 1 ч. — аттестация осуществляется по полугодиям при
минимальном количестве отметок — 6 и более с обязательным учетом качества

знаний обучающихся по письменным контрольным, проверочным, лабораторным,
практическим работам:

-в конце четверти (полугодия) и  учебного года своевременно выставляет (в
определенные администрацией школы сроки) итоговые отметки учеников в своих
классах по своим предметам (при 1-часовой недельной нагрузке- за полугодие, при
2-й больше недельной нагрузке - за четверть);

-периодически просматривает Отчет об успеваемости класса по предмету во всех
своих классах для прогнозирования итогов четверти (полугодия);

-в конце четверти (полугодия) просматривает и распечатывает итоговые отчеты

Отчет учителя- предметника. Средний балл учителя. Динамика среднего балла

учителя; в случае необходимости вносит недостающие итоговые отметки;
-устраняет замечания в ЭЖ, отмеченные заместителем директора по УВР:

-несет ответственность  за  своевременное  внесение  рабочей  программы  в
специальный раздел ЭЖ и за прохождение рабочей программы;

-своевременно заполняет раздел домашнее задание с комментариями;
-регулярно просматривает свежие сообщения в темах форума, участвует  в

обсуждении и отвечает на вопросы, касающиеся своего направления деятельности;
-участвует в переписке с обучающимися посредством внутренней почты и в работе

школьного форума (в случае необходимости), доступного в АСУ РСО;
-по необходимости создает новые темы но дискуссионным вопросам школьной

жизни для подготовки педсоветов и других мероприятий, изучения мнения
участников УВП;

-помещает в тему АСУ РСО замечания и пожелания по совершенствованию системы;

-несет ответственность за сохранность своих реквизитов доступа, исключающую

подключение посторонних лиц.

Делопроизводитель (роль в системе секретарь):

-при зачислении учеников в школу и при приёме новых сотрудников сообщает об
этом методисту АСУ РСО и предоставляет ему необходимые сведения для

первичного заполнения личных карточек;

-немедленно сообщает методисту АСУ РСО об изменениях в личных данных
обучающихся и сотрудников, согласно документам, проходящим через канцелярию:

-предоставляет методисту АСУ РСО все необходимые документы для ведения
электронной книги движения обучающихся согласно приказам директора Школы;

-передает приказы и распоряжения директора Школы, необходимые объявления,
подлежащих ознакомлению сотрудниками, методисту АСУ РСО для размещения в
ЭЖ.

б. Контроль заполнения электронного журнала
6.1.   Отчет об активности учителей-предмегников при работе с ЭЖ создается два раза в
четверть методистом АСУ РСО по запросу администрации Шкалы.
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Классные
руководители 1-

ых классов

Методист АСУ

РСО
(при

своевременном

предоставлении
сведений от

классных
руководителей 1-

ых классов)

Методист АСУ
РСО

Ответственные

после 05 сен.

и в течение

учебного года

до 05 сен.

до 05 сен.

Срок
заполнения

- личные карточки вновь

поступивших

первоклассников   и   их

- личные карточки вновь
поступивших
первоклассников   и   их
родителей      (законных

представителей)

Сведения об учреждении

Перечень сведений

Ученики

Карточка 00

Раздел АСУ
РСО

6.2.Отчет о заполнении ЭЖ и накопляемое™ оценок создается заместителями директора

по УВР два раза в четверть.
6.3.Отчеты по успеваемости и посещаемости обучающихся создаются в конце отчетного
учебного периода (четверть, полугодие) и учебного года классными руководителями.
6.4.Отчет по количеству выходов учащихся и их родителей в АСУ РСО создается
методистом АСУ РСО один раз в четверть.

4.    Архивирование данных электронного журнала
7.1.Архивное хранение учетных данных ЭЖ осуществляется в электронной форме и на
бумажных носителях.

7.2.Архивное хранение учетных данных в электронном виде и бумажном виде
осуществляется в соответствие с действующим регламентом Рособрнадзора, утвержденным
приказом Минобрнауки России № 9 от 21 января 2009 г.
7.3.Архивное хранение учетных данных в электронном виде и бумажном виде,
обеспечивающее их целостность и достоверность осуществляется в течение срока,
установленного регламентом хранения бумажных носителей информации.
7.4.Электронное  хранение  архивных данных осуществляется на двух носителях
информации: оптическом диске и съемном носителе информации. Для обеспечения

достоверности данных могут применяться меры с опечатыванием, аналогичные архивному
хранению сброшюрованных документов.
7.5.Ответственность за электронное хранение архивных данных несет методист АСУ
РСО.
7.6.Печать данных из электронной формы на бумажный носитель осуществляется в
конце отчетного периода (учебный год) методистом АСУ РСО и заместителями директора
по УВР. курирующими соответствующие уровни образования.
7.7.Бумажные копна ЭЖ хранятся в актуальном состоянии у ответственного лица
Школы с заполненными данными на момент последней учебной четверти и результатов
учебного года в течение 1 года и потом передаются на хранение в архив школы,

7.8.После выведения данных на печать из элекгронных форм бумажные носители в
конце учебного года подписываются директором Школы, заверяются печатью Школы,

брошюруются к титульному листу каждого класса я хранятся в архиве Школы,

8. Регламент обновления базы данных в электронном журнале
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УВР
директора по

Заместители
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руководители

Классные
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учителя-
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руководители
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- домашние задания
- текущие оценки;
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опозданиях на урок
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предметам
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Отчеты
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