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ПОЛОЖЕНИЕ
об электронном классном журнале

l .законодател ьная база.
1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ

<Об образовании)>, Уставом МКОУ (СОШ Jф 6)) г.о.Нальчик.
1.2.Электронный журнаJI, регламентируюrций внедрение и

использование АСУ РСО (автоматизированных систем управления
ресурсами системы образования) является государственным нормативно-

финансовым документом, и ведение его обязательно для каждого учителя
и классного руководителя.

2.Общие положения.
2.1 .Электронным классным журн€tлом н€вывается комплекс

программньiх средств, включающий базу ланных и средства доступа к ней.
2.2.Электронный классный журнал служит для решения задач,

описанных в п.3 настоящего Положения.
2.3.Настоящее Положение определяет понятия, цели, требования,

организацию и работу электронного классного журнала
обшеобразовательного учреждения.

2.4.Электронный журнал должен поддерiкиваться в актуаJIьном
состоянии.

2. 5 .Пользователями электронного журнала являются : администраrIия
лицея, учителя, классные руководители9 ученики и родители.

2.6.Электронный журнал является частью Информационной системы

.2018 г.

лицея.
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о ВЫвод информации, хранящейся в базе данных, на бумажныйЁ:ffi::#;Рiir#Н;;;i' ;БЙ;а в соответствии с требованиями
о Оперативный доступ к информ оцииоб оценка.ВеДеНИЯ ЖУРНаЛа по всем предметам в любое время; 

Х За ВеСЬ период

uоr"пir.rо"*ii"'атиЗация соЗДания периодичеQких отчетов учителей и
о Своевременное информирование 

родителейУСПеВаемости и посещаемости 
их детей; 

lflv 
РUЛИТеЛеИ ПО вопросам

о КоНтролЬ вь]полнения образоваaaпrп,"о .'l
УТВеРЖДеННЫХ УЧебНЫМ ПЛаном на текущий учебный год; 

( *"* 
ПРОГРаММ,о Наполнение АсУ рсо ,iЁпurr" материалами, освоениеэлектронного тестирования и Других возможностей системы.
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4,Правила и порядок работы с электронtIым класснымя(урналом.
4.1.СПециалист по информационно

учебного процесса устанавливает по, 
-Т]J&"ffхТI 

ifi.l;H;электронного журнала, и оО..п."""u.rЪопежащее 
фуr*ц"онированиесозданной программно - аппаратной среды.

4.2.Пол_
журналу"."#;;il"i"d]}Ё:" РеКВИЗИТЫ доступа к электронному

о Учителя, классные руководител,
реквизиты доступа у заместителя x;riЖi'J'JiTiffi полУЧаЮт

' 
i;Ж;ЖJ;'*ИеСя 

получают реквизиты доступа у классного
4,3,Классные руководители своевреМенно заполняюТ журнаJI иЖЖ.iir#:';:ЖffiН данных об учащ ихся и их родителях в
4,4,Учителя аккуратно и своевременно заносят данные об учебныхпрограммах и их прохождении, об успеваемости и посещаемости,""*?;з##-них заданиях в соответствии с инструкцией.

контроль ,.^ Т;jjr#О:;:;О" по УВр ос

УЧасТия в ouul]i й;;.;;"Ё.Ёя;r;,rаjх*# *tr#УЧащихся, им€
пройденно.";#Жir"ffi";Т'-r, ЗаПись домашнего задания, учет

4.6.Родители и учащиес
ДаНным , ,..ron";r;; ;;#:::1 

ИМеЮТ ДОСТУП ТОЛЬКО к собственным
переписк, 

".""Ж:;]|'JЖ:ifi'а#J'uП 
on" его просмотра и ведения



4 .7 .У чителям- предметникам
категорически запрещается допускать
журналом (толъко просмотр).

и классным руководителям
учащихся к работе с электронным

право доступа к электронному журналу

5. Права и ответственность пользователей Эж.5.I.Права:
о Пользователи имеют

ежедневно и круглосуточно.
о Все пользователи имеют право на 'с&ревременныеконсультации по вопросам работы с электронным журналом. 

''+а,^

off
tлассные 

руководители имеют право информироватьродителей о состоянии успеваемости и посещаемости их детей черезотчеты, сформированные на основе данных электронного журнала.о ý случае невыполнения данного Положен ия администрация

fiЖ;;-ff:ЪЁ. 
ПРаВО аДМИНИСТративного и финансового наказания в

5.2.ответственность:

СПЕЦИАЛИСТ ПО ИНФОРМАЦИОННОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮУЧЕБНОГО ПРОЦЕССА:
, организовывает обучение работе с электронным журнаJIомучителей, классных руководителей и роiителей по мере необходимости.о Ежемесячно составляет и сдает заместителю директора по Увротчет по работе учителей с электронным журналомо Несет ответственность за техническое функц"онированиеэлектронного журнала и смежных систем, а также резервное копированиеданных и их восстановлеIl

необходимости. 
Iие В достоверном состоянии в случае

о Еженедельно проводит анализ ведения электронных журналовИ РаЗМеЩаеТ реЗУлЬТаты на доске информаrrr'оп" учителеЙ.о Ежемесячно проводиТ аналиЗ Ведения электронных журн€lJIов.
' Ведет списки сотрудников, Учащихся школы и поддерживаетих в актуальном состоянии на основании приказов.. осуществляет закрьiтие учебного года, начало нового учебногогода и электронный перевод Учощихся из класса в классдиректора. 

r\Jlaw9cl б KJraUc по приказу

УЧИТЕЛЬ:
о Заполняет электронный журн€tJт ежедневно.

*ro"ulro". 
Несет ответственность за достоверное заполнение электронных

о отвечает за накопляемость отметок учащимися, KoTopElrIзависит от недельной нагрузки учителя И должна соответствовать
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<ИнстрУкции по Ведению классного жvhlтяпоr, тт_аТТеСТации обучаю*r*." .. полугоди. n.o#Ifiil1* #: 
,объективной

отметок (при I-часовой недельнои на"рузке) и ". ;;;;.; xl#fiT ffi;i;;:JrH 
наГрУЗке 2 И более часоВ в'неделю) с об"й.r,ьным учетом

пр ов ер оч 
",#НЪ:, J;{],il :r#;". ;* ;;:,,. 'Б;'' ко нтролъным,

.г
отмеченн"ra 

r*ar"сячно устраняет замечаI
заместителемдиректора 

no увр1'" 
В ЭЛеКТРОННОм журнале,

когда'поо"ff.Т"ilТ;ТjЬ]СТаВЛЯеТ отмет, 
" графе то|р_ дня (числа),

;нхffi * *ж::;н ; 
";; 

;" к' Ж, а J"Y;^ 
":ж тт ъ:н,ж";

nruo"ni" 
"".Ж;:аеТся 

исПраВление оТМеТок и выставление отметок
о отметки за письменные работы выставляются в сроки,пРеДусмотренные нормами проверки письменных работ.о Систематически нaвначает в элекДОМ В СООТВетствии с инструкцией. :ТРОННОМ ЖУРНаЛе задание на
о Несет oTBeTcTBeHI

ПРОХОЖдение календарпо -r.r#n?i:. ;НТ;firНЖ : 
В полном объ еме

оот. ,.[ТТ;.';Жi"ННОМ Журнале отсутствие учащегося (н).
Доступа, исключаlощую n"^nniX'#r.iJ;jjj;;:h своих реквизитов

клАссный руководитЕль 
:. Должен информировать 

родителейпосеЩаеМосТи 
'" д.r.й ,",^,.l:;;*:-"iYlLvJleИ о сосТоянии УспеВаеМости и

электронного ,,{,;ffiЙ 
ЧеРеЗ ОТЧеТЫ, СфОРМированные на основе данных

. Должен предоставить по окон

;1Ж'#.:fН"ilЖЖJi j:kжilё".Х;Х;".;;Т'llХ;НJJлl"#
О Несет ответственн

Доступа, исключающую noonnroo"' 
За СОХРаННОСТЪ своих реквизитовlчение посторонних лиц.

6.Отчетные периоды.
6.I.отчет об активности

один раз в неделю.
6.2.отчет о

пользователей при работе с ЭЖ создается

ежемесячно.
заполнении И накопляемости отметок создается

".r".fri;*";:;#r'.:i::аеМОСТи 
и посещаемости создаются в конце

7.прогнозируемый 
результат и возможности эж.



7. l,ЭЛеКТРОнный класснrттy \y,i,'^---УСп.uч.rо"r, 
';;;';;:"f.'lаССНЫй ЖУРнал - это новейпrz

u",,n,..oii1*^;"*Н#.*" ору.,;' rЪ;;" ;;;;ffi,,:;:;;';.i;
чтобы norrpo'r;j'i,::l1:' также удобный поrойп'#;";"::Т:лji
школой. 

ТРОЛИРОВаТЬ 
УСПеХИ СВоего iJo*rn, в учебе ; ;#rХ"ЖТ'*

7.2.Базовые возможн
о До",упrо.;;.[О"" 

КЛаСQНого

интернет, 'Онала " "u".T;Jl;"JiЖ#H}:, 
"о. ..r". Удобный aBToMi, Иr..rру-, ; ;;;* "изированный контролъ . u у.п.Ыфцоостью 

;

_ родителями ,-J:;r-;:l'"o СВЯЗИ ,.*^у учителями ио Домаruнее задание и замечаЭлектронныйднев;;*;".;;:::^""" ПОПаДают напрямую в

о о^ 
" 
r],i; 

ПРе и мущ u.;; ; ^ Х#ffiIJ;;#;' 
эле ктр о нного

. РоДители немедленНо иrrrhп^ 

_--"rнvfrПUr U x(yp'aJla 
. Для

. к 
еННо информируются 

о прогулах своих детей;KoTopo'rnu."o.I"T"";'J{Ж;'r'ffff 
.;:жтъюэлектро"rо"одневник*вО М;Y] напрямую связатъся . 

О"' ЗаДаНИЯ, замечаЕия;
вопросам через n*panran yr-u'" 

vgхзitтъся с учителями по возникшимо Смогут бьiть
РОДительского .оЪоuпi",'" ИНфОРМИРОВаIIными в случае пропуска

i о,u"о#ители узнают об оценках в день их выставления.
журнала: rик также может полъзова""." rп.rрументамr Ьп.*"ронного

. Всi. rrlТ&_ВИДеТЬ 
аКТУалъное расписан

. an..ru 
в своем,";;oйffiffiИе ЗаНЯТИй;

7.5.все :::1" своей .#lНКЖ}*' ДОМашнее задание;

пр едлож.;;; ;"ffiХХХ.,iff u. о 
" 

атель ного
новыхвозможнJНffi;.#i"r" ВносиТъ

*rоп*з".случае отмены действия бумаясных rlосителей классных' :J;"Ж"lo пlпоl}9,:,1У'цио:ному 
обеспечению 

учебногоЗаместителю дир;-r* i"ýfЁТ.Jjрrоооu rоЬоо.ruвляет

. ffi::i;:::: TIl1*";. 
^'" J DГ I'ВеРДЫе копии (распечатку)

,o,.,'Jlb#H;:" по увр
о по окончани, r.,.u.;Jх; ";;;;d1#;#:Ж;uJi|'"

ЖЖТJ};11налов архивиру.;'tii;.i;х; ffi ffiJ#i]


