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1. Щели и задачи
1.1. Установлецие единьIх требовfi{Iй по ведоЕию элеюронного классного журЕала
(далее - электроЕIIый )Lтрнал).
1.2. Фиксирование и реглztх.fентация этапов и уровня фактического усвоения
обучаlопшмися r{ебЕых программ.
2.0бщие положения
2. 1 Электронньй }IqT)HzuI явJuIется комппексом программньD{ средств,
вкJIючающим базу данньтх и средства досцтlа к ней.
2.2. Ведение электронного ж}?ныIа является обязательным дJuI каждого учитоJu{ и
классного руководитеJUI.
2.3. Поддержание информации, храяящейся в базе данных электроЕного журнала
в актуaльном состоянии, явJuIется обязательным.
2.4 Пользователяrли электронного ж}рнала являются администрация
образовательной организации, учитеJuI, кJIассные р1ководители.
2.5. К ведению журЕaIла допускаются только педагогические работники,
цроводлцие }роки в конкретном классе, а таюке адNIинистративные работники,
курирующие работу конкретного кJIасса. Категорически запрещается допускать
об}^{аrощихся к работе с электронным журналом.
2.6. При ведении элокц)онного журнала обеспечивается соблюдение
законодатеJIьства о персональньIх данньD(.
3, Обязанности администратора электронного журцала
3,1. Администратор элекцонного журнала (в сл)лае использования ЛИСУ
(Паралраф > выполIu{ет функции администратора всей системы) обеспечивает:
администрироваIIие прав доступа к электронному ж}рналу;
установку и обновление серверЕой и клиентских частей;
своевременное создание резервных кошлй и электронньж архивов;
обмен дfi{Еьп\4и с ЛИС <Параграф: рйон).
4. Обязанности заместителя директора
Зал.лестители директора образовательной оргаЕизации:
4.1. Осуществrrяют периодический контроль (1 раз в месяц) ведения
элекц)онЕого жж)наJIа,
4.2. Ежемесячно и по окончании 1.чебного периода составJuIют отчеты Iто работе
r{ителей с элекц)онными ьJiрналаj\lи, проверяют отчеты по успеваемости и качеству ЗУН.
4.3. Оказывают помощь педагогическим работникtlь{ в сл)п{ае возникновеЕиll
вопросов по работе с электронным журЕiUIом.
4.4. Обеспечивают наличие пtжета док)ментов по защите персоЕальньD( дzlнньD(.
5. Обязанности класспого руководителя
Классный руководитеJть обязан:
5.1. Регу,пярно, не реже одного раза в месяц, проверять измеЕеЕие фаюичеоких



данньIх и при наличии такrх изменеЕий сообщать о необход]мости внесения
соответств}тощих поправок ответствеIIному лицу.
5.2, Еженедельно в разделе <Посещаемость> электроЕного журнала корректировать
сведения о пропущенных 1роках обуrаrощихся.
5.3. В начале калtцого учебного rода (при необходимости - совместно с учитеJuIми
- предметникilми) проводить раздепение кJIасса на группы.
5.4. Систематически информировать родителей о поведении и успехах
обу{ающегося чероз согласованные формы оповещения и возможЕостях автоматического
получеЕиJI отчета об успеваемости и посещаемости дrя родителей (законньж
представителей) за определённьй период времени.
б. Обязанности учителей-предметников
6.1. Электронньй ж}рнал заполняется rмтелем в донь проведения }рока. В слутае
болезни у{ителя. учитель. замецаюrций коллегу. зtlлолняет электронный журнал
в устalновленном поряд(е.
6.2. Учитель обязан систематичоски проверять и оценивать знания обучаrощихся,
а тaжже отмечать посещаемость.
6,3. Составление тематического плаIIа уIителем осуществляется до ЕIачаJIа

учебного года. Количество часов тематического плlша должно соответствовать учебному
плalну.
6.4. Все записи по всем 1.rебным предметам (включая уроки по иносц)анному
язьгку) должны вестись на русском языке с обязательньпл }казаЕием не только тем уроков,
Ео и тем практических, лабораторньп, контрольньж работ, экскурсий, домашних заданий
(в соответствии с рабочей прогрш,rмой учителя).
6.5, При делении ло учебному предмету класса на группы записи ведутся
индивидуально кaDкдым r{ителем, ведущим группу.
6,6. На странице <Темьт уроков и задаЕия>> учитель обязан вводить тему, изученную
Еа уроке, выполненные задания и тип этих заданий, типы контроля, домашних заданий.
6.7. В первом классе отметки в электропньй х!урЕал ни по одному учебному
предмету не выставляются.
6.8. Учитель несет ответствевность за накоплJIемость отметок обучаощихся.
6.9. Отметки за письменные работы выставляются в сроки, предусмотренЕые
ЕормzlN{и проверки письменньrх работ обучающихся.
6.10. .Щопускается создaшие в журнале носкольких столбцов для фиксации отметок
ptrзHblx типов, пол)ченЕых Еа одном уроке (за домашнюю работу, работу на уроке,
сzll4остоятельн}то работу и т.д.)
7. Выставление итоговых отметок
7.1. Итоговьте отметки обуrающихся за четверть, пол}тодие, год должны быть
обоснованы.
В слуlае наличия у обучаrощегося справки о специальной медицинской группе
здоровья Еа уроках физической культуры оцеЕиваются теоретические знаниJI
по r{ебному предмету. Запись ((осв.) в журнале не допускается.
7.4. Итоговые отметки за четверть, полугодие и год выставJuIются непосредствеЕно
за столбцом даты последнего }рока.
8. Контроль и хранение
8.1. ,,Щиректор ОУ , заrr,rеститель директора по АХЧ , технический специалист и
администратор АИСУ <Параграф> обязаны обеспечить меры по бесперебойному

функционированию электронного ж)?нала, регулярному создаЕию резервных копий.
8.2. В конце каrкдой уrебной четверти/полугодия в ходе проверки электронного
журнала уделяется внимание фактическому усвоению прогрtlммы (соответствие уrебному
плаЕу и тематическому плаЕированию); объективности выставленЕьIх текущих
и итоговьtх отмоток; наличию KoHTpoJIbHbD( и текущих проверочных работ; правильности
записи заI4ены уроков (если таковые были).



8.3. Замечания, полученные кJIассЕыми руководителями и у{ителJIми-предметЕикаj{и по
ведению электронного ж}pнajla, должвы быгь устранены в указанные
администрацией образовательЕого учреждения сроки.
8.4. В конце кФкдого учебного года электроIlные журЕ.Iлы проходят процедуру
архивадии.
9. Права и ответственпость пользователей электронного журнала
9. 1. Права пользователей электронЕого журЕtIла:
все пользователи элекц)онного ж}рнала имеют право Еа своовремонные
консультации по вопросам работы с элоктронным ж}рЕалом;
пользователи электронного журнfulа имеют право доступа к электроIrЕому журналу
ежедневно с 9.00 до 19.00.
9.2. Ответственность пользователей электронного журЕала:

учителя несут ответствеIIность за ежедневIIое и достоверное зirполнение отметок
и сведений о Iтосещаемости учащихся;
кJIассные руководитеJIи несут ответственность за актуzIльность списков классов
и информации об обучающихся и их родителях (законньгх представителях),
все fiользоватеJIи электронного журнала Еесут ответственность за сохрaшность
своих реквизитов дост}па.
10. Отчетные периоды
10.1. Отчет по активности пользователей при работе с электронным журналом
создается один раз в месяц администратор АИСУ кПараграф>
10.2. Отчеты по успеваемости и качеству обучения создаются какдуто четверть, а такя(е в
конце года.
11. Запрещено
1 1 .1. Категорически запрещается допускатъ обl^лаrопшхся к работе с электронЕым
я(урналом (только просмотр).
12. Хранение информации об успеваемости обучающихся
12.1. При необходимости использоваIIия дfiIньж электронЕого журнала в качестве
печатного документа информация распечатывается и заверяется в порядке, устatновлевном
локаJIьным актом.
12.2. Электронныо копии электронного журнала формир},ются в конце каждой четверти
(полугодия) и хрtшuпся в архиве на дв}х ЕоситеJu{х (минимутл) в течение fiяти лет.
12.3. Сводньте ведомости итоговой успеваемости распечатываются, прошиваются,
подписываются руководителем ОУ и заверяются печатью.
12.4. Согласно примерной номенклац.ре дел сформированные сводные данные
усповаемости и перевода обучающихся хрzlняrся не менее 75 лет.
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