
Муници пальное бюдже1ное общеобразовательное учреждение Средняя

обцеобраЗовательнаJI школа J\Ъ l с.Мугур-Аксы Монгун-Тайгинского кожууна

Республики Тыва

оf .э'
согласовано
На заседании педагогического совета
МБОУ СОШ Nчl с.Мугур-Аксы
Протокол Ns1 от 31.08.2021

.Щиректор МБО

1г

положение

об организации работы с электронным }курналом

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение об организации работы с электронным жУрнаJIОМ В МБОУ

соШ Nl1 с.Муr.Ур-Аксы (датlее - Пс1.1tожение) разработано в соответствии с Феjlеr;а:tьным

зако I{o]\{ от 29.|2.2012 N9 273-ФЗ коб образовании в Российсtсой Федерации>

1.2. Положение определяет правила работы и единые требования по ведению

электронного журнала в МБоУ соШ J\Ъl с.Мугур-Дксы (даrrее - Школа).

1.3. ЭлектРонныМ журналоМ (да_гrее - эж) нiвывается комплекс программно-аппаратных

средств, включающий базы данньIх и средства доступа и работы с ними (программно-

аппаратнУкl и н фрасТруктуру, сервисы и,нформационно го взаимодействия).

1.4. Электронный дневник * рzLздел ЭЖ, представляющий собой индивидуЕIлизированную

выборку данных из Эж о ходе и результатах обучения конкретного уч9ника.

1,5. эЖ - средство индивидушIьного учета результатов освоения образовательньгх

программ, он о1носиr,ся к учебно-пе/lагогической документации. Аккуратное. точное и

своевременное ведение его обязательно для каrIцого сотрудника lIтколы, в обязанности

которого входит рабоr,а с Эж. [оступ к персональным страницам дневника имеют

родители (законные представители) обучающегося, обуrающийся, аlц,Iинистрация Школы

(директор Школы, заместители директора), учителя, классные руководители;

администратор ЭЖ.

1.6. ПринципаN4и работы с ЭЖ являются:

- соблюдение прав и свобод участников образовательных отношений;

- достовеРность и Ilолнота информаuии, содержащейся в ЭЖ;

- унификация данных. содержащихся в ЭЖ, и документированной информаuии Школы;

-:]аtцита данных. содержаш{ихся В ЭЖ, or' неправомерных и противоправных действий.
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1.7. Ведение эJlектронных форм учета образовательной деятельности и результатоВ

образоваr:ельной деятельности (ЭЖ) являетсrI составной частью работы по веДениЮ

электронного документооборота в IIIколе,

1.8. ЭЖ является IIастью информаuионной системы Школы.

1.9. Функционирование и исIIоJIьзование ЭЖ осуществляется в соOтветствии с

действующим законодательством РФ, в том числе Федера,rьным законопл от 27.07.2006 Ng

152-ФЗ кО персонаJIьных данньж).

1.10. Ответственность за функционирование ЭЖ и контроль за правильностью его веДения

возлагаются на директора Школы и технического специалиста.

2. Назначение ЭЖ

ЭЖ исшо:lьзуе,гся дJIя реLпения сJIеl,{уюLt(их задач:

2.1. Создание/ввод, систематизация, использование и хранение данньгх о хоДе

образовагельной дея,геJIьности в lIIKoJle, I] т,ом чисJIе об успеваемости и посещаемосl,и

учащихся.

2.2. ОформJIение информации, храняLцейся в базе данных, в I]иде документа на бумажном

носителе.

2.З. обеспечение операти вного доступа родителей (законных представителей)

обучаюцегося,

обуrающегося, администрации Школы (директора IТIколы, зalместителей директора),

учителей, классных руководителей к OTMeTKaN,I за весь период ведения журнЕIла по всем

предметам в любое время.

2.4. Двтоматизация создания отчетноЙ документации rIителеЙ и админисТраЦИИ.

2.5. Своевременное информирование ро:tи,ге"rlеЙ (законных tlредставителей) по вопросам

успеваемости, индивидуальных результатов и посещаемости их детей.

2.6. Информирование учаш{ихся о ходе образовательноЙ деятеJ]ьности посредством

данных в ЭЖ.

2.7. Контроль за реализацией образовагельных программ, в том числе учет:

- проведенных занятий;

* домашних заданий и объема нагрузки на обучающихся;

- результатов освоения образовательной программы учащимися (УспеваеМОСТЬ);

- посещаемости занятий учащимися;

- динамики успеваемости учащихся;

- реаJtиза[lии образоваr,е;rьной fi роl,раммы.

3. Правила работы с ЭЖ
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3.1. Ведение ЭЖ обязательно для каждого педагога, классного руководителя) а также тех

работников IIIколы, в чьи функциональные обязанности это включено.

З.2. Пол:tержание в aк,Iya:tbHoM состоянии инсРормации, храняшlейся в базе данных ЭЖ,

является обязательнышl,

3.З. Учет реаJIизаI{ии образоваr,ельных программ и осуществления образовательной

деятельности ведется всеми педагогическими работниками Школы.

З.4. РаспредеJlение занятий по предметам и закрепление их за учителями осуществляется

на основании у^rебного плана и распределения педагогической нагрузки.

З.5. Ввод в ЭЖ дат провеl(ения занятий в соответствии с расшисанием занятий, тем уроков,

заданньгх домашних заданий, отметок обучающихся и сведений об отсутствии учащихся

на уроках осуществляется учителями ежедневно.

3.6. Внесение в ЭЖ информации об отметках обучающихся и сведений о

присутствии/оr,суr,сr,вии уLIаlцихся .lloJIжHo шроизвоlIиться в день проведения занятия не

позднее l7:30,

З.7. Школа гарантируеl,учащимся и их родителям (законным представителям)

возможность оперативно получать информацию о текущей успеваемости и посещаемости

учаrl{егося через ЭЖ.

З.8. При ведении ЭЖ каждым педагогом (учителем) долх<но соблюдаться единообразие

запоJIнения журналоI] в части тем проведенных уроков (в соответствии с рабочей

программой по предмету), выставленных отметок, пропусков уроков и записеЙ о

домашнем задании.

3.9. Пользователям ЭЖ запрещается передавать свои персонаJIьные реквизиты доступа к

ЭЖ другим лицам.

3.10. Сотрудникам Школы запрещается допускать учащихся Школы к работе с ЭЖ.

4. Правила ведения учета успеваемости и посещаемости учащихся

4.1. Работа учителя по ведению данных текущеЙ успеваемости учащегося осуществляется

в раздеJIе кК;lассный журнал).

4.2.Учите.пь в соответствии с расписанием занятий вносит в ЭЖ следующие данные: тему

урока; о,rсутс,гвие учащихся; отмеl]ки учащихся; домашнее задание.

4.3. Учитель вносит в ЭЖ учетную запись о проведенном занятии по факту в день

проведения.

з
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4.4. Учиr,еJlь, заменяюlций оl]сутствующего учителя, на время (лату) замены полУЧае'г

доступ к ЭЖ на странице отсутствующего учителя и заполняет его в установленноМ

порядке.

4.5. Учет результатов успеваемости учащихся:

* резуJlь,Iа,гы учебной /(ея,гельности оцениваю"гся на основании устных ответов

(выступлений) учащихся, письменных работ, практической деятельности учащихся;

- оl.меl,кИ за устные и шисьмеНные оl]ветЫ выставJIяЮl,ся в колонку за то число, когда

проводилась работа;

- IJ кJIетках дJtя о,гмеl]ок учиl,еJIь имеет право записывать только оДин иЗ СЛеДУЮЩИХ

символов: (2), (З)), (4), (5)), (Н), ((-)). Отметку <1> (единиЦУ) не выставляют.,Щопустимо

ставить несколько отметок в одну графу;

- при контрольных мероприятиях) проводимых учителем в соответствии с тематическим

планироваЕием, обязательным условием проведения контроля является выставление

отметоК всем учаЩимся, присутстВующиМ на уроке (исключая случаи, когда учащийся

долгое времЯ отсутствоВал пО уважителЬноЙ причине (например, по болезни),

подтвержденной соответствующими документами) ;

- о,I]метки выставJIяю"гся в графе того дня, когла проводилась ланная работа;

- отметкИ за письмеНную рабоТу проставЛяются в срок не более трех рабочих дней с

момента ее написания учащимися;

- отсрочка выполнения учащимися задания (например, обучаrощийся пришел на занятия

после длительной болезни) фиксируется: в Эж символом (-); в электронном дневнике

r{ащегося символом (-), к которому необходимо написать комментарий;

- время, за Ko1ppoe учащийся должен ликвидировать задолженность, не rrревышает одной

учебной недели при условии присутствия учащегося в Школе, в течеЕие которой

результа.гы оценивания отсроченных :]аданий должны быть выставлены учителем в Эж,

4.6. Учет посещаемости учащихся:

- учи,I,еJIь обязан на каждом уроке о1мечать о1сутст1}уюIцих учаrцихся;

- при отсутствии учащегося на уроке учитель проставляет <Н>;

- учащиеся, имеюшlие медицинскую сtlравку об освобождении от физических нагрузок,

должны присутствовать на уроках физической культуры и выполнять индивидуz}льные

задания.

4.7. Оформление темы урока:

- рабо,та учителя по ведению учета выполнения учебных программ и проведенных

занятий осуществляется в разделе <темы уроков и задания);
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- ts начаJIе учебного года учи,гель вЕосит тематическое пЛаНИРОВаНИе ПО ПРеДМеТУ В Р€ВДеЛ

<Планирование уроков) на срок от одной учебной четверти до года. Если учитель

испытывает трудности при внесении в журнал тематического планирования, он может

заполнить файл Microsoft Excel по установленной форме и передать администратору ЭЖ

для импортирования в ЭЖ;

* учитель вносит в ЭЖ yLIeTHyK) запись о теме урока по факту в день проВеДенИЯ;

- уче"гная :]аt]ись в Э)it должна соответстt}овать ,геме шроЙденного на уроке материаIа.

4.8. flомашнее задание:

- учи1ель вносит в Эж информачию о домашнем задании в день проведения занятия до

17:З0;

- в графе </{омаш,нее :]адание)> фиксируеl,содержаНие заданиЯ, страницы, номера задач и

упражнений с отражением специфики домашней работы (повторить..., составить план,

таблицу, вопросы и т. д.);

- оформляет домашнее задание творческого характера, например, сделать рисунки,

нап,иса.1ь сочинение, в графе <.Щомашнее заданиеD следующим образом: кТворческое

задание: выполнить рисунок к сказке,..);

- вноси1 :]аl]ись кИндивиltуаJlьное за,{ание) в графу к.Щомаrшнее задание)), если прелJlагает

учащимся индивидуальные задания;

- не за/{ае'г ломаш,нее :]адание и вносит в lIоле <,Щомашнее задание)) запись <Не задано>;

- не задает домашнее задание после контрольных мероприятий, на каникулы.

4.9. Выставление итоговых отметок:

- учителЬ выставляет отметки за отчетный период riащимся в рiвдел ЭЖ <Годовая

о]]метка);

- в конце отчетньтх периодов выставляет отметки )паrцимся за четверть, полугодие, год в

сроки. огlределенные llиректором Школы, но не позднее чем за два дня до окончания

учебного перII()да:

- дJIя об,ьекr,ивной агтесr,аtlии обучак)щихся за четверТь учи],ель обязан выставить в ЭЖ

не менее трех отметок. а для аттестации за полугодие - не менее пяти отметок с

обязате.llьным учетом kaчecтBa знаний обучаюrцихся по шисьменным, лабораторным и

rrрактиtlесlсим работам.

5. Функции и деятельность пользователей ЭЖ

5.t. Пользователями ЭЖ являются:

- администрация Школы: директор Шко.llы, заместители директора;

- педагоги;

* классные руководители;
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- диспетчер образовательной деятельности;

- администратор ЭЖ;

- работники медицинской службы Школы;

* специаJIист кадровой слуrкбы Школы.

5.2. Учащиеся и их ро/tители (законные представители) являются пользователями

электронного дневника.

5.3. /]ирекr,ор LIIко.гlы ут,верждает:

-учебный план не позднее l апреля предшествующего учебного года;

- педагоI,иLIеску}о нагрузку на четверть (полуголие/учебный год) не позднее чем за две

недели до наLIала учебного периода;

- расшисание заня1ий на учебный период не IIозднее чем за ollнy неделю до его наLIала;

- списочный состав уIащихся классов Школы не позднее 31 августа;

- сlтисок классных руководителей не позднее 3 1 августа,

5.4. Заместитель директора Ш,колы по учебно-воспитательной работе:

- осуществJIяет непосредственное руководство системой работы по ведению ЭЖ;

- по окончании учебног0 года получает у администратора копии Эж на электронном

носителе информации - оптическом диске по классам;

- проверенные на рабоr-оспособность твердые копии Эж запечатывает в конверты,

заверяет llo1,1lIиcbк), расшифровкой подписи и даr:ой;

- осушествляет контроль за своевременностью отражения в журнале расписания и r{етом

замещенных и шропущенньж уроков (занятий).

5.5. Технические специаJIисты:

- своевременно предоставляют диспетчеру образовательного учреждения данные для

заполнения Эж: схему обучения, список изучаемых дисциплин (предметов) лля каждого

класса/грУIIпы, сведения О периодаХ обучения и аттестациии"г. д.,,

- по оконЧании четвертей И полугодиЙ составляЮт отчетЫ по работе учителей с ЭЖ;

- по окончании учебного гола контролируют распечатку данных Эж с результатами

обученияl В У.Iебном голу (итоговыми отметками) псl классам и правильность их

оформэtения кJIасс н ыми рукоtsо/lитеJlями;

- информИруюТ педагогов о выявленных ошибках, допущенных ими при работе с ЭЖ;

* осуществляют контроль за реаJrизацией ФГос ноо, ооо и СОО; за выполнением

учебных планов; прогЕозированием хода, развития и результатов образовательной

дея.1еJIьноС1и ilо классам; гlравиJIьностью ведения ЭЖ; своевременностью отражения в

журнirле расписания; заполнением журнаJIа педагогами; своевременЕостью выставления

отметок и резульl]атов занятий; наполняемостью отметок; отражением посещаемости
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заня,гиЙ; своеI}ременным запоJIнением раздеJIа домашних заданий; соо,гветствием

домашних заданий требованиям по содержанию и объему.

5.6. Учитель (педагогический работник):

- отражает в Эж ход образовательной деятельности в соответствии с образовательной

rlрограммой и учебным планом;

- ежедневно вносит в журнал сведения о занятиях по предмету (темах уроков, заданных

домашних заданиях);

- оценивает эффективность и результативность обучения учащихся rrо предмету (курсу,

программе), учи,гывая освоение знаний. овJIадение умениями, развитие опыта творческой

деятельности, познавательного интереса учащихся;

- вноси,г данные об усIlеваемости учащихся, своевременно проставляет, полученные

учениками отмеl,t(и. в том LIисле четвертные (полугодовые) и годовые;

- отметки за lrисьменные работы выставляет в сроки, предусмотренные нормами их

проверIш, но не позднее трех дней с момента проведения работы;

- заносит своевременно данные о шосещаемости учащихся, выполнении домашних

заданий;

- запоJlняет Эж как замещаюrllий учитель (вводит данные о проведенном уроке) в

установленном порядке при осуществлении замены.

5,7. Классные руководитеJIи:

- контролируют актуальность информации об учащихся, родителях и списках своего

кJIасса и

информируют диспетчера образовательного учреждения о любьж изменениях, внесенньIх

в журнЕIл;

- ан,ализируют усIIеваемосl,ь и Irосещаемос,гь уроков учащимися своего KJracca;

- контролируют своевременность заполнения и внесения педагогами данных об

усIIеваемости и посещаемости учащихся своего класса в ЭЖ;

- информируют родителей об успеваемости и посещаемости детей посредством отчетов,

сформированных на основе данных ЭЖ, в том числе по запросаI\4 родителеЙ;

- знакомят учащихся и их родителей с нормативными документzlми, локальными актами и

инструкциями, регламентирующими порядок использования Эж;

- предоставляк)т по окончании ках(дой .Iетверти заместителю директора по учебно-

восIIита1ельной рабо1е отче1ы об успеваемости и посещаемости учащихся кJIасса;

- организуют оперативное взаимодействие между учащимися класса, их родителями

(законными предс,I]авитеэlями), администрациеЙ Школы и педагогами с тrомощью ЭЖ;
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- контроJIируюl,ежедlневно регистрацию факта прису,гствия/отсутствия учащегося на

занятиях

5 . 8. /{исгl еr,ч ер образо ватеJIь н о го учрежllен ия :

_ вводит и контролирует актуаJIьность данных учащихся Школы (Ф. И. О., год роЖДеНИЯ,

поJ1, контактные данные, добав.тtение физического лица в группу <Ученики>), назнаЧение

учетньIх данных для входа в электронный дневник) (раздел ЭЖ <Ученики>);

- вводит и контролирует актуальность данных о родителях (законньгх представителях)

учащихсЯ (Ф. и. О., степеНь родства, контактные данные, добавление физического лица в

груш[IУ <Родит,е.llИ), привязКа роJlи,геJ]я к гIрофил,ю ученика, назначение учетных данных

для входа в электронный дневник) (разлелы ЭЖ: кФизические лица)), кУчениКИ>);

- вводит и кон,гроJIирует ак,гуаJIьнос"гь ланных о лвижении учащих.ся (разлел ЭЖ

<Приказы о движениях контингента>), электронный перевод учащихся из класса/группы в

к:тасс/l,руппу на основании прик€u]оt} llиректора lIIколы;

* формирует в ЭЖ списки классов (раздел ЭЖ <Itлассы>);

- формирует в ЭЖ сrrиски учебных групп в рамках классrrlараллели (раздел ЭЖ <Группы

обуления>), отражает изменения в спискчlх групп (зачисление, выбытие, перевод

учащихся);

- вводит данные для формирования в ЭЖ учебного плана (раздел ЭЖ <Учебный план>);

- назначаеr,учителей IIо пpellмeтaм дJIя каждого к;lасса/l"руппы в соответствии с учебным

расписанием;

- настраиВае1 схемЫ обучениЯ JчIя началЬной, осноВной И срелней шкоJIы (раздел ЭЖ

<График обучения>>): список изучаемых дисциплин (предметов) лля каждого

класса/группы, пери(,);1обучения, lIерио/-l атlестации. каникулы, Учебная неделя, переносы

праздников;

* формируеr,в ЭЖ список классных рукоtsодителей и контролирует актуальностЬ даННЬЖ

(раздел ЭЖ кНазначение классных руководителей>);

- заполняет график экзаменов (разлел ЭЖ <График экзаменов>);

- вводит данные об организации замен преподавателей (разлел ЭЖ <Замена

преполавате.llей >);

* заполняет тематические планирования по предметам (разлел ЭЖ <Календарно-

тема:гические план ы>);

- распределяет учебную нагрузку согласно у.Iебному плану в соответствии с

утвержllенными списками учителей-tIредметников, кJIассов, учебньж групп (раздел ЭЖ

кРаспределение нагрузки>) ;
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- ввоllи1/lанные и формируе,г в ЭЖ основное и скорректированные расписания заня,гий на

учебныЙ периоД (.IeTBepTb. полугодие. год) (разлел ЭЖ кРасписание занятий>).

5.9. А:iминистратор ЭЖ:

- закрывает предыдущий улебный год, открывает новый учебный год (установка./перевод

в новый учебный год - раздел ЭЖ кНастройка программы)), подраздел <Текущий учебный

год));

- назначает I,IоJlьзовате;lей ЭЖ, :го есть наделяет IIравами доступа при открытии нового

учебного года в соответствии с учебным плаЕом, расписанием, приказами директора

Школы;

- устанавливает расписание звонков (раздел ЭЖ <Расписание звонков>);

- предос1авJIяет JIо1,ины и пароJIи ltJIя /]оступа к ЭЖ (лневнику) (раздел ЭЖ <Физические

лица>);

- обеспечиtsает в:]аимодействие ЭЖ и смежн.ы,х систем, вы1lоJIняет резервное копирOвание

данных;

- консультирует IIоJIьзователей ЭЖ по вопросам работы с ним;

- осуществляет техническое обслу>tсивание Эж, в том числе устанавливает обновления

конфигурации; ежедневно проводит резервное коlrирование баз данных; удаляет

помеченные объекты; настраивает (синхронизирует) данные между Эж и электронным

дневником (ралз.lдел Эж кнастройка синхрон изации данных>) ;

- осуществляет администрирование ЭЖ (разлел ЭЖ <Ддминистрирование>);

- разгранИчивает праtsа /{осl,упа поJIьзователей в соответс"гвии с целями и задачами

образовательноЙ деятельности и учебноЙ нагрузки педагогов (разлел ЭЖ <Наотройка

пользовагеrIей и прав>).

5.10. Работники медицинской слухсбы Школы;

* запоJIняют в начаJIе учебного года раj]де.ш <Лист здоровья): сведения об

антропометриtIеских данньж обучающихся, группе здоровья, медицинской группе для

занятий физической культурой, номере необходимой учебной мебели, а также

медицинские рекомендации;

- обеспечиваю],ак1уаJlьность /{анных раздела ЭЖ <Лист з/{оровья) в течение года.

5.1 1. СпеЦиалисТ кадровой слуrкбЫ вводиТ и контролирует актуальность данньIх:

- о педагогиLIеских соlрудниках Школы: прием на работу, увольнение, перевод,

назначение должности (основной и по совместительству), привязка к группе

<СотрулнИки> (раз.rtелы ЭЖ кФизические лица)), <Прием на работу>, <Увольнение),

кКадровые перемеtцен ия>. кСо,грудники));
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- списки сотрудников [LIколы, их должности, втом числе руководителей, график работы

(разлелы ЭЖ <Подразделения>. <<ff,олrкности>, <Графики работы>).

5.12. Секретарь (референr,) осуlltесl,в.lIяет формирование приказов о движении учащихся

(зачисление, выбытие, окончание учебы, перевод в другой класс/группу).

5.13. УчаIциеся Школы и их родители (законные представители) имеют следующие

возможности при пользовании электронным дневником:

- поJlуqзl6т информацию о J]омашних заданиях;

_ получают данные об успеваемости обучающихся (выставленных отметках).

6. Права пользователей ЭЖ

6.1. Все пользователи ЭЖ имеют право использовать его в ежедневном репшме.

Иск.llю.Iением является IIроведение технических работ, которые могут проводитЬся В срок

не более суток с уведомлением пользователей за неделю до начала работ.

6.2. Классные руковоllитеJIи имек)тшраво информировать родителеЙ о состоянии

успеваемости и посещаемости их детей через отчеты, сформированные на основе ДанньIх

ЭЖ, по необхолимос,ги.

7. ответственность пользователей Эж

7.1. Все пользователи несут oтBeTcTBeHHocTb:

- за нарушение требований Федеральногtr закона 0т 27.07.2006 Ng 152-ФЗ КО

персонzrльных данных) ;

- разглашение своих учетных данньш (логин, пароль);

- нарушение требований нормативнь]х правовых документов, в том числе локаJIьных

актов и инструкций, определяющих порядок использования ЭЖ в соответствии с

законодательством РФ.

7,2. Щиректор Школы несет ответственность за своевременное утверждение учебных

планов, плана распредеJIения педагогической нагрузки и учебного расlrисания.

7.З. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе несет ответственность :

* за своевременность формирования учебных планов, плана распределения

педагогической нагрузки и учебного расписания;

- распечагку соответствующих разделов ЭЖ в конце учебного года и их оформление.

7.4. Администратор ЭЖ несет ответственность:

- за бесгlеребойное функllионирование ЭЖ, баз данньж и смежных систем связи;

* выполнение резервного копирования данных;

- напоJlнение и aKTyaJlbнocтb базы данных рабо,гников Шко;rы.

7.5. Техни.lесtсий сirециаJIист и администратор ЭЖ несут ответственность:
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-:]а своевременное сохранение копий ЭЖ на электронном носителе .информации

(оптическом диске) и распечатку документов на бумажных носителях;

- соо"гl]е],с,гвие учетных записей ЭЖ факr,ам реализаI{ии обраlоваr:ельной деятельности;

- правильностью использования ЭЖ.

7.6. Учителя (пе;tаr,оги) Hecyr, отвеl"ственность:

- за своевременность внесения, достоверность и актуальность данньrх об успеваемости и

посещаемости учащихся;

- ежедневное заполнение ЭЖ;

- устранение выявленных ошибок при ведении ЭЖ;

- сохранность своих реквизитов доступа, исключающую подключение посторонних.

7.7. Классные руководители несут ответственность:

* за своевременность внесения, достоверность и актуальность данньгх об успеваемости и

посещаемости учащихся ;

- достоверность и актуаJIьность списков класса и информации об г{ащихся и их

родите.]Iях (Ф. И. О.. номер r,е:lефона, allpec эJIекlpонной rlочr,ы);

* своевременное информирование родителей о состоянии успеваемости и посещаемости

их деr,ей посредством ЭЖ;

- предоставление по окончании 1^lебных четвертей (полугодий/года) заN.{естителю

лиректора llo уqgýrо-восIlитагеJrьной работе отчетов об успеваемости и посещаемости

учащихся класса.

7.8. ,Щиспетчер образовательного учреждения несет ответственность за своевременный

ввод и поддержаfiие в актуальном состоянии данных гIащихся Школы, расписание

занятий. отражение движения учащихся. ведение журнала замен, актуальность отчета по

заполнени}о журнала педагогами.

7.9. Рабоr,ники медиI.tинской с:lужбы IIIколы несут о,гве,I]ст,венность за своевременность

заполнения раздела кЛист здоровья) и актуаJIьность данньж в нем.

7.10, СпециаJIист калровой службы несет ответственность за внесение и контроль за

актуаJIьностью данных о сотрудниках, г{аствующих в образовательной деятельности.

8. Отчетные периоды и хранение информации

8.1. Отчеты по успеваемости и посещаемости создаются в конце четверти, пол}тодия и

учебного го2lа.

8.2. Отчет о заполнении ЭЖ и накопляемости отметок создается ежемесячно.

8.З. По заверlJIении отчетного периода (четверти, полуго/{ия, учебного года) итоговые

ведомости распечатывак)],ся на бумажно]ч1 носителе. заверяются подписями педагогов.
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классных руководи]lелей. заместителя директора по учебно-воспитательной работе,

директора.

8.4. По окончании у.lебнот,о года итоговые ведомости прошиваются, прошнуровываЮТся,

опечатываются и сдаются в архив для хранения в установленном порядке.

8.5, По окончании учебного го/{а лоJIная t]ерсия ЭЖ переносится на эJIектронныЙ

носитель информаuии - оптический диск, опечатывается, заверяется подписью

заместителя директора по учебно-воспитательной работе и расшифровкой подписи и

хранится в архиве в установленном порядке.
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