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1. общие положения

1.1. Настоящее Положение об электронных журналах в КГОБУ
Владивостокская КШ (о-ее - Положение) разработано в соответствии с

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N9 273-ФЗ
<Об образовании в Российской Федерации>.

1.2. Положение определяет правила ведения в КГОБУ Владивостокская
КШ (о-ее - ОО) журналов в электронном виде, контроля за их ведением
и особенности хранения.

1.З. Электронные журн€tлы являются государственным нормативltо-

финансовым документом и их ведение обязательно для всех
гrедагогических работников.

|.4. Электронные журныIы оформляются и заполняются ts электронноЙ
образовательной системе Приморского края <Сетевой горол) (далее -
эос).

1.5. Пользователями электронных журн€uIов являются: министерство
образования Приморского края, администратор ЭОС ОО, администрация
ОО, педагогические работники ОО, обучающиеся ОО, родители ОО.

2, Задачи, решаемые электронн ыми журtlаJIа м и

2.1. ЭлектроI{ные журналы содержат игrформацию об образовательLIом
процессе в КГОБУ Владивостокская КШ в автоматизированном виде, что

упрощает систему сбора и хранения информации, увеличиtsает
оперативный доступ к информации большему чисJrу пользователей.
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3. Правила и порядок работы с электронными журналами

3.1. Электронные журналы оформляются администратором ЭОС ОО
на новый учебный годl своевременно корректируются при изменении

данных в течение учебного года.

З,2. Алминистратор ЭОС ОО ежегодно предоставляет лоступ
к эJlектронным журнаJIам всем ноRым пользователям. Оказывает помощь
Пользователям, имеющим доступ,в ведении электронных журнсlJIов или в
получении информации из них.

3.3. Щиректор ОО:

. 1IросМаТриВаеТ ЭЛекТронные жУрНалы с ЦелЬЮ конТроЛя;
о З€lверяет распечатанный вариант электронного журнала подписью

и печатью школы.

З.4. Администратор (заместитель директора, секретарь учебной части)
ЭоС оо:

о вволи,г (создает и редактирует) учетные записи пользователей;
о рещоктирует профили пользователей при необходимости;
о Н&СТР€IиваеТ ПраВа ДосТУПа У раЗных польЗоВаТеЛей;
. оформляет электронные журнaлы в нач€ше учебного года и

редактирует сведения в течение учебного года;
о совместно с замес],ителем директора по учебной работе заполняет

в начале учебного года списки классов, расписание уроков,
структуру учебного года, деление обучающихся на группы и др.

о ежен€дельно осуществляет резервное копирование даFIных
электронных журна_пов на двух внешних носителях и
восстанавливает их (при необходимости);

о ежемесячно архивирует Данные электронных журналов на лвух
вI-{еш] t{их носителях;

о осуlцествляет импорт И Экспорт Данных между электронным
журн€Lлом и внешI{еЙ информационноЙ системоЙ, используемоЙ в
оо;

. формирует необходимые отчеты в электронном журнале и выводит
их в электронном и печатном виде по просьбе пользователей.

3.5. Заместители директора по учебной работе и воспитательной работе:

о систематически проверяют ведение педагогическими работниками
электронных журнаJIов, делают замечания по ведению журналов,
вносят предложения по устранению замечаний и улучшению
ведения жypH€IJ,IoB.
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3.6. Заместитель директора по учебной работе имеет доступ ко всем
страницам электронного журнала с функциональными возможностями

учителей-предметников и классных руководителей, а также:

о Р€IСПеЧаТЫВаеТ СТРаНИЦЫ
необходимости;

при

. формирует сtsодные ведомости усtIеваемости tIa электроtIном
носите-lе.

. переносит информацию из электронного журнаJIа в стандартные

формы данных для анаJIизаиlчlли формирования отчетных фор*;
о совм9стно с администратором Эос оо настраивае,г сисl,емы

оценивания, структуру учебного года (периоды обучения:
четверти' семестры и т.д.), расписание уроков, деление
обучающихQя на группы в начале учебного года;

. Проверяеl' Электронные Журнutлы На своевременность и
правильность заполнения классными руководитеJrями и учи,t,еJIями
в соответствии с разделом 5 настоящего Положения.

З.7. Классные руководители имеют в электронном журнале доступ ко всем
страницам своего класса без права редактирования записей учителей-
предметников" Классные руководители:

о сл€дят за актуальностью сведений о персон€tJlьных данных
обучающихся класса в течение года, cвoeBpeMetlнo сообщают об
изменениях администратору ЭОС ОО для корректировки данных в

электронном журнале;
. проводят в случае необходимости консультации для учеников и их

родителей по работе с электронным журналом;
. формируют отчет об успеваемости и посещаемости занятий

учениками;
по просьбе родителей предоставляет им информачию об

успеваемости и посещаемости их детей из электронного журнала;

3.8. Учителя начаJIьных классов, учитеJlя-предметники, другие
педагогические работники имеют доступ к страницам электронных
журналов своих предметов и занятий с правом редактирования. Учителя
нач€LJIьных классов, учителя_предметники не имеют права редактировать
эJIектронный журнал после выставления итоговых отметок за учебный
гол.

о вносят информацию о датах проведения занятий, о темах уроков,
ходе освоения образовательной программы, и об отсутствии
учеников на уроках - в день проведения урока или занятия (Б -
болеет; УП - уважительная причина; ОТ - отсутствует или НП -
неуважител ьная причина) ;

з
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количество т,ем уроков, занятий должно соответствовать учебному
плану и рабочей программе педагога на текущий учебный год;
I]ыставляют текушие отметки, записывают домашние задания сразу
после проведения урока;
выставляют отметки по существующей в образова,гельной
организации системе оценивания за письменные работы ученикоts
в течение ,грёх 

учебных дней, отметки в рамках промежуточной и
и,гоговой аттестации за два дня до окончания четверти, учебного
года;
сJlедят, за систематической наполняемостью отметками у всех
обучаюшIихся, находящихся на отметочной системе обучения, не
допускают отсутствия отметок у обучающегося в течеIIие
длитель}{ого периода (месяц и более), за исключением дней
отсутствия ученика в ОО;
гrри безотме,гочной системе обучения оставляют клетки журнала
пустыми, ставить точки или другие знаки, буквы запреLцено;
l,te имеют tIрава заполнять электронные журналы заранее, до
проведения урока, занятия.

3.9, Родителям доступ к электронному журналу предоставляется
а/iминистра"гором ЭОС ОО.

З.l0. Выгtиска из классного журнала с текущими отметками и

результатами гIромежуточной аттестации предоставляется по заяI]JIению
соверltlеl{нолетних учеников и родителей несовершеннолетних учеников.

3.1l. l{aBaтb обучающимся доступ к работе с электронными журналами
запреlцено.

4. /[ополнительные правила ведения журналов

4.1. В сJIучае замены урока, занятия педагог на замене подаёт све/{еIIия:
тему, отметки, llропуски уроков, занятий и т. п., администратору ЭОС ОО
или заместителю директора по учебной работе для внесения
соо,гвет,сl,вуtощих записей в электронный журнал.

4.2.1З случае, если доступ к электронному журналу невозможен по
техническим причинам, журнал должен быть заполнен в течение рабочего
дня с момента возобtловления доступа к нему.
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4.3. Педагоги, обучающие учеников на дому, своевременно вносят в
электронный журнал текущие, промежуточные и итоговые отметки,
пропуски уроков.

4.4. При организации обучения в медицинской организации и т.п.
текущие, промежуточные и итоговые отметки из справки об обучении
с результатами успеваемости гIереносятся администратором ЭОС ОО или
замес,ги,гелем директора ло ур в электронный
журнал. Оригинал сгIравки об обучении вкладывают в JIичное дело
обучающегося.

5. Контроль за ведением классного журнала

5.1. Заместитель директора по учебной работе осуществляют контроль за
ведешием и правильностью оформления записей в электронных журналах
еженедельно:

. своевременность заполнения (в день проведения урока, занятия,
мероприятия);

. информацию о датах проведения уроков (занятия, мсроприятия),
темах, ходе освоения рабочей программы педагога,об отсутствии
учеников в день проведения урока (занятия, мероприятия);

о плотность и объективность отметок при отметочной системе
обучения (наличие не менее одной отметки за учебную неделю; если
по учебному плану I-2 урока в неделю, то не менее одноЙ отметки в
2 недели, за исключением пропусков уроков);

о н€tличие и объём домашних заданий;
о оТСУТСТВие В жУрн€Lлах ЗаПреЩенных ПраВиЛаМи ВеДения ЖУрнаЛоВ

знаков, правильность записей;
. своевременность Выставления Четвертных И Годовых отметок

в отдельных графах журнала.

5.2. По окончании учебного года все электронные журналы должны быr,ь
проверены заместителем директора по учебной работе в срок до l июля.

5.З. .ЩополнитеJIьно контроль за ведением классного журн€lла может быть
осуществлен в сроки и в порядке, установленном планом
внутришкольного контроля

б. Хранение электронных журналов

6.1. Хранение данных электронного классного журн€Lла осуществляется в

порядке, предусмотренном настоящий лок€шьным нормативным актом
шкоJIы (раздел 3).
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6.2. По окончании учебного года классные журналы, прошедшие IIроверку

замес,гителями директора, передаются на хранение в архив.

6.З. Э"цск,l,ро[Iные классные журналы за учебный год подлежат хранениIо в

эJIектронllом виде и ts виде распечатанных данных на бумажном носителе.

Адмиrlистратор эос оо сохраняет электронные журналы на двуХ
носителях, маркирует их по правилам организации делопроизводс,I,ва и

передает на хранение. ответственный за архивное хранение докумеIIтоl]
обеспечивает сохранность носителей с электронными журнаJIами в разных
помещениях (кабинет директора, помещение архива заместиr:елей

;1ирек,гора).

классl;ые руководители В конце учебного года с помоlllьк)

администратора эоС ОО распечатывают данные элек,гро}{ного клаtссноI,о

журнала и сво/lные данные успеваемости. Распечатанный журнал

rIpoIlI}IypOBl,tBaeTCЯ, lIронумеровывается, удостоверяется подIIисью

l{ирекr.ора . заверяется IIечатью школы и передается на хранение в архив

сроком L{а 5 (пять) лет.

Сводные ве/lомости успеваемости заверяются в соответствии с правиJIами

организации делопроизводства школы. Из сводных данных успеваемосl,и

формируIо,I,ся дела со сроком хранения 10 (десять) лет.

l Io ис,гечении 5 (пяти) лет рас[ечатаI-Iные данные электронных журналов

уничтожаюl,ся в порядке, предусмотренном локаJIьным норма,гиtsI{ым

ак,гом школы.

6.4. 7ЩанrIыс электронного классноГо журнаЛа могут быть расllечаl,аны в

иных сJIучаях tIо распоряжению директора и (или) уполномоченного им

jlиIlа.

6.5. Контроль за целостностью и сохранностью классных журIIалов,

переданных на хранение в архив, несет ответственный за архивI]ое

хранение документов.


