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Регламент ведения электронных журналов учета успеваемости учащихся
МАОУ <<Гимназия ЛЬlб> города Кунryра

в краевой автоматизированной информационной системе
электронньж дневников

1. Общие положения
1,1.Настоящий документ определяет условия и правила ведения

электронного журнала успеваемости (далее ЭЖУ), контроля за ведением
ЭltУ, гrроцедуры обеспечения достоверности вводимых в ЭЖУ данных,
надежности их хранения и контроля над соответствием ЭЖУ
требованиям к документообороry, включая создание резервных копий,
твердых копий (на бумажном носителе) и др.

1.2. в
от

соответствии с подt{унктом 11 пункта З статьи 28 Федер€шьного закона
29.|2.2012г. JYч 27З-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>,

гимназия вправе самостоятельно выбирать формы у{ета освоения
обуlающимися образовательных программ.

1.3.Ответственf,ость за соответствие результатов rIета действующим нормам
и, в частности, настоящему регламенry и локЕuIьным актам, несет
руководитель гимн Lзии.

1.4.Ответственность за соответствие данных у{ета фактам ре€LJIизации
учебного процесса лежит на следующих работниках гимн€lзии:

учителях-предметниках,
классных руководителях,
администраторе СЭДиЖ

в рамках, соответствующих их зоне ответственности,
1.5.При ведении fleTa необходимо обеспечить соблюдение законодательства

о персон€Lльных данных.
1.б.Помимо ведения учета, гимназия обязана информировать всех

г{астников образователъног0 процесса об оказываемых услугах, о

расписании занятий и мероприятий, ходе уrебного шроцесса и иных
данных.

2. Общие правила ведения учета
2.1.Внесение информации об уроке/занятии (тема, домашнее задание) и об

отсутств}.ющих должно производиться по факrу в день проведения

Прило

урокаlзан ятия.



2.2.Разрешается заранее рЕвмещать темы уроков/занятий и домашние
задания, чтобы у обуrающихся была возможностъ заблаговременно
планировать свое время.

2.3.Результаты оценивания выполненных обучающимися работ должньi
выставлятъся учителем-предметником в электронный журнал в течение
одt{их (1) суток за устныЙ ответ; в течение семи (7) днеИ за писъменные,
контрольные, зачетные, тестовые работы. Каждую колонку оценок
учитель-предметник имеет возможность отметить по виду работы.

2.4.Учитель-предметник имеет право записать в электронный дневник
замечание обl^лающемуся или сообщить о его достижениях. Замечания и
обращения к законным представителям
корректно.

формулируются грамотно и

3. Порядок работы с бумажными копиями электронного журнала
успеваемости.

3.1.Бумажные копии ЭЖУ заполняются в конце каждой четверти в 1-9
классах и в конце каждOго полугодия в 10-1 1 классах.

3.1.1. В течение первого и второго дней каникул уIитепя*предметники
выставляют итоговые оценки во всех классах, где они ведут
уроки согласно тарификации.

З.|.2. В третий день каникул классные руководители выводят итоговые
оценки обуrающихся своих классов по всем предметам на печать
и передают пол}п{енные документы заместителю директора по
уlебной работе. Заместителъ директора по уlебной работе
размещает их в у{ителъской для проверки и подписи r{ителями_

. цредметниками.
3.1.3. В четвертый день каникул учителя-предметники проверяют

достоверность бумажных копий, вносят необходимые поправки
и подписывают все листы по своему предмету в каждом классе с

расшифровкой и датой. Классные руководители заверяют
достоверность бумажной копии раздела классного журнала
личной lrодписью с расшифровкой и датой и сдают ее
заместителю директора по учебной работе

3.1.4. В пятый день каникул заместителъ директора по уlебной работе
и администратор СЭДиЖ вносят все необходимые изменения в
электронный журнаJI успеваемости, сохраняют резервные копии
ЭХtУ на оптическом и жестком дисках, распечатывают
окончательный вариант бумажных копий ЭЖУ и передают
секретарю руководителя.

3.1.5. Секретарь руководителя представляет бумажные копии ЭХtУ на
подпись директору, заверяет их школьной шечатью и формирует
общую папку за четверть, полугодие или год.



4. Условия совмещенного хранения данных в электронном виде и
на бумажном носителе.

4.1.Архивное хранение данных осуществляется в электронной форме и на
бумажных носителях.

4.2.Архивное хранение r{етных данных в электронном виде и бумажном
виде должно осуществляться В соответствии с действующим
законодательством РФ об охране персон€Lльных данных, об архивном
деле и правилами ведения делопроизводства.

4.3.Архивное хранение }п{етных данных в электронном виде и бумажном
виде должно обеспечивать их целостность,и достоверность в течение
всего срокахранения.

4.4.электронное хранение архивных данных осуществляется на след}ющих
электронных устройствах :

сервере СЭДиХt;

диске * съемном носителе информации.
электронное хранение архивных данных должно осуществляться
миним€LПьно на двух носителях и хранитьсЯ в разных помещениях: в
кабинете директора и в уrебной части.

4.5.ответственность за хранение электронных носителей несут директор и
заместительтиректора по учебной работе.

4.б.ответственность за электронное хранение архивных данных несут:

системы электронных дневников, интегрированных программных
комплексов и сервисов (далее * СЭlиЖ),
администратор СЭЩиЖ,
заместитель директора по уrебной работе.

4.7.печатъ данных из электронной формы на бумажный носитель
осуществляется в коIлце каждого отчетного периода:

в 1,9 классах в конце каждой четверти и по окончании 1^rебного
года,
в 10-11 классах в конце каждого полугодия и по окончании уrебного
года.

4.8.после выведения данных на печать из электронных форм и проверки
r{ителями-предметниками и классными руководителями бумажные
носители подписьiваются директором гимнЁlзии, заверяются печатью
гимнzLзии, брошюруются и хранятся в архиве.

4.9.Сводная ведомость итоговой успеваемости класса за уtебный год
ВЫВОДиТся иЗ системы yreTa, брошюруется, подписывается директором,
заверяется печатью и передается в архив по окончании уrебного года.


