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оценок, процент учащихся, имеющих одну оценку, запись домашнего задания, учет 

пройденного учебного материала, процент участия родителей и учащихся.  

3.6. Родители и учащиеся имеют доступ только к собственным данным и 

используют ЭЖ для его просмотра и ведения переписки в соответствии с инструкцией.  

4. Права, ответственность. 

4.1. Права:  

а) пользователи имеют право доступа к ЭЖ ежедневно и круглосуточно,  

б) все пользователи имеют право на своевременные консультации по вопросам 

работы с ЭЖ,  

в) классные руководители имеют право информировать родителей о состоянии 

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

ЭЖ,  

г) в случае невыполнения данного Положения администрация учреждения 

оставляет за собой право административного и финансового наказания в рамках законов 

Российской Федерации.  

4.2. Ответственность:  

Директор:  

а) утвердить учебный план до конца августа месяца;  

б) утвердить педагогическую нагрузку на следующий учебный год до конца января 

месяца; 

в) утвердить расписание уроков до конца августа месяца;  

г) издать приказ по тарификации до конца августа месяца. 

Ответственный за внедрение ИКТ в учебно-воспитательный процесс в школе:  

а) организовать постоянно действующий пункт для обучения работе с ЭЖ 

учителей, классных руководителей и родителей в соответствии с графиком, по мере 

необходимости; 

б) осуществляет закрытие учебного года, начало нового учебного года и 

электронный перевод учащихся из класса в класс по приказу директора.  

Заместитель директора по УВР:  

а) при использовании только ЭЖ, по окончании учебного периода организуют 

перенос данных ЭЖ на бумажный носитель (с двух сторон листа), отображая списки 

класса, отметки, посещаемость, пройденные темы и задание на дом, отметки за четверть и 

полугодие; 

б) проверенные твердые копии электронных журналов заверяют подписью, 

расшифровкой подписи и датой; 

в) передают твердые копии ЭЖ секретарю-делопроизводителю для дальнейшего 

архивирования.  

Секретарь-делопроизводитель:  

По окончании учебного года архивирует (нумерует, прошивает, заносит в реестр) 

твердые копии ЭЖ.  

Системный администратор (техник-программист): 

Несет ответственность за техническое функционирование ЭЖ и смежных систем, а 

так же резервное копирование данных и их восстановление в достоверном состоянии в 

случае необходимости.  

Учитель:  

а) ЭЖ заполняется учителем в день проведения урок;  

б) в случае болезни учителя-предметника, замещающий учитель, заполняет ЭЖ в 

установленном порядке (подпись и другие сведения делаются в журнале замены уроков и 

в твердых копиях ЭЖ);  

в) несет ответственность за ежедневное и достоверное заполнение ЭЖ;  
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г) в случае проведения письменных контрольных (тестовых) работ проверка работ 

учителем и выставление отметок учащимся за работу осуществляется в соответствии с 

«Положением о ведении классного журнала»;  

д) отвечает за накопляемость оценок учащимися, которая зависит от недельной 

нагрузки учителя и должна соответствовать «Инструкции по ведению классного 

журнала»; 

е) устраняет замечания в ЭЖ, отмеченные заместителем директора по УВР  в 

установленные сроки;  

ж) своевременно выставляет отметки в графе того дня (числа), когда проведен урок 

или письменная работа. Выставляет отметки в ЭЖ только по назначенным заданиям и с 

обязательным указанием типа задания. Запрещается исправление отметок и выставление 

отметок «задним числом». Отметки за письменные работы выставляются в сроки, 

предусмотренные нормами проверки письменных работ;  

з) вносит в ЭЖ отметки за административные контрольные работы с указанием 

типа заданий (КР - контрольная работа) в соответствии с графиком ВШК;  

и) систематически назначает в ЭЖ задание на дом в соответствии с инструкцией;  

к) несет ответственность за своевременное и в полном объеме прохождение 

календарно-тематического планирования;  

л) отмечает в ЭЖ отсутствие учащегося буквой – Н;  

м) несет ответственность за сохранность своих реквизитов доступа, исключающую 

подключение посторонних;  

н) категорически запрещается допускать учащихся к работе с ЭЖ (только 

просмотр).  

Классный руководитель:  

а) несет ответственность за достоверность списков класса и информации об 

учащихся и их родителях. Должен заполнять анкетные данные родителей и учащихся. 

Регулярно, не реже одного раза в месяц, проверять изменение фактических данных и при 

наличии таких изменений вносить соответствующие поправки;  

б) должен информировать родителей о состоянии успеваемости и посещаемости их 

детей через отчеты, сформированные на основе данных ЭЖ;  

в) несет ответственность за сохранность своих реквизитов доступа, исключающую 

подключение посторонних;  

г) категорически запрещается допускать учащихся к работе с ЭЖ (только 

просмотр).  

5. Отчетные периоды 

5.1. Отчет об активности пользователей при работе с ЭЖ создается согласно плану 

ВШК.  

5.2. Отчет о заполнении ЭЖ и накопляемости отметок создается ежемесячно и по 

итогам учебного года.  

5.3. Отчеты по успеваемости и посещаемости создаются в конце учебного периода 

и года.  
 


