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Положение
о ведении электронного журнала и электронного дневника
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
Городского округа Балашиха «Лицей»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных», письмом Минобрнауки России от 15.02.2012 № АП-147/07 «О
методических рекомендациях по внедрению систем ведения журналов
успеваемости в электронном виде».
1.2. Настоящее Положение определяет порядок ведения электронного
журнала (далее-ЭЖ) в МБОУ «Лицей» в рамках исполнения Услуги по
предоставлению информации о текущей успеваемости обучающегося, в
форме электронного дневника (далее-ЭД), ЭЖ, контроля за ведением ЭЖ,
процедуры обеспечения достоверности и своевременности вводимых в
ЭЖ данных, надежности их хранения и контроля за соответствием ЭЖ
требованиям к документообороту, включая создание резервных копий,
архивирование данных (вывод на печать) и др.
1.3. Услуга предоставляется через Школьный портал на портале
государственных и муниципальных услуг Московской области
(URL:
https://uslugi.mosreg.ru)
Школьный
портал
(URL:
https://school.mosreg.ru). Школьный портал - единая информационная
система учета и мониторинга образовательных достижений обучающихся
образовательных организаций Московской области (ИСУОД). Школьный
портал предназначен для повышения качества образования за счет:
- повышения уровня прозрачности учебного процесса;
- автоматизации учетных функций;

- повышения объективности оценивания учебных достижений
обучающихся;
- простоты и удобства ведения учета и анализа результатов учебной
деятельности;
- повышения надежности хранения информации;
- технологического развития учебного процесса.
1.4. В результате предоставления указанной Услуги обучающиеся и их
родители (законные представители) получат доступ к актуальной и
достоверной информации:
- сведения о результатах текущего контроля успеваемости
обучающегося;
- сведения о результатах промежуточной аттестации обучающегося;
- сведения о результатах итоговой аттестации обучающегося;
- сведения о посещаемости уроков (занятий);
- сведения о расписании уроков (занятий);
- сведения об изменениях, вносимых в расписание уроков (занятий);
- содержание образовательного процесса с описанием тем уроков
(занятий), материала, изученного на уроке (занятии), общего и
индивидуального домашнего задания.
1.5. Электронным классным журналом и электронным дневником
называется комплекс программных средств, включающий базу данных и
средства доступа к ней.
1.6. Электронный журнал
финансовым документом.

является

государственным

нормативно-

1.7. Поддержание информации, хранящейся в базе данных электронного
журнала, в актуальном состоянии является обязательным.
1.8. Пользователями ЭЖ являются: администрация Лицея, учителя,
классные руководители, ученики и родители (законные представители).
Пользователи получают реквизиты доступа (активационный код) к ЭЖ,
ЭД.
1.9. Ответственность за соответствие результатов учета действующим
нормам и, в частности, настоящему положению и локальным правовым
актам, несет директор МБОУ «Лицей».
1.10.
Записи в ЭЖ признаются как записи бумажного журнала, записи
в ЭД признаются как записи в бумажном дневнике.
1.11.
Информация, внесенная учителем в ЭЖ, домашнее задание,
комментарии, сообщения родителям (законным представителям)
обучающегося, оценки (отметки) по предметам - автоматически
отображается в ЭД обучающегося.
1.12.
Родители (законные представители) обучающегося имеют
возможность просмотреть дневник обучающегося из своего личного кабинета

или самостоятельно подписаться на рассылку информации Школьного
портала на адрес персональной электронной почты, или получать
еженедельную распечатку результатов на бумажном носителе по запросу.
2. Общие правила ведения учета
2.1.
Работа с ЭЖ в МБОУ «Лицей» проводится на основе
распределения прав и обязанностей между участниками образовательного
процесса при работе на Школьном портале, обеспечивающем
предоставление Услуги.
2.2.
Администрация МБОУ «Лицей» (руководитель и его заместители) в
срок до 20 сентября каждого учебного года осуществляет на Школьном
портале формирование разделов, характеризующих образовательный
процесс, и в течение года контролирует правильность ведения ЭЖ.
2.3.
Классный
руководитель
контролирует
результаты
образовательного процесса, просматривая ЭЖ своего класса по всем
предметам без права редактирования, предоставляет реквизиты доступа
родителям и обучающимся Лицея к ЭД и осуществляет их контроль
доступа, выверяет правильность анкетных данных об учениках и их
родителях. В приложении к электронному журналу классные
руководители заполняют:
- общие сведения об обучающихся;
- сводную ведомость учета успеваемости обучающихся;
- сведения занятости в кружках и секциях (факультативах);
- лист здоровья.
2.4.
Учитель-предметник работает на Школьном портале в своем личном
кабинете на страницах ЭЖ классов, учебных групп, обучающихся по
индивидуальным учебным планам, которым он преподает свой предмет.
2.5.
Учитель-предметник
ежедневно
отмечает
посещаемость
обучающихся. Оценки (отметки) за урок должны быть выставлены во время
проведения урока или в течение текущего учебного дня. Оценки (отметки)
за письменную работу (включая сочинения по русскому языку и литературе в
10-11 классах) выставляются учителем-предметником в день завершения
проверки письменных работ. На первом уроке в сентябре и на первом
уроке в январе необходимо обязательно отмечать в ЭЖ инструктаж по
технике безопасности. Инструктаж по технике безопасности проводится
также перед каждой лабораторной и практической работой, о чем
делается соответствующая запись в ЭЖ.
2.6.
Учитель-предметник заполняет темы уроков в соответствии с
календарно-тематическим планированием, указывает виды работ, за
которые обучающийся получает оценку (отметку).
2.7.

Учитель-предметник в графе «Домашнее задание» записывает

содержание домашнего задания и характер его выполнения, страницы,
номера задач и упражнений, практические работы (в случае, если домашнее
задание задается). Внесение в ЭЖ информации о домашнем задании должно
производиться во время проведения урока или в течение 1.5 часа после
окончания занятий в данном конкретном классе. Объем домашних
заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты
времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах):
во 2 - 3 классах - 1,5 ч., в 4 - 5 классах - 2 ч., в 6 - 8 классах - 2,5 ч., в 9 11 классах - до 3,5 ч (п.10.30 СанПиН 2.4.2.2821-10). Допустимо по
предметам, по которым домашние задания не задаются, в графу
«домашнее задание» записать список необходимых принадлежностей к
уроку. Допускается отсутствие домашнего задания по предмету после
проведения контрольной работы, самостоятельной работы, итогового
теста и т.д. и в последнее занятие отчетного периода. При необходимости
по любому предмету можно выдать индивидуальное домашнее задание.
2.8.
Итоговую оценку или «Н/А» - не аттестован учитель-предметник
выставляет каждому обучающемуся в конце каждого отчётного периода.
Учитель-предметник выставляет оценки (отметки) в рамках промежуточной
и итоговой аттестации обучающихся каждому ученику своевременно в
течение последней недели каждого учебного периода до начала
каникулярного периода.
2.9.
Сводная ведомость учета результатов промежуточной и итоговой
аттестации обучающихся формируется автоматически в режиме
реального времени. Для использования данных из электронной формы в
качестве документов сводные ведомости выводятся на печать, заверяются
и архивируются в установленном порядке.
2.10.
Архивное хранение учетных данных в электронном виде
предусматривает контроль за их целостностью и достоверностью на
протяжении всего срока.
2.11.
Если данные по учебному году хранятся в электронном виде,
сводная ведомость должна быть передана в архив сразу по завершении
ведения учета в соответствующем ЭЖ успеваемости.
3. Условия совмещенного хранения данных в электронном виде и на
бумажных носителях
3.1.
В случае необходимости использования данных ЭЖ из
электронной формы в качестве печатного документа информация
выводится на печать и заверяется. Архивное хранение учетных данных на
бумажных носителях должно осуществляться в соответствии с
Административным регламентом исполнения Федеральной службой по
надзору в сфере образования и науки государственной функции по
осуществлению надзора за полнотой и качеством осуществления

органами государственной власти субъектов Российской Федерации
полномочий Российской Федерации в сфере образования, переданных для
осуществления органам государственной власти субъектов Российской
Федерации, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 21 января 2009 г. N 9.
3.2.
Сводная ведомость итоговой успеваемости класса за учебный год
выводится из системы учета в том виде, который предусмотрен
действующими требованиями архивной службы. Если данные по
учебному году хранятся в электронном виде, сводная ведомость должна
быть передана в архив сразу по завершении ведения учета в
соответствующем ЭЖ успеваемости.
3.3.
При ведении учета в электронном виде необходимость вывода
данных на печать для использования в качестве документа определяется
соответствием используемой информационной системы ГОСТ Р ИСО
15489-1-2007 «Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Управление документами. Общие требования».
3.4.
В соответствии с Перечнем типовых документов, образующихся
в деятельности госкомитетов, министерств, ведомств и других
учреждений, организаций, предприятий, с указанием сроков хранения
(утв. Главахривом СССР 15 августа 1988 года) (ред. от 31 июля 2007 года)
определяется следующий порядок хранения:
- срок хранения классных журналов, журналов посещения занятий
обучающимися – 5 лет. При переходе на безбумажный журнал в целях
хранения журналов успеваемости на бумажных носителях – один раз в
год, по окончании учебного года, но не позднее 30 июня, выводить на
печать электронную версию журнала успеваемости, прошивать и
скреплять подписью руководителя и печатью учреждения;
- срок хранения изъятых из ЭЖ успеваемости обучающихся сводных
ведомостей успеваемости на электронных и бумажных носителях – 25
лет. При переходе на безбумажный журнал в целях хранения изъятых
ведомостей успеваемости на бумажных носителях – один раз в год, по
окончании учебного года, но не позднее 30 июня выводить на печать
электронную версию сводных ведомостей успеваемости, прошивать и
скреплять подписью руководителя и печатью учреждения. Если данные
по учебному году хранятся в электронном виде, сводная ведомость
должна быть передана в архив сразу по завершении ведения учета в
соответствующем журнале успеваемости.
4. Общие ограничения для участников образовательного процесса
при работе со Школьным порталом, обеспечивающим
предоставление Услуги.
4.1.Участники образовательного процесса соблюдают конфиденциальность
условий доступа в свой личный кабинет (логин и пароль).

4.2.
Участники образовательного процесса не имеют права передавать
персональные логины и пароли для входа в Школьный портал другим лицам.
Передача персонального логина и пароля для входа в Систему другим лицам
влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации о защите персональных данных.
4.3.
Участники образовательного процесса в случае нарушения
конфиденциальности условий доступа в личный кабинет, уведомляют в
течение не более чем одного рабочего дня со дня получения информации о
таком нарушении руководителя общеобразовательного учреждения, службу
технической поддержки Школьного портала.
4.4.
Все операции, произведенные участниками образовательного
процесса с момента получения информации директором МБОУ «Лицей» и
службой технической поддержки о нарушении, указанном в п. 4.3,
признаются недействительными.

