А Д М И Н И СТРА Ц И Я ГОРОДА ТА М БО ВА
М У Н И Ц И П А Л ЬН О Е А ВТО Н О М Н О Е
О БЩ ЕО БРА ЗО В А ТЕЛ ЬН О Е У ЧРЕЖ Д ЕН И Е
«СРЕД Н ЯЯ О БЩ ЕО БРА ЗО В А ТЕЛ ЬН А Я Ш КО ЛА № 1»

13.05.2016

ПРИКА З
г.Тамбов

Об отказе от бумажного классного
успеваем ости в электронном виде

ж урнала

№ 8 1 -0 /Д
и

внедрению

ж урналов

С целью реализации распоряж ения П равительства Российской Ф едерации
от 17.12.2009 № 1993-р «Об утверж дении сводного перечня первоочередных
государственны х и м униципальны х услуг в электронном виде» (прилож ение 1,
п.8 «П редоставление информации о текущ ей успеваемости учащ егося, ведение
электронного
дневника
и
электронного
ж урнала
успеваемости»),
соверш енствования
и
автоматизации
документационного
обеспечения
управления образовательны м учреж дением ,
ПРИ КА ЗЫ ВА Ю :
1. Утвердить:
- График работ по внедрению ж урналов успеваемости в электронном виде
(П рилож ение № 1);
- Регламент ведения электронного ж урнала успеваемости (П рилож ение № 2);
Инструкцию
по
предоставлению
услуги
Электронны й
дневник
(П рилож ение № 3).
2. И спользовать ЭЖ для ф иксации всех видов урочной и внеурочной
деятельности, в том числе уроков, факультативов, кружков.
3. О рганизовать Н.П. К ривобоковой, заместителю директора по УВР,
контроль за вы полнением Граф ика работ по внедрению ЭЖ, а такж е обеспечить
информационное наполнение ЭЖ по модулю «У чебный процесс».
4. В озложить на А.В. Л азутина, педагога-организатора, обязанности по
контролю за техническим обеспечением работы ЭЖ согласно долж ностны м
обязанностям.
5. В озлож ить на Н.В.Рож кову, учителя английского языка, обязанности по
консультированию учителей по вопросам работы ЭЖ согласно долж ностным
обязанностям.
6. Контроль за
приказа оставляю за собой.
Д иректор

начеева

С приказом озн2
Н.П. Кривобокова
Н.В. Рожкова
А.В. Лазутин

работ по внедрению ж урналов успеваем ости в электронном виде
на 2016-2017 гг.
№
1.

1.1.

1.2.

1.3.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

Содержание работ
Анализ текущего состояния

Срок
до 15.08.2016г.

уровень
ИКТ
компетентности
сотрудников,
её
соответствие требованиям,
необходимым для работы
ЭЖ
- Техническое оснащение
образовательного
учреждения
Расположение
компьютеров
в ОУ
и
организация доступа к ним
Формирование
группы
сотрудников, участвующих
во
внедрении
ЭЖ,
разработке нормативного и
регламентационного
обеспечения
Определение
состава
технических
средств,
задействованных в работах
по внедрению ЭЖ
Подготовка
комплекта
документов по работе с
персональными данными
Издание приказа по школе
о ведении ЭЖ
Разработка
и
внесение
изменений в действующие
локальные акты
Обсуждение
подготовленных
документов
на

до 15.08.2016г.

Результат
Оптимальные
условия

до 15.08.2016г.

Оптимальные
условия

до 1.09.2016г.

Оптимальные
условия

до 1.09.2016г.

Приказы ОУ

Ответственный
Кривобокова И.П.,
Рожкова Н.В.,
Лазутин А.В.

Кривобокова Н.П.,
Рожкова Н.В.

до 15.08.2016г.

Кривобокова Н.П.,
Лазутин А.В.

до 1.09.2016г.

Кривобокова Н.П.,
Классные
руководители
Кривобокова Н.П.

до 1.09.2016г.
до 1.09.2016г.

Изменение ДА

Кривобокова Н.П.

28.08.2016г.

Утверждение
ЛА

Педагогический
коллектив

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

педагогическом совете
Организация
обучения
педагогических
сотрудников работе в ЭЖ

Получение
согласия
на
обработку
персональных
данных
Организация знакомства и
обучения
учащихся
с
работой ЭЖ/ЭД
Организация знакомства и
обучения
родителей
(законных представителей)
с работой ЭЖ/ЭД
Ввод
информации
по
успеваемости учащихся в
электронные
дневники,
журналы.
Контроль над организацией
работ по апробации и
внедрению
электронных
дневников
и
журналов
успеваемости
Формирование отчетности
по внедрению электронных
дневников
и
журналов
успеваемости

Август 2016г.

Сентябрь
2016г.

Кривобокова Н.П.,
Повышение
компетентности Руководитель
методического
сотрудников
объединения,
ОУ
Рожкова Н.В.
Классные
руководители

Сентябрь
2016г.

Классные
руководители

Сентябрь
2016г.

Классные
руководители

Ежедневно

Классные
руководители,
учителяпредметники
Кривобокова Н.П.,
Рожкова Н.В.

Весь
период
работы

Ежеквартально

Отчеты
по Кривобокова Н.П.,
апробации
и Рожкова Н.В.
внедрению
электронных
дневников
и
журналов
успеваемости

1-О/Д
Казначеева
Регламент
ведения электронного ж урнала успеваем ости
1. Общ ие положения
1.1. Настоящ ий документ определяет условия и правила ведения ЭЖ,
контроля за ведением ЭЖ , процедуры обеспечения достоверности вводимых в
ЭЖ данных, надежности их хранения и контроля за соответствием ЭЖ
требованиям к докум ентообороту, вклю чая создание резервны х копий, твердых
копий (на бумажном носителе) и др.
1.2. В соответствии с действую щ им законодательством М А ОУ СОШ №1
(далее ОО) вправе сам остоятельно выбирать формы учета вы полнения учебной
программы.
1.3. О тветственность за соответствие результатов учета действую щ им
нормам и, в частности, настоящ ему регламенту и локальны м актам, несет
руководитель ОО.
1.4. О тветственность за соответствие данны х учета фактам реализации
учебного процесса леж ит на руководителе ОО.
1.5.
При
ведении
учета
необходимо
обеспечить
соблю дение
законодательства о персональны х данных.
2. Общ ие правила ведения учета
2.1. Внесение информации о занятии и об отсутствую щ их долж ны
производиться по факту в день проведения. Если занятие проводилось вместо
основного преподавателя, факт замены долж ен отраж аться в момент внесения
учетной записи.
2.2. Внесение в журнал информации о домаш нем задании долж но
производиться в день проведения занятия. Рекомендуется заранее размещ ать
задания, чтобы у обучаю щ ихся была возможность заблаговрем енно
планировать свое время.
2.3. Результаты оценивания выполненных обучаю щ имися работ долж ны
вы ставляться не позднее трех дней со дня их проведения в соответствии с
принятыми в ОО правилами оценки работ.
2.4. А рхивное хранение учетны х данных долж но предусматривать
контроль за их целостностью и достоверностью на протяж ении всего
необходимого срока, например, с помощ ью электронной подписи. Электронное
хранение архивных данных долж но осущ ествляться м инимально на двух
носителях и храниться в разны х помещ ениях.
3. У словия совмещ енного хранения данных в электронном виде и на
бум аж ны х носителях.

3.1. Твердая (печатная) копия электронного ж урнала успеваемости
выводится на печать в последний день учебного периода каж дым учителем
(или классным руководителем) и заверяется в установленном порядке.
Классный руководитель формирует журнал успеваемости класса
(группы ) и передает заместителю директора в первый день, следую щ ий за
отчетным.
По
окончанию
учебного
года
журнал
сш ивается,
пронумеровы вается, опечатывается классным руководителем и сдается на
архивное хранение. А рхивное хранение учетных данны х на бумажных
носителях
долж но
осущ ествляться
в соответствии
с действую щ им
А дминистративны м регламентом Рособрнадзора, утверж денны м приказом
М инобрнауки России от 21 января 2009 г. № 9.
3.2. Сводная ведомость итоговой успеваемости класса за учебный год и
сводная ведомость учета посещ аемости выводятся из системы учета на
бумажный носитель в том виде, который предусмотрен действую щ ими
требованиями архивной службы. Если данные по учебному году хранятся в
электронном виде, сводная ведомость может быть передана в архив сразу по
заверш ении ведения учета в соответствую щ ем классном журнале.
3.3. При ведении учета в электронном виде необходимость вывода
данны х на печать для использования в качестве докум ента определяется
соответствием используемой информационной системы ГО СТ Р ИСО 15489-12007 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому
делу. У правление документами. Общ ие требования».
3.4. Данные, которые не отраж ены в информационной системе ЭЖ
(О бщ ие сведения об обучаю щ ихся, Сведения о занятиях и кружках,
ф акультативах и других дополнительны х занятиях, П оказатели физической
подготовленности обучаю щ ихся, Замечания по ведению ж урнала, Листок
здоровья) ф ормирую тся и выводятся на печать из информационной системы
АИАС АРМ «Д иректор» и подш иваю тся в единый журнал успеваемости
обучаю щ ихся класса (группы) классны м руководителем.

И нструкция по предоставлению услуги
(инф орм ирование обучаю щ ихся и их родителей (законны х
представителей) о результатах обучения)
1. При ведении учета успеваемости с использованием ЭЖ обучаю щ имся
и их родителям (законным представителям) обеспечивается возмож ность
оперативного получения информации без обращ ения к сотрудникам 0 0
(автоматически).
Для родителей (законны х представителей), которые заявили о
невозмож ности или неж елании использовать доступ к электронным формам
представления информации, долж но бы ть обеспечено инф ормирование о
результатах обучения не реже, чем один раз в неделю с использованием
распечатки результатов.
2. Рекомендуется регулярно информировать обучаю щ ихся и их родителей
(законны х представителей) о прогнозе их итоговой успеш ности обучаю щ ихся
за отчетны й период (четверть, триместр, полугодие и пр.), например, не реже 1
раза в месяц.
3.
И нформация
об
итоговом
оценивании
и
конкурсных
(экзам енационны х) испы таниях долж на быть доступна обучаю щ имся и их
родителям (законным представителям) не позже суток после получения
результатов.
4. Д оставка информации обучаю щ имся и их родителям (законным
представителям) мож ет осущ ествляться в согласованной форме, в частности, по
указанны м ими контактны м данны м , либо введенным самостоятельно.
П ередача контактных данны х долж на осущ ествляться родителями
письменно или с применением электронных систем передачи докум ентов
электронной подписью.

