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поло}ItЕниЕ
об элеrgгронном журнале ГОБОУ Мурманская КШИ NЬ 3

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с:

о Федеральным зiжоном от 29.|2.2012 JrlЪ 273-ФЗ (об образовании в Российской
Федерации>;

о Федеральным законом от 27.06.2012 J\Ъ210-ФЗ коб организации предоставления
государственньIх и муниципальньIх услуг>;

о Федеральным зtжоном от 27.07.2006 J\Ъ 152-ФЗ ко персональньIх данньж>;
о Методическими рекомендациями Министерства образования и науки Российской

Федерации по внедрению систем ведениrI ж}рнr}лов успеваемости в электронном ВиДе

от 15.02.2012 ]ф АП-l47l07, от 21.10.2014 Ns АК-3358/08.

|.2. Настоящее Положение устанавливает единые требования:
о по ведению электронного классного журнала (dалее - Элекmронньtй эtсурнсtл,

ЭЖ) в государственном областном бюджетном общеобразовательном учреждении
кМурманскzш коррекционнЕuI школа-интернат J\Ъ 3) (dалее - Учреэlсdенuе):

о условия и правила ведения ЭЖ,
о KoHTpoJuI за ведением ЭЖ,
о процедуры обеспечения достоверности вводимьIх в ЭЖ данЕьтх,
. надежности хрttнения данных;
. конц)оJIя за соответствием Эж требованил,t к документообороту, вкJIючЕUI со-

здчшие твердьгх копий (на бумажном носителе) и др.

1.З. Электронным журналом называется комплекс програN{мных средств, включа-
ющий базу лшrньIх, создЕtнную в автоматизированной информационной системе кЭлек-
TpoHHmI школа) (dалее - ДИС), обеспечивающий yIeT результатов освоения обучающими-
ся образоватепьной прогрtlN,Iмы, в том числе успеваемости и посещаемости обуrаю-
щихся.

1.4. Электронньй журнал служит длrI решения следующих задач:
о автоматизация )..reTa успеваемости и посещаемости обуrшощихся;
. создание единой базы образовательньIх прогрчtмм и уrебных rrланах, рабочих

прогрillчlм уrебньтх ки)сов, предметов, дисциппин (модулей), календарно-тематического
плЕtнировчtния по всем учебным предметам и KJIaccaNI;

. оперативный достуц уIастников образовательного процесса к оценкilпd за весь
период ведения ЭЖ по всем предметаi\{, в любое время;
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о информирование родителей (законньпr представителей) через Интернет об успе-
ваемости, посещаемости детей, их домашних заданиrIх и прохождении прогрzlп4м по раз-
личным предметаI\,I;

. окЕtзшIие государственной (муяиципаrrьной) услуги кПредоставление информации
о текущей успеваемости }чащегося, ведение электронЕого дневника и электронного
журнаJIа успеваемости) в электронном виде;

о внедрение информационньD( технологий в образовательный процесс.

1.5. Пользователями ЭЖ являются: а.щdинистрация Учреждения, r{итеJuI, руководи-
тели МПК, обуrающиеся и их родители (законные представители).

1.6. Электронный журнЕtл явJuIется единой информационной средой для эффектив-
ного взаимодействия пользователей ЭЖ.

1.7. Поддержание информации, хранящейся в АИС, в tжтуЕrльном состоянии явля-
ется обязательньпчr.

II. Правила и порядок работы с электронным журналом

2.1. АИС достуfiна пользоватеJIям с любого компьютера, подкJIюченного к сети Ин-
тернет, по адресу: https://sSl.edu.o7.com.

2.2. Вход в АИС осуществJuIется с использоваIIием единой системы идентификации
и аугентификации (dалее - ЕСИД). Пользователи АИС должны иметь подтвержденную

уrетную запись на ЕПГУ за исключением детей до 14 лет, которым достаточно иметь

регистрацию СНИЛС в ЕСИА.

2.З. Щля обуlающихся и родителей (законньпr Irредставителей) обуrаrощихся до-
ступны дополнительно:

. услуга кПредоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение
электронного дневника и электронного журнала успеваемости) на Едином портtше госу-
дарственньD( и муниципальньD( услуг (http://wиv.gosuslugi.ru);

. мобильная версия кмой дневник) (пароль и логин вьцается администратором
Аис).

2.4. Администратор АИС обеспечивает надлежащее функционирование АИС в
Учреждении.

2.5. Руководители МПК обеспечивают достоверность данньD( об обуrающихся и их
родитеjutх (законньпr представителях).

2.6. УчитеJuI своевременно заносят данные о реализуемьIх программilх и их выпол-
нении, об успеваемости и посещаемости обучающихся, домilшних заданиях.

2.7. Заrrлеститель директора по учебно-воспитательной работе (dалее - УВР) осу-
ществJuIют конц)оJБ ведения ЭЖ.

2.8. Обработка персональньIх данЕых в АИС осуществJuIется с соб.шодением прин-
ципов и условий, предусмотренных зiжонодатеJIьством Российской Федерации в обла-
сти персональньD( данньD( и настоящим Положением (форма согласия rIастников обра-
зовательного процесса на обработку персонаJIьньIх дtlнньD( в АИС прtlлаzаеmся, прuло-
ilсенuе Ne l),

III. Обязанности и ответственность

3.1. Директор Учреждения:
. разрабатывает и угверждает нормативную и иную документацию по ведению ЭЖ;
. создает все необходийые условия дJIя внедрения АИС в образовательном процессе;



. несет ответственность за соответствие результатов данньD( yreтa действующим нор-
M.lM и факта:rл реализации образовательной деятельности;

. осуществJuIет контроль ведения ЭЖ.

3.2. Зшrеститель директора по УВР:
З.2.|. Осуществпяет систематический контроль ведения ЭЖ по критериям:
о выполнение прогрЕlммы (теоретической и практической частей);
. нiжопJuIемость отметок, регулярность проверки знаний (выставление отметок за

контрольные работы, сzlмостоятельные работы, прulктические работы, устньй опрос обу-
чttющихся, поэтапнzш отработка пробелов в знаIIил( обуrающихся после проведения
письменньIх работ);

. дозировка домЕlшних задшrий;
о обоснованность выставления четвертньIх, годовьгх, итоговьD( отметок;
о посещаемость обуrаrощихся;
. своевремеIIность, прilвильность и полнота записей в журЕulле;
. Ежтивность обраrцений к Аис родителей (законньж представителей) и обуrаю-

щихся.

З.2.2, По окоЕчании учебного периода (четверть, уrебный год) осуществJuIет
KoHTpoJIь переноса данньD( ЭЖ на бумажньй носитель, включ€ш списки кJIасса, отметки,
посещаемость, пройденные темы и домашнее задЕlние, отметки за четверть и уrебный
год.

З.2.З. Заверяет правильность переноса данных подписью, расшифровкой подписи и
датой.

З.2.4. Передает бумажные копии ЭЖ для дальнейшего хранения ответственному
работнику Учреждения за организацию хрzшения документов.

З.2.5. Осуществлrяет контроль ведения ЭЖ не реже 1 раза в четверть. ,Щоводит до
сведения 1^тителей и руководителей МПК результаты проверки ЭЖ.

3.3. Руководитель МПК:
З.3.1. Формирует список обl^rаrощихся класса. Несет ответственность за достовер-

ность списка обуrающихся кJIасса и информации об обуrающихся и их родитеJurх
(законньпr [редстtlвитепях). Регулярно, Ее реже одного ра:}а в месяц, rrроверяет измене-
ние фактических данных и при наJIи.Iии таких изменений сообщает о них администра-
тору АИС дJuI BIIeceHIuI соответствующих поправок.

З.З.2. Информирует родителей (законньD( предст.шителей) о состоянии успеваемости
и посещаемости их детей через отчеты, сформированные на основе даrrньrх ЭЖ.

3.3.3. Предоставляет по окончании учебного периода заместителю директора по
УВР отчеты об успеваемости и посещаемости обучающихся класса на брлажньIх носи-
телях.

З.З.4. Несет ответственность за coxpzlнHocTb своих данных доступа к ЭЖ, искJIю-
чающую подключение посторонних лиц.

3.4. Администратор АИС:
З.4.t. Вносит в АИС информацию о выбьrгии и прибьrтии обуrаrощихся в соот-

ветствии с приказаN,Iи директора.

З.4.2. Несет ответственность за обеспечение функционирования АИС по ведению
ЭЖ в Учреждении.

З.4.З. Организует обучение и консультирование по работе с ЭЖ уrителей, руково-
дителей МПК и родителей'(законньпr представителей).

3.5. У.пттель:



3.5.1. ЭЖ заполняется учителем в день проведения урока. Отметки за урок обl"rа-
ющимся должны бьrгь вьтставлены во время проведения урока или в течение текущего
1чебного дня. Внесение в ЭЖ информации о домашнем задании должно производиться
в донь проведениrI занятия, не позднее, чем через l час после окончаниrI всех уrебньпr
заrrятий данньж обуrающихся, чтобы у них была возможность забпаговременно плаЕи-

ровать свое время. В слуrае отсутствиrI основного работника заNIещающий его }п{итель-
предметник, запоJIняет ЭЖ в устЕIновленЕом порядке, т.е. в момеЕт внесения уrетной
зtшиси (подпись и другие сведения вьшолняются в журнале заN{ены уроков и в бумаж-
ньтх копиях ЭЖ).

З.5.2. Учитель несет ответственность за ежедневное и достоверное заполнение элек-
ТРОННЬЖ ЖУРНЧIЛОВ.

3.5.3. Учитель обязан систематически проверять и оценивать знания об1..rающихся,
а также отмечать посещаемость.

З.5.4, В слуrае проведения KoHTpoJuI знаrrий (контрольная работа, зачет, сочинение,
прчtктическая или лабораторная работа и др.) отметки выставJuIются у всех обуrающихся
в графе того дня, когда проводилась промежуточнЕuI аттестация об1..rшощихся.

3.5.5. Отметки по русскому языку за контрольные (диктанты) и творческие (сочи-
нения, изложения) работы выстtlвляются в одной графе: за диктанты - перв€u[ за гра-
мотность, BTopaJI - за выполнение грчtп,Iматического задiшия; за сочинения и изложения

- первff{ - за содержаЕие, вторtш - за грсlI\{отность.

З.5.6. При делении по предмету кJIасса на группы зtшиси ведутся индивидуально
каждым уIIителем, ведущим группу.

З.5.'l. В 1-х кпассах отметки в ЭЖ ни по одному уrебному предмету уIителем не
выставJuIются. Ведётся только учет rrрисутствиll, отсутствия, движение обуrающихся,
запись тем уроков.

3.5.8. Учитель устраняет заL,Iечания по ведению ЭЖ, отмеченные заN,lестителем

директора по УВР.

З.5.9. Учитель отмечает в ЭЖ отсутствие обуrаrощегося (н - отсутствие без увiDки-
тельной причины, у - отсутствие по уваlкительной причине, б - отсутствие fIо болезни,
осв - освобождение).

З.5.10. Учитель несет ответственность за сохранность своих данньD( доступа к ЭЖ
успеваемости, искJIючЕtющую подкJIючение посторонних лиц.

3.6. Ведение электронного л(урнала является обязательным для каждого учи-
теля и руководителя МПК.

IV. Отчетные периоды

4.|. Отчет об активности пользователей при работе с ЭЖ создается одиЕ раз в
недеJIю.

4.2. Отчет о зtшолнении ЭЖ и накопляемости отметок создается ежемесячно и
по итогаN,I уrебного года.

4.З. Отчеты по успеваемости и посещаемости создаются в конце каждой уrебной
четверти, а также в конце учебного года.



Прuложенuе ]W I
к Положению об электронном журнале

ГОБОУ Мурманская КШИ J\b 3

согллсиЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНЛЛЬНЫХ ДАННЫХ

я,
фамилия, имя, отчество

документ, удостоверяющий личность сердд-
нalименование документа

20-_ г
когда и кем выдан

адрес регистр

даю свое согласие на обработку в ГОБОУ Мурманская КIПИ М 3 моих персонtшь-
ных данных и данных моего ребенка, относящихся искJIючительно к перечисленным
ниже категориrIм персонzlJIьных данЕых:

Я даю согласие на использование персонztпьных данных искJIючительно в

целяхучета успеваемости в электронном виде в автоматизированной информаци-
онной системе <Электронная школа) и предоставлениJI мне услуги <Предоставле-
ние информации о текущей успеваемости обучающегося, ведение электронного
дневника и электронного журнала успеваемости>> в соответствии с п.11 статьи28
Федерального закона РФ от29.|2.20|2 Nр273-ФЗ (Об образовании в Российской
ФедерацииD для реilJIизации полномочий ГОБОУ Мурманская КШИ Ns 3.

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в от-
ношении моих персонапьных данных и персон€tльных данных моего ребенка, ко-
торые необходимы для достижениrI указанных выше целей, вкJIючiuI (без ограни-
чения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, из-
менение), использование, передачу третьим лицам для осуществления действий по
обмену информацией, обезлиЕIивание, блокирование персональных данных, а также
осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законода-
тельством РФ.

Я проинформирован(а), что ГОБОУ Мурманская КIIIИ J\b 3 гарантирует обра-
ботку моих персонапьных даЕных в соответствии с действующим законодательством
РФ как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами.

,Щанное согласие действует до достижения целей обработки персон€rльных
данных или в течение срока хранения информации.

,Щанное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письмен-
ному заявлению.

Я подтверждаю, что, даваjI такое согласие, я действую по собственной воле
и в своих интересах.

20I г.
подпись Фамилия И.о.


