Приложение №3
к приказу 07/12 от 31.01.2014г.

Регламент
ведения электронных журналов/электронных дневников
1. Общие положения
1.1. Настоящий документ определяет условия и правила ведения электронного
журнала/электронного дневника (далее – ЭЖ/ЭД), контроля за ведением ЭЖ/ЭД,
процедуры обеспечения достоверности вводимых в ЭЖ/ЭД данных, надежности их
хранения и контроля за соответствием ЭЖ/ЭД требованиям к документообороту,
включая создание резервных копий, твердых копий (на бумажном носителе).
1.2. В соответствии с действующим законодательством образовательное учреждение
вправе самостоятельно выбирать формы учета выполнения учебной программы.
1.3. Ответственность за соответствие результатов учета действующим нормам и, в
частности, настоящему регламенту и локальным актам, несет руководитель учреждения.
1.4. Ответственность за соответствие данных учета фактам реализации учебного
процесса лежит на руководителе учреждения.
1.5. При ведении учета необходимо обеспечить соблюдение законодательства о
персональных данных.
1.6. Ведение ЭЖ/ЭД входит в должностные обязанности учителя, классного
руководителя.
2. Общие правила ведения учета
2.1. Внесение информации о занятии и об отсутствующих должны производиться по
факту в день проведения. Если занятие проводилось вместо основного преподавателя,
факт замены должен отражаться в момент внесения учетной записи.
2.2. Внесение в журнал информации о домашнем задании должно производиться в день
проведения занятия. Домашние задания должны вноситься в ЭЖ/ЭД не позднее, чем
через один час после окончания всех занятий данных обучающихся.
2.3. Рекомендуется заранее размещать домашние задания, чтобы у обучающихся была
возможность заблаговременно планировать свое время. Не внесенное в ЭЖ/ЭД
домашнее задание считается незаданным.
2.4. Результаты оценивания выполненных обучающимися домашних заданий должны
выставлять не позднее одной недели со дня их проведения в соответствии с принятием в
учреждении правилами оценки работ. Оценки за устные ответы на уроке выставляются
в день проведения занятия.
2.5. Архивное хранение учетных данных должно предусматривать контроль за их
целостностью и достоверностью на протяжении всего необходимого срока, например, с
помощью электронной подписи. Электронное хранение архивных данных должно
осуществляться минимально на двух носителях и храниться в разных помещениях.
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 в
установленном порядке. Архивное хранение учетных данных на бумажных носителях
должно осуществляться в соответствии с действующим законодательством.
3.2. Сводная ведомость итоговой успешности 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 может быть передана в архив сразу по завершении ведения учета в
соответствующем классом журнале.
3.3. При ведении учета в электронном виде необходимость вывода данных 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».

В тех аспектах, в которых электронная система не обеспечивает требуемых
характеристик для признания данных учета документом, необходимо выводить данные на
печать и хранить на бумажном носителе:
• если система не предусматривает надежного контроля за исправлениями, данные
должны выводиться на печать в конце каждого отчетного периода;
• если система учета не позволяет хранить архивные данные в общедоступном
формате, не требующем специального программного обеспечения, необходимо выводить
данные на печать по окончании учебного года;
• если данные учета пропущенных и замещенных занятий в электронном виде не
позволяют легко получить информацию по любому сотруднику и/или за любой месяц,
необходимо выводить данные на печать ежемесячно.
4. Условия информирования обучающихся и их родителей (законных
представителей)
4.1. При ведении учета в электронной форме у обучающихся и их родителей (законных
представителей) должна быть возможность оперативного получения информации без
обращения к сотрудникам образовательного учреждения (автоматически). Процедура
автоматического доступа к информации должна быть общедоступна.
Регулярность информирования обучающихся и их родителей об успешности
обучающегося и проблемах в реализации учебного процесса должна быть не реже чем
один раз неделю, а в случае незапланированного сбоя – не реже одного раза в две недели.
4.2. Рекомендуется регулярно информировать обучающихся и их родителей о прогнозе их
итоговой успешности за отчетный период (четверть, полугодие).
4.3. Информация об итоговом оценивании и конкурсных (экзаменационных) испытаниях
должна быть доступна обучающимся и их родителям не позже суток после получения
результатов.
4.4. Доставка информации обучающимся и их родителям может осуществляться в
согласованной форме, в частности, по указанным ими контактным данным либо, если это
предусматривает электронная система, введенным самостоятельно. Передача контактных
данных должна осуществляться родителями письменно или с применением электронных
систем передачи документов электронной подписью.
5. Функциональные обязанности
Администратор:
- организовывает внедрение ЭЖ/ЭД в ОУ;
- обеспечивает меры по бесперебойному функционированию ЭЖ/ЭД;
- разрабатывает совместно с администрацией школы нормативную базу по ведению
ЭЖ/ЭД;
- обеспечивает всех пользователей реквизитами доступа к ЭЖ/ЭД. Ведет базу данных
пользователей и статистику работы с ЭЖ/ЭД;
- контролирует работоспособность системы ЭЖ/ЭД;
- осуществляет связь со службой технической поддержки разработчика ЭЖ/ЭД;
- консультирует пользователей ЭЖ/ЭД основным приемам работы с программным
комплексом.
- контролирует работу с ЭЖ/ЭД всех участников образовательного процесса:
администрации, учителей, учеников и их родителей (законных представителей);
- обеспечивает своевременную консультацию по вопросам работы с ЭЖ/ЭД;
- проводит школьные семинары, направленные на изучение возможностей и способов
работы с ЭЖ/ЭД;
- при необходимости, по требованию учителей-предметников и классных руководителей,
формирует необходимые отчеты в печатном виде;
- поддерживает связь с родителями (законными представителями) и осуществляет
необходимые консультации по вопросам подключения и работы с электронным
журналом;

- ежегодно обновляет базу данных ЭЖ/ЭД в части сведений о сотрудниках,
обучающихся, родителях (законных представителях) до 5 сентября, соблюдая Закон о
персональных данных. В случае изменения персональных данных, внести их в систему
не позднее 3 дней после получения соответствующего уведомления.
Классный руководитель:
- проходит обучение на школьных семинарах, направленных на изучение приемов работы
с ЭЖ/ЭД;
- заполняет и следит за актуальностью данных об обучающихся своего класса и их
родителях (законных представителях);
- контролирует своевременное заполнение базы данных ЭЖ/ЭД об обучающихся
учителями-предметниками; ведет мониторинг успешности обучения;
- предоставляет реквизиты доступа родителям (законным представителям) и
обучающимся ОУ;
- организовывает сбор комплекта документов по обеспечению законодательных
требований о защите персональных данных (ПДн);
- вносит при необходимости в ЭЖ/ЭД факты пропуска занятий обучающимися по
уважительной причине;
- еженедельно корректирует выставленные учителями предметниками факты пропуска
занятий обучающимися;
- формирует и публикует перечень классных мероприятий на месяц в электронном
расписании;
- оповещает родителей (законных представителей) неуспевающих обучающихся,
обучающихся, пропускающих занятия по неуважительной причине;
- проводит обучение для учеников и родителей (законных представителей) по работе с
ЭЖ/ЭД;
- организовывает обмен информацией с обучающимися и родителями (законными
представителями);
- осуществляет контроль доступа родителей и обучающихся;
- несет персональную ответственность за разглашение доверенных ему личных данных
учеников, родителей (законных представителей).
Учитель-предметник:
- проходит обучение на школьных семинарах, направленных на изучение приемов работы
с электронным журналом;
- заполняет ЭЖ/ЭД до 17.00 часов каждого дня в точках эксплуатации ЭЖ/ЭД;
- ежедневно заполняет данные по домашним заданиям;
- систематически проверяет и оценивает знания обучающихся, а также отмечает
посещаемость в ЭЖ;
- выставляет итоговые оценки обучающихся за четверть, полугодие, год, экзамен и
итоговые не позднее сроков, оговоренных приказом по школе по завершении учебного
периода;
- при необходимости оповещает родителей неуспевающих обучающихся, обучающихся,
пропускающих занятия;
- до начала учебного года создает календарно-тематическое планирование и внедряет его
в ЭЖ (количество часов в календарно-тематическом планировании должно
соответствовать учебному плану);
- вносит все записи по всем учебным предметам (включая уроки по иностранному языку)
на русском языке с обязательным указанием не только тем уроков, но и тем заданий по
уроку;
- несет персональную ответственность за разглашение доверенных ему личных данных
учеников, родителей (законных представителей);
- неумение работать с компьютером на уровне пользователя не является уважительной
причиной нерегулярного ведения записей в ЭЖ/ЭД.

Администратор сайта ОУ:
- размещает на школьном сайте нормативно – правовые документы по ведению ЭЖ/ЭД;
- размещает на сайте ОУ инструкцию по работе с ЭЖ/ЭД для учеников, родителей
(законных представителей), педагогов.
Заместитель директора:
- совместно с другими административными сотрудниками разрабатывает нормативную
базу учебного процесса для ведения ЭЖ/ЭД для размещения на сайте ОУ;
- формирует расписание занятий по классам, учителям и кабинетам в начале учебного
года. При необходимости проводит корректировку расписания;
- проверяет наличие календарно-тематического планирования в ЭЖ школы у учителей предметников до начала учебного года;
- контролирует своевременность заполнения ЭЖ учителями-предметниками и классными
руководителями;
- определяет точки эксплуатации ЭЖ/ЭД (в случае недостаточной технической
оснащенности ОУ);
- создает и публикует объявления на электронной доске объявлений о времени и месте
классных собраний, изменениях в расписании и другой оперативной информации для
учителей, учеников и родителей (законных представителей);
- анализирует данные по результативности учебного процесса и, при необходимости
формирует необходимые отчеты в бумажном виде по окончанию учебных периодов.
Директор:
- разрабатывает и утверждает нормативную и иную документацию ОУ по ведению
ЭЖ/ЭД;
- осуществляет контроль за ведением ЭЖ/ЭД не реже 1 раза в месяц;
- создает необходимые условия для внедрения и обеспечения работы ЭЖ/ЭД в учебновоспитательном процессе и процессе управления школой; определяет точки эксплуатации
ЭЖ/ЭД;
- предусматривает денежное вознаграждение учителей и классных руководителей в случае
должного исполнения правил и порядка работы с ЭЖ/ЭД, с учетом их нагрузки при
работе с системой.
Делопроизводитель:
- по окончании учебного периода архивирует (нумерует, прошивает, заносит в реестр)
бумажные копии ЭЖ.

