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1. Обrцие IIoлOiкеIItlя.

i .1 . По,rо)iел{ие об э;Iеttr,роFlнOм /Iневникt, (далее Пололtегtr.rе) разрабо,t,lttlо в

CL)oil]c,i.1,1]l{l{ с ФелераJ]ьtiыN{ закоFIом от 29.12.20i2 голаr\Г9 273 <Об сlбразоваitиtl IJ

Рtlссttiской Q)едерации)). Федера.;tьIJы\,1 зaкol]oNI о,г 27.07,2010 гоitа ,\г9 210 (Об
o1]i :]iiii ]aIitlИ ПРе/ЦОСl'аВЛеilLlЯ ГОСУДаРС'ГВеLI}IЫХ И \,1УНИЦr{П?ЛЬIlЬlХ \i cjlYI )))

I)ilc,,.,:-lit7iiclti,trlM1.1 I Ipatll.tT,e,lt)c,l,i]a I)оссийскоr,l Фсдераllиlt от |1 ,I2,2009 I,o.rla Л!
199-1-;l 11 о1, 07.09.20110 года Л9 150б-гr о IIереводе госуj{арс,I,1]енltь1-\ усjI\,г, в

]_-1c,]i 11_.tltlll1,1l.i виll, Распоряяiение 11равитеrrьства Российской сDg;церации о1,

]_{.U+.]0 I 1 .,\ч729-р <<ГlеречеlIь усJlуг, оказывае]\,1ых государствеrII,Iыми и
\1\ 1illlil1lIд,]1])IIыN'II'i YLIрежДеI{ИrI\,1и И Др)/ГИМИ орГаFIИЗацИяN'lИ, lз ко'ГОl]ых
pL]3),1ClilLlu,Tc11 гос,Y;]ltlрсl,веlIIIое заjiаlll1с ( ]a{il1] ) r1-1Ilr N,l)/ниtlипзJlьIlое задaiI{1.1с (зак;.r;).

I]t].л.,.c)i,t1l{lиx BI(jI}OIIL-Il1.1Io в pccc,I,p1,I l,ос!,дарс,I,веIIIIых L{"IIи \,1YH]]lIlIIt[],III)IIIlIX \,с,rl\,г, lJ

ilpc,.1oC г&l]jirlе]\{ых l] эj]екl,роttной tРорме>i: <lIредостLIвJIеltие лrrr(lорпrаци11 о r,еку,шlей
\ ciIc]]iie\,locl,и обу,чаlоrцегосrI. l]едеlIие ]jIelil,potl}loгo lцI{еl]никLl и 1]"|Ieli,I,1]oHtl()I,()

;к \ }] I i а jl ll ус Ilei]ilc, N4Ocl,Li)).

i.]. I Iас,гtlrlIllес ГIо,tсl;itсltltс ,\,,гl]ell7li.lleIlO с ),.tc,t,ort \11lcl1l1r{ Cot;e t:t

обr,чirttlttlихся N4AOY lIlкола JЧ9 З8 (проr,окол or, З 1 ,05.20lбг, Лл З0.
1.З. Ilo.L1;1cp;,rt.,lItl.te l.rlrсРорп,rаци11. хрLlняttlейся в базе j{i1ll1iыx 1)"гrек,r,рсltIноl,о

.riltcl]IttlKtl в aIi],}/ajIbIIo\1 сос,гоrlFIиt,l, явJ]яеl,ся обяза,гельнIэIN,I дjlя It&j,it/IOI,o учi,l,l,сJIrt l.i

lt"]lilt]c:I i()I,() ]]\,1(oB()/ltI,i,e jlrt Nlуни ци rlальt{ого авl,ономного об шiеобразова,I,еJ] ьI{ог()
vtlpciiilicirrtя IIlito,ilt Л! j8 I,()pollcKoI,o oKp)]I,il гopol1 Yt]_ra РесrIуб.liикl.t Iiаtttкор,гс)с,гtlii

t,llluice lllKo"lra),
l..l. Элек,грон!lым l{t-{еt]IIиком I1азыi]аiе,гсrl комllлекс llpoI,pLiN4MHыx среltсr,lз"

I]к"rIi()чаlOшlliи оазу лаIII1ых и сре/]ства /]ос,гYпа к неи.
l .5. l liiс,гояtlt{ее l lо:tохtеtlие оtlре/]елrIе,г tIоIIя,t.ия, Ile.]lи, l,pe0oBaHI,1ri.

opt,itll1,ti1lll.]}() 1.1 рабо,r,;, эJIсli,l,роtiлIоI,о i]iIellI{LiKil в IIlKo;re.



2. Цели и задачи, решаемые электронным дневником. 

2.1. Электронный дневник вводится в Школе для: 

а) автоматизации предоставления информации о текущей успеваемости 

обучающегося, ведение электронного дневника, электронного журнала 

успеваемости»; 

б) фиксации хода, содержания образовательного процесса, результатов 

освоения основной образовательной программы; 

в) 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. 

2.2. Электронный дневник используется для решения следующих задач: 

2.2.1. Хранение в электронном виде данных об успеваемости и 

посещаемости обучающихся. 

2.2.2. Оперативный доступ к оценкам за весь период ведения журнала, по 

всем предметам, в любое время всем участникам образовательного процесса - 

родителям (законным представителям), обучающимся. 

2.2.3. Своевременное информирование родителей (законных 

представителей) по вопросам успеваемости и посещаемости их детей. 

2.2.4. Обеспечение возможности прямого общения между педагогами, 

администрацией, родителями (законными представителями) и обучающимися вне 

зависимости от их местоположения. 

2.2.5. Информирование родителей (законных представителей) и 

обучающихся о домашних заданиях и прохождении образовательных программ 

по различным предметам. 

З.Обязанности пользователей, правила и порядок работы 

с электронным дневником. 

3.1. Пользователями электронного дневника являются:

 обучающиеся, 

родители (законные представители) обучающихся Школы. 

3.2. Родители (законные представители) и обучающиеся: 

3.2.1. Имеют доступ только к собственным данным и используют 

электронный классный журнал для их просмотра и ведения переписки. 

3.2.2. Просматривают успеваемость, сведения о домашних заданиях, темы 

уроков, рекомендации учителя в электронном дневнике. 

3.2.3. Ведут переписку с пользователями электронного классного журнала 

по тематике учебно-воспитательного процесса. 



3.2.4. Контролируют правильность и своевременность выставления оценок, 

учета посещаемости занятий обучающимися. 
3.2.5. Обращаются к администрации Школы при выявлении ошибочных 

данных в электронном классном журнале. 

3.2.6. Получают консультации, индивидуальные задания, дополнительные 

материалы и т.п. в дистанционном режиме. 

 

4. Права и ответственность пользователей. 

 

4.1. Права: 

4.1.1. Пользователи имеют право доступа к электронному дневнику 

ежедневно и круглосуточно. 

4.1.2. Все пользователи имеют право на своевременные консультации по 

вопросам работы с электронным дневником у ответственного за информационно-

коммуникативную поддержку электронного журнала в Школе. 

4.2. Ответственность: 

4.2.1. Учителя-предметники несут ответственность за ежедневное (в 

соответствии с расписанием работы) и достоверное заполнение оценок и 

оформление посещаемости обучающихся. 

4.2.2. Классные руководители несут ответственность за актуальность списков 

классов и информации об обучающихся и их родителях (законных 

представителях), достоверность информации о посещаемости обучающихся. 

4.2.3. Администратор несет ответственность за техническое 

функционирование электронного журнала.  

4.2.4. Все пользователи электронного дневника  несут ответственность: 

- за сохранность своих реквизитов доступа; 

- за допуск учащихся к работе с электронным  дневником с использованием 

личных реквизитов. 

4.2.5. Организация-разработчик несет ответственность за защиту 

персональных данных, техническое функционирование электронного классного 

журнала и дневника  и  резервное копирование данных и их восстановление в 

актуальном состоянии. 


