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горев С.А.

пр от 30.08.20l7 г.

Регламент ведения ЭЖ (ИС <Щневник.руrr) при переходе на ББЖ.

Общие положения

1.1. Настоящий документ опредеJIяет порядок ведения ЭЖ в МОУ <<Гимназия Jфl> г.

Бшlшпова Саратовской области в раN,lкФ( исполнения Услуги по предоставлениЮ
информации о текуцей успеваемости обуrшощегося, в форме электронного

дневЕика (далее-ЭД, ЭЖ, коIIтроJIя за ведением ЭЖ, процедуры обеспечения

достоверности и своевременности вводимьтх в ЭЖ данньD(, надежнОСТИ ИХ

хрЕlЕения и KoIITpoJuI за соответствием ЭЖ требованиям к документооборотУ,
вкJIючаJI создание резервньD( копий, архивирование дЕ}нньrх (вывод на печать) И

др,

1.2. Ответственность за соответствие результатов )п{ета леЙствующим HopMElM И, В

частности, настоящемУ реглаIчIенту и локальным прЕIвовым акта]и, несет

руководитель МОУ кГимназия Nbl>.

1.3. Ответственность за соответствие данньIх yleтa реЕrлизации учебного tIроцесСа

несет: на уровне наччшьного общего образования -заместитель директора пО УВР
- Курмелева Н.А.; на уровне основного общего и среднего общего образования -
зЕtIчIеститоль директора по УВР - Баrrабанова О.М.;

1.4. Загrиси в ЭЖ призЕаются как зzшиси бумажного журн€rла, зzшиси в ЭrЩ признаюТСя

кaж записи в бумажном дневнике.

1.5. I4нфоРмация, внесеннм уlп,rгелем в ЭЖ, домЕlIпнее задание, комментарии, сообщения

родитеJIям (закоrпъпrл представителям) обуrаrощегося, оценки (отметки) по

пре.щdетtlм - чlвтоматически отображается в ЭrЩ обуrаrощегося,

l .6. Ромгели (законные представитеrш) обуrающегося имеют возможность Iц)осмотретъ

дIевник обуrающегося из своею JIиtIною кабrдrgга иJIи сilмостоятеJIьно по.щIисаться на

рассьUпry шrформшцша ИС <<,I[девrппс.ру) на адрес персонЕ}льной электронной почты,

или полr{ать еженедельную распечатку розультzrтов на бумажном носителе по

запросу.

|,7 . При ведении учета необходимо обеспечить соблюдение Федерального закона от

27.01.2006 Ns 152 - ФЗ кО персональньIх данньIх)

Общие правила ведения учета

2.1. РабоТа с ЭЖ в МоУ кГлшrназия }Ф1> проводится на основе раСпределеЕия прав и

обязанноСтей межДу участникаNIи образовательЕого процесса при работе в ИС

к,Щневник,ру>, обеспечивающей предоставление Услуги.

2.2. АдушплтстращяМоУ <Гимназия Jф1> фуководrrеть и ею заА4естители) в срок до 5

сентября каждого уrебного года осуществJIяет в Ис <.щневник.ру> формировilние

разделов, характеризующих образовательньй процесс, и в течение года

2.



контролирует правильность ведения Эж.

2.3. У.пrгель-цред{спilк работает в ис <.Щневrппс.ру> в своем JIиtшом кабшrgrе на

страницах эж классов, учебньrх групп, обуrающихся по индивидуальным

rIебньпчI планаNl, которым он преподает свой предмет.

2.4. Классный руководитель контроJIирует результаты образоватеrьного процесса

просматривая Эж своего кJIассапо всем предметам без права редактирования.

2.5. У.лrгель-цред\,rsшilд( ежедIевно 0гмеlIЕЕт пос€щаемость обуrаrопцосся. Оценки (отметки)

за урок доJDкны бьrгь выставлоны во время проведениrI урока иJIи в течение текуцего

1..rебного дrя. Оцеrпсr (oTMeTrc.r) за IмсьмеЕную рабоry (вшпочая сочинения по

русскому языку и Jп{т€ратуре в 10-11 классах) выстЕIвJUIются у{ителем-предметником
в день завершения проверки письмеЕньгх работ.

2.6. У.пrгель-цред\{gпilд( зzшоJIняет темы уроков в соответствии с каJIендарно-

тематичеСким плЕшИров€шием' указываеТ видЫ работ' за которЫе Обl^rающийся

пол)п{ает оценку (отметку).

2.7. У.пrгелъ-цред{еrник В грфе <<,Щомаrшrее задание) зfiIисывает содержание домашнего
задания и характер его выполнения, сц)ulницы, номера задач и упра:rcrеншi,
пракrшIеские рботы (в с.пуrае, есJIи домilпнее задание з4дается). Внесение в ЭЖ
информацшr о домашшем задаЕии доJDкно производиться во время проведения урока
иJIи до 18.00, в день проведения уроков (с уlетом техниtIеской возможности сети

<Интернсг>).

2.8. Итоговую оценку иJIи отметку ((ОСВ) - освобощден/освоено, кF7А> - не атгестовшr)

учитель-предметник выстilвJUIет каждому обучающемуся в конце каждого

отчётногО периода. У.лrгель-преД,ISпшк выставJUIет оценки (отмогки) в pilJ\,{Kztx

промежуточной И итоговой аттестации обуrающихся каждому ученику
своевремеЕно в течеЕие последIей неделшr каждого уrебного периода до начаJIа

каникуJIярного периода.

2.9. СводНая ведомОсть rIета результатов промежуточной и итоговой аттестации

обуrающихся формируется автоматиtIески в режиме реurльного времени. ,Щля

испоJIьзовzlЕия дЕtЕНьD( иЗ элеIсгроrпrой форпш в качестве документов сводные

ведомости выводятся на печать, заверяются и архивируются в установленном
порядке.

2.10.Дрхивное хранение rIsIIъD( дЕlцньD( в электроЕном виде предусматривает контроль

за их целостностью и достоверностью на IIротяжении всего срока.

2.I|.BclГ,.- дilнные по уIебЕОму годУ хрzlшпся в электрнном виде, сводная ведомость

доJDкна бьrгь передЕша в архив срttзу по зtlвершении ведения уIgга в соответствующем

ЭЖуспеваемосги.

3. Условия совмещенного хранения данных в электронЕом виде и на бумажных

носителях

з.1. В спгIае необходимости испоJIьзоваIIи.II данньIх ЭЖ из электронной формы в

качестве печатного документа информациrI выводится на печать и зЕrверяется,

Дрхивное хранение y{eTHbD( дtlнньD( на бумажньж носитеJIях должно

осуществJUIтьсЯ в соответСтвии С Административным регламрнтом исполнения

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки государственной

функциИ по осущеСтвлениЮ надзора за поJIнотой и качеством осуществления

органа]\4и государстВенной власти субъектов Российской Федерачии полномочий

российской Федерации в сфере образования, переданных для осуществления

оргilнtlМ государстВенной властИ субъектов Российской Федерации) утвержденным
.rрr**о1,a йrr".r"рства обрЕвования и науки Российской Федерации от 21 января



2009 г, N 9.

3.2. СводнzUI ведомость итоговой успеваемости класса за уrебный год выводится из

системы гIета в том виде, которьй предусмотрен действующими требованиями

архивной службы. Если данные пО уrебному году хранятся в электронном виде,

сводная ведомость может быть передана в архив сразу по завершении ведения

yleTa в соответствующем кJIассном журнале.

з.3. При ведении )чета в элекц)онном виде необходимость вывода данньж на печать

дJIя использования в качестве документа опредеJIяется соответствием

испопьзуемой информационной системы госТ р исо 15489-1-2007 <Система

стандартоВ по инфорМы\ии, библиоте.Пrому и издательскому делУ. Упразление

документаI\,1и. Общие требоваrrия>.

З.4. СводНаlI ведомОсть итогоВой успешности юIасса за уrебный год выводится из

системы yle1a в том виде, которьй предусмотрен действующими требованиями

архивной службьт. Если данНые пО учебномУ году хранятся в элоктронном виде,

своднаJI ведомость может быть передана в архив сразу по завершении ведения

учета в соответствующем кJIассном журнапе

4. Общие ограничения для участников образовательного процесса при рабоТе с ИС
<<Щневник.ру>, обеспечпвающей предоставление Услуги

4.1. УчасПilди бразОмтельною цроцесса собrподшот конфIцеrпцлаJьностъ условIй доступа

в свой Jл{щъй кбшrет (лоплr и пароть).

4.2. УчасТнlжлI обраЗоватеlьною цроцесса не имеют црава передавffь персонаJIьньIе логины и

пароJIИ дIJI входа в ИС к,Ддевrшшс.рр друпш JIицам. Перелача персонаJIьною логина и

пароJUI дIUI входа в СисrемУ друпд{ JIицzlМ влечот за собой ответственностъ в

соответстВии с законодательством Российской Федерации о защите персональных

дЕtнньtх,

4.з. Участrмrg1 образоватеlьною цроцесса в сJIучае нарушения конфидеrпцааJьности условlй
доступа в ли.пrьЙ кабинет, уведомJUIют в течение не более чем одного рабочего дня

со дшI полг{ения информации о таком нарушении руководIтеJUI
общеобразоватеJъного
ИС к,Щневник.ру).

г{реп(дениl{, слуясбу техrrической поддержки

4.4. Все операIии, произведенные rlастникапdи образовательного процесса с момента

1IоJIученшI шrформаrцпr руководrгелем моУ кГимназия Jфl> и службой технической

поддержки о нарушении, укiLзанном в л,4.З, признаются недействительными.
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