Утверждено
приказом директора
МОУ «Лицей №23»
Г.о. Подольск
от19.08.2016г. № 113

Регламент ведения ЭЖ (Школьный портал) при переходе на ББЖ
1. Общие положения
1.1. Настоящий документ определяет порядок ведения электронного журнала (далее ЭЖ) в
Муниципальном общеобразовательном учреждении «Лицей № 23» Городского округа
Подольск в рамках исполнения Услуги по предоставлению информации о текущей
успеваемости обучающегося, в форме электронного дневника (далее-ЭД), ЭЖ, контроля за
ведением ЭЖ, процедуры обеспечения достоверности и своевременности вводимых в ЭЖ
данных, надежности их хранения и контроля за соответствием ЭЖ требованиям к
документообороту, включая создание резервных копий, архивирование данных (вывод на
печать) и др.
1.2. Настоящий Регламент разработан на основании Федерального закона Российской
Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»; Сводного перечня первоочередных
государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления в электронном виде, а
также услуг, предоставляемых в электронном виде учреждениями субъектов Российской
Федерации и муниципальными учреждениями, утверждённого распоряжением Правительства
Российской Федерации от 17.12.2009 г. № 1993-р; письма Министерства образования и науки
Российской Федерации от 15.02.2012 г. № АП-147/07 «О методических рекомендациях по
внедрению систем ведения журналов успеваемости в электронном виде»; а также с учетом
мнения родителей обучающихся; в соответствии с подпунктом 4 части 3 статьи 44
Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
(далее – Федеральный закон №273-ФЗ), требующим обеспечить право родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся на «ознакомление с содержанием
образования, используемыми методами обучения и воспитания, образовательными
технологиями, а также с оценками успеваемости своих детей»; перечня поручений Президента
Российской Федерации по итогам заседания Государственного совета Российской Федерации
23 декабря 2015 г. №Пр-15ГС от 02.01.2016 г.: оптимизация электронного и бумажного
документооборота
с
учетом
оснащенности
компьютерным
оборудованием
общеобразовательных организаций (далее – ОО), Устава МОУ «Лицей № 23» Г.о. Подольск.
1.3. Электронный журнал представляет собой модуль автоматизированной системы управления
образовательным процессом. Услуга предоставляется через Школьный портал на Портале
государственных и муниципальных услуг Московской области (https://uslugi.mosreg.ru/) –
Школьный портал (https://school.mosreg.ru/);
1.4. Ответственность за соответствие результатов учета действующим нормам и, в частности,
настоящему регламенту и локальным правовым актам, несет руководитель образовательной
организации.
1.5. Ответственность за соответствие данных учета реализации учебного процесса лежит на
руководителе образовательной организации.
1.6. Записи в ЭЖ признаются как записи бумажного журнала, записи в ЭД признаются как
записи в бумажном дневнике.
1.7. Информация, внесенная учителем в ЭЖ, домашнее задание, комментарии, сообщения
родителям (законным представителям) обучающегося, отметки по предметам - автоматически
отображается в ЭД обучающегося.
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1.8. Родители (законные представители) обучающегося имеют возможность просмотреть
дневник обучающегося из своего личного кабинета или самостоятельно подписаться на
рассылку информации Школьного портала на адрес персональной электронной почты, или
получать ежемесячно распечатку результатов на бумажном носителе по запросу. В результате
предоставления указанной Услуги обучающиеся и их родители (законные представители)
должны получить доступ к актуальной и достоверной информации:
вой аттестации обучающегося;

;
изученного на уроке (занятии), общего и индивидуального домашнего задания.
1.9. При ведении учета необходимо обеспечить соблюдение законодательства о персональных
данных.
1.10. Классные журналы ведутся в электронном виде с дальнейшей печатью на бумажном
носителе. Журналы обучающихся на дому, ведутся на бумажном носителе.
1.11. Взимание платы за предоставление пользователям права доступа к Электронному
журналу не допускается.
1.12. Принятие Положения, внесение в него изменений и дополнений, отмена находится в
компетенции педагогического совета МОУ «Лицей № 23» Г.о. Подольск.
2. Общие правила ведения учета
2.1. Работа с ЭЖ в ОО проводится на основе распределения прав и обязанностей между
участниками образовательного процесса при работе на Школьном портале, обеспечивающем
предоставление Услуги.
2.2. Администрация ОО (руководитель и его заместители) в срок до 5 сентября каждого
учебного года осуществляет на Школьном портале формирование разделов, характеризующих
образовательный процесс, и в течение года контролирует правильность ведения ЭЖ.
2.3. Учитель-предметник работает на Школьном портале в своем личном кабинете на
страницах ЭЖ классов, учебных групп, обучающихся по индивидуальным учебным планам,
которым он преподает свой предмет.
2.4. Классный руководитель контролирует результаты образовательного процесса,
просматривая ЭЖ своего класса по всем предметам без права редактирования.
2.5. Учитель-предметник ежедневно отмечает посещаемость обучающихся. Оценки (отметки)
за урок должны быть выставлены во время проведения урока или в течение текущего учебного
дня не позднее 18.00 часов. Оценки (отметки) за письменную работу (включая сочинения по
русскому языку и литературе в 10-11 классах) выставляются учителем-предметником в день
завершения проверки письменных работ.
2.6. Учитель-предметник заполняет темы уроков в соответствии с календарно-тематическим
планированием, указывает виды работ, за которые обучающийся получает оценку (отметку).
2.7. Учитель-предметник в графе «Домашнее задание» записывает содержание домашнего
задания и характер его выполнения, страницы, номера задач и упражнений, практические
работы (в случае, если домашнее задание задается). Внесение в ЭЖ информации о домашнем
задании должно производиться во время проведения урока или в течение 1.5 часа после
окончания занятий в данном конкретном классе.
2.8. Итоговую оценку или отметку («ОСВ» - освобожден/освоено, «Н/А» - не аттестован)
учитель-предметник выставляет каждому обучающемуся в конце каждого отчётного периода.
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Учитель-предметник выставляет оценки (отметки) в рамках промежуточной и итоговой
аттестации обучающихся каждому ученику своевременно в течение последней недели каждого
учебного периода до начала каникулярного периода.
2.9. Сводная ведомость учета результатов промежуточной и итоговой аттестации обучающихся
формируется автоматически в режиме реального времени. Для использования данных из
электронной формы в качестве документов сводные ведомости выводятся на печать,
заверяются и архивируются в установленном порядке.
2.10. Архивное хранение учетных данных в электронном виде предусматривает контроль за их
целостностью и достоверностью на протяжении всего срока.
2.11. Если данные по учебному году хранятся в электронном виде, сводная ведомость должна
быть передана в архив сразу по завершении ведения учета в соответствующем ЭЖ
успеваемости.
3. Условия совмещенного хранения данных в электронном виде и на бумажных
носителях
3.1. Директор школы и его заместители по учебной работе обеспечивают хранение классных
журналов и систематически осуществляют контроль за правильностью их ведения.
3.2. По итогам промежуточной и итоговой аттестации, т.е. по окончании учебного года (в срок
до 1 июля), все классные журналы должны быть проверены членами администрации. На
странице раздела «Замечания по ведению классного журнала» заместителем директора по
учебной работе оставляется следующая запись: «Журнал проверен. Передан на хранение. Сдал
(подпись заместителя директора по УР). Принял (подпись лица, ответственного за ведение
архива по приказу). Дата».
3.3. Хранение Электронного журнала осуществляется на электронном и бумажном носителе.
Заместитель директора по УВР и ведущий инженер школы обеспечивают хранение классных
журналов и систематически (в среднем - 1 раз в неделю) осуществляют резервное копирование
журнала на съемный носитель. Также на каникулах (не реже 1 раз в пять недель) заместитель
директора по УВР сохраняет версию электронного журнала.
3.4. Электронное хранение архивных данных осуществляется минимум на двух различных
носителях, хранящихся в разных помещениях.
3.5. Сводная ведомость учета результатов промежуточной и итоговой аттестации обучающихся
формируется автоматически в режиме реального времени. Для использования данных из
электронной формы в качестве документов сводные ведомости выводятся на печать,
заверяются и архивируются в установленном порядке.
3.6. Выгрузка Электронного журнала из системы на электронный носитель и последующая
его распечатка осуществляется по окончании учебного года (по требованию). Выгрузка и
распечатка Электронного журнала по окончании учебного года осуществляется заместителем
директора по УМР, ведущим инженером и классным руководителем после проверки журнала
заместителем директора по УР, но не позднее 30 июня текущего года.
3.7. Распечатанный Электронный журнал по окончании учебного года прошивается классным
руководителем, с указанием количества прошитых, пронумерованных и скрепленных печатью
листов в прошитом документе («Прошито, пронумеровано и скреплено печатью листа(ов).»).
Данная запись заверяется печатью и подписью руководителя ОО с указанием даты подписания.
Подпись должна быть отчетлива и различима. Печать должна охватывать как стикер, так и сам
лист переплета.
3.8. Архивное хранение учетных данных в электронном виде предусматривает контроль за их
целостностью и достоверностью на протяжении всего срока.
3.9. В случае необходимости использования данных ЭЖ из электронной формы в качестве
печатного документа информация выводится на печать и заверяется. Архивное хранение
учетных данных на бумажных носителях должно осуществляться в соответствии с
Административным регламентом исполнения Федеральной службой по надзору в сфере
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образования и науки государственной функции по осуществлению надзора за полнотой и
качеством осуществления органами государственной власти субъектов Российской Федерации
полномочий Российской Федерации в сфере образования, переданных для осуществления
органам государственной власти субъектов Российской Федерации, утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 21 января 2009 г. N 9.
3.10. Сводная ведомость итоговой успеваемости 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 классном журнале.
3.11. При ведении учета в электронном виде необходимость вывода данных на печать 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».
3.12. 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 классном журнале
4.Обеспечение процесса функционирования электронного журнала.
4.1. Организацию бесперебойного функционирования Электронного журнала и надлежащего
формирования первичных баз данных осуществляет ежегодно назначаемое директором
ответственное лицо (заместитель директора по УВР).
4.2. Обязанности администрации, учителей-предметников, классных руководителей и других
категорий работников, связанных с ведением Электронного журнала, разрабатываются с
учётом должностных обязанностей пользователей Электронного журнала согласно
приложению к настоящему Положению и закрепляются в должностных инструкциях.
4.3. Ежегодно не позднее, чем за 3 дня до начала учебного года осуществляется формирование
баз данных:
- штатное расписание;
- список сотрудников (учебные записи учителей и классных руководителей);
- список классов;
- список учеников класса;
- расписание звонков;
- предметы и учителя;
- распределение аудиторной нагрузки;
Списки учащихся корректируются заместителем директора по УВР, после предоставления
своевременной информации от делопроизводителя школы и классного руководителя, с
точным указанием ФИО учащегося, даты рождения, логина, номером и датой приказа о
прибытии и выбытии учащегося, а также указанием причины выбытия учащегося.
4.4. Учебное расписание по классам и списки групп класса заполняется классными
руководителями под контролем заместителя директора по УВР, в срок не позднее 5 сентября.
4.5. Доступ к Электронному журналу всех категорий пользователей осуществляется через
портал государственных и муниципальных услуг (https://uslugi.mosreg.ru/) путём ввода
реквизитов доступа (логин, пароль) в соответствующие поля, в разделе «Ваша школа».
4.6. Пользователи Электронного журнала используют имеющиеся реквизиты доступа в
систему (пароль и логин), а при необходимости получают новые. Передача другим лицам
своих реквизитов доступа в систему запрещена.
4.7. Учителя-предметники, классные руководители, заместители директора, другие
педагогические работники получают реквизиты у лица, назначенного ответственным за
организацию бесперебойного функционирования Электронного журнала (п. 6.1.).
4.8. Обучающиеся и их родители (законные представители) получают реквизиты доступа у
классного руководителя.
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4.9. Классные руководители вновь сформированных классов формируют списки учеников
класса, на начало учебного года, вносят данные о родителях (законных представителях)
обучающихся и передают данные на электронном носителе заместителю директора по УВР
для дальнейшей загрузки в систему.
4.10. Учителя-предметники вносят информацию об учебных программах и планах, сроком не
менее недели вперед.
4.11. После полного достоверного формирования базовых модулей системы становится
возможным непосредственное ведение Электронного журнала.
4.12. Электронный журнал заполняется учителем-предметником во время проведения урока
с обязательным выставлением оценок и домашним заданием. В случае болезни учителяпредметника педагог, замещающий коллегу, заполняет Электронный журнал в
установленном порядке.
4.13. Все записи по всем учебным предметам в Электронном журнале ведутся на русском
языке (включая уроки по иностранному языку).
4.14. Родители (законные представители) имеют доступ к строго определенным данным и
используют Электронный журнал для просмотра информации об успеваемости и
посещаемости только своего ребёнка (подопечного), а также к информации о домашних
заданиях, событиях как внутри класса, так и в общеобразовательной организации в общем.
5. Права и ответственность
5.1.Права:
- право доступа пользователя к электронному журналу ежедневно и круглосуточно;
- право пользователя на своевременные консультации по вопросам работы с электронным
журналом;
- право классных руководителей информировать родителей о состоянии успеваемости и
посещаемости их детей через отчеты, сформированные на основе данных электронного
журнала.
- право администрации в случае невыполнения закреплённых обязанностей по ведению
Электронного журнала на административное и финансовое наказание в рамках Законов РФ.
5.2. Ответственность:
- ответственность за своевременное утверждение учебного плана, педагогической
нагрузки на следующий учебный год, тарификационных списков, расписания, а также
заверение бумажных копий электронных журналов возлагается на директора;
- ответственность за своевременное формирование отчётности и проведение анализа
качества работы учителей с Электронным журналом, а также за правильность переноса по
окончании учебного года данных Электронного журнала на бумажный носитель и передачу
бумажных копий электронных журналов в установленном порядке для архивного хранения,
возлагается на заместителей директора по УМР и ведущего инженера школы;
 ответственность за организацию обучения и проведение консультаций
(при
необходимости) по работе с Электронным журналом учителей, классных руководителей и
родителей несёт заместитель директора по УМР, ответственный за бесперебойное
функционирование Электронного журнала и надлежащее формирование первичных баз
данных;
 ответственность за осуществление систематической проверки и оценивание знаний
обучающихся, ежеурочную отметку отсутствующих в Электронном журнале, выдачу через
Электронный журнал во время проведения урока задания на дом, своевременное и в полном
объёме прохождение календарно-тематического планирования, а также своевременное
устранение замечаний по ведению Электронного журнала, возлагается на учителяпредметника;
 ответственность за достоверность и актуальность списков классов и информации об
обучающихся и их родителях (законных представителях), своевременное информирование
родителей (законных представителей) обучающихся об успеваемости и посещаемости через
отчёты, сформированные на основании данных Электронного журнала, а также о
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возможности получения данной информации в электронном виде, возлагается на классного
руководителя;
ответственность за хранение реквизитов доступа в Электронный журнал в недоступном для
других лиц месте, а также за утрату выданных реквизитов, повлекшую доступ в систему
других лиц, несёт пользователь-владелец реквизитов
6. Общие ограничения для участников образовательного процесса при работе со
Школьным порталом, обеспечивающим предоставление Услуги.
6.1. Участники образовательного процесса соблюдают конфиденциальность условий доступа в
свой личный кабинет (логин и пароль).
6.2. Участники образовательного процесса не имеют права передавать персональные логины и
пароли для входа в Школьный портал другим лицам. Передача персонального логина и пароля
для входа в Систему другим лицам влечет за собой ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации о защите персональных данных.
6.3. Участники образовательного процесса в случае нарушения конфиденциальности условий
доступа в личный кабинет, уведомляют в течение не более чем одного рабочего дня со дня
получения информации о таком нарушении руководителя общеобразовательного учреждения,
службу технической поддержки Школьного портала.
6.4. Все операции, произведенные участниками образовательного процесса с момента
получения информации руководителем ОО и службой технической поддержки о нарушении,
указанном в п.4.3, признаются недействительными.

6

