Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Гимназия №1»
муниципального образования город Ноябрьск

ПОЛОЖЕНИЕ
о ведении электронного дневника учащегося.
1. Общие положения.
1.1. Положение о ведении электронного дневника учащегося в МБОУ «Гимназия №1» (далее I [сложение) разработано в соответствии со следующими нормативными правовыми докумен
тами:
Закон Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЭ «Об образовании в Российской
Федерации»;
Закон Российской Федерации от 27.07.2010 № 210 - ФЗ «Об организации представления
государственных и муниципальных услуг»;
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования
(приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 с изменениями 26.11.2010,
22.09.2011, 18.12.2012, 29.12.2014, 18.05.2015);
приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального
компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 N 164, от
31.08.2009 N 320, от 19.10.2009 N 427, от 10.11.2011 N 2643, от 24.01.2012 N 39, от 31.01.2012 N
69);
приказ Минобрнауки России от 17.12. 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального госу
дарственного стандарта основного общего образования»;
поручение президиума Совета при Президенте Российской Федерации по развитию
информационного общества в Российской Федерации от 22.12.2010 года «О внедрении
электронных образовательных ресурсов в учебный процесс и мерах по методической и
технической поддержке педагогов на местах»;
- методические рекомендации Министерства образования и науки Российской Федерации от
15.02.2012 №АП-147/07 «О методических рекомендациях по внедрению систем ведения
журналов успеваемости обучающихся в электронном виде в общеобразовательных
учреждениях Российской Федерации»;
1.2. «Электронным дневником» называется комплекс программных средств, включающий базу
данных и средства доступа к ней;
1.3.
Электронный дневник учащегося служит для решения задач описанных в п.2 настоящего
Положения;
1.4.
Поддержание информации хранящейся в базе данных модуля «Электронного дневника»
в системе «Сетевой город. Образование» в актуальном состоянии является обязательным;
1.5. Пользователями модуля «Электронного дневника» в системе «Сетевой город. Образова
ние» являются: администрация гимназии, учителя, классные руководители, учащиеся и родите
ли.
2.

Задачи, решаемые электронным дневником учащегося.

2.1. Электронный дневник учащегося используется для решения следующих задач:
• хранение данных об успеваемости и посещаемости учащихся и домашних заданиях;
• оперативный доступ к оценкам за весь период ведения дневника, по всем предметам, в лю
бое время;

• своевременное информирование родителей по вопросам успеваемости их детей;
• информирование родителей и учащихся о домашних заданиях и прохождении программ по
различным предметам;
• возможность прямого общения между учителями, администрацией, родителями и учащи
мися вне зависимости от их местоположения.
3. Правила и порядок работы с электронным дневником учащегося.
3.1. Системный администратор устанавливает ПО, необходимое для работы электронного
дневника учащегося, и обеспечивает надлежащее функционирование созданной программно
аппаратной среды;
3.2. Пользователи получают имя пользователя и пароль доступа к модулю «Электронный днев
ник» системы «Сетевой город. Образование» в следующем порядке:
• учителя, классные руководители, администрация получают имя пользователя и пароль дос
тупа у системного администратора;
• родители и учащиеся получают имя пользователя и пароль доступа у классного руководи
теля.
3.3. Классные руководители своевременно заполняют и следят за актуальностью данных, ведут
переписку с родителями в соответствии с инструкцией.
3.4. Учителя аккуратно и своевременно заполняют данные об учебных программах и их прохо
ждении, об успеваемости и посещаемости учащихся, домашних заданиях в соответствии с ин
струкцией.
3.5. Заместители директора гимназии осуществляют периодический контроль ведения «Элек
тронного дневника», запись домашнего задания, учет пройденного учебного материала.
3.6. Родители и учащиеся имеют доступ только к собственным данным, и используют «Элек
тронный дневник» для просмотра и ведения переписки, в соответствии с инструкцией.
4.

Обязанности классного руководителя.

4.1. Регулярно, не реже одного раза в неделю, проверять изменение фактических данных и при
наличии таких изменений вносить соответствующие поправки.
4.2. Еженедельно в разделе «Посещаемость» электронного журнала корректировать сведения о
пропущенных уроках учащихся.
4.3. Систематически информировать родителей об успеваемости и поведении учащегося через
внутреннюю почту системы, либо через «Информационное письмо для родителей», либо через
«Отчет об успеваемости и посещаемости для родителя в виде SMS».
4.4. Регулярно, не реже одного раза в неделю, анализирует отчет о доступе родителей к «Элек
тронному дневнику» и данные передает заместителю директора по УВР.
5.

Обязанности учителей-предметников.

5.1. Электронный дневник заполняется учителем-предметником не реже одного раза в неде
лю. В случае болезни учителя учитель, замещающий коллегу, заполняет электронный журнал в
установленном порядке (подпись и другие сведения делаются в журнале замещения уроков).
5.2. Учитель обязан систематически проверять и оценивать знания учащихся, а также отмечать
посещаемость и вносить в дневник домашние задания.
5.3. На «странице темы уроков и задания» учитель обязан вводить тему, изученную на уроке,
выполненные задания и тип этих заданий.
5.4. В 1-м классе оценки в журнал, дневники и тетради ни по одному учебному предмету не
ставятся.
6. Обязанности учащихся.
6.1. Ежедневно выполнять домашние задания, записанные в электронном дневнике с учетом
указаний и рекомендаций учителя; просматривать присоединенные файлы по теме урока, при
необходимости своевременно отправлять выполненные работы посредством почтового сервиса
в системе «Сетевой город. Образование».

7. Обязанности родителей.
7.1. Регулярно, не реже одного раза в неделю, контролировать успеваемость и посещаемость
учащегося посредством входа в систему «Сетевой город. Образование».
8.

Выставление итоговых оценок.

8.1. Итоговые оценки учащихся за четверть, полугодие, год должны быть выставлены на по
следнем уроке учебного периода.
8.2. Для объективной аттестации учащихся за четверть и полугодие необходимо наличие коли
чества оценок в установленном порядке (см. методические рекомендации) с обязательным уче
том качества знаний учащихся по письменным, лабораторным и практическим работам. Это
особенно важно соблюдать по таким предметам, как русский язык, литература, математика, фи
зика, химия. Итоговая оценка по этим предметам выставляется в соответствии с требованиями.
9.

Контроль и хранение.

9.1. В конце каждого учебного периода создаются архивные копии электронных журналов в
формате «Эксель» на оптический носитель (диск) и хранятся в сейфе в кабинете директора.
10. Права, ответственность пользователей.
10.1. Права:
Все пользователи имеют право на своевременные консультации по вопросам работы с «Элек
тронным дневником».
10.2. Ответственность:
• учителя несут ответственность за ежедневное и достоверное заполнение оценок и посещае
мости учащихся;
• классные руководители несут ответственность за актуальность анализа информации о дос
тупе к «Электронному дневнику»;
• все пользователи несут ответственность за сохранность своих реквизитов доступа;
• системный администратор несет ответственность за техническое функционирование «Элек
тронного дневника» и смежных систем, а также резервное копирование данных и их восста
новление в актуальном состоянии.
11. Отчетные периоды.
11.1. Отчет по активности пользователей при работе с «Электронным дневником» создается
один раз в неделю;
11.2. Табель об успеваемости учащегося выдается каждую четверть, а также в конце года роди
телям.
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