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ПОЛОЖЕНИЕ
об индивидуальном учете результатов освоения обучающимися

образовательных программ на электронных носителях
в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

города Абакана «Лицей имени Н.Г. Булакина»

I. Общие положения
1.1.  Настоящее Положение об индивидуальном учете результатов освоения
обучающимися образовательных программ на электронных носителях в
муниципальном  бюджетном  общеобразовательном  учреждении  города  Абакана
«Лицей имени Н.Г. Булакина»  (далее - Положение) разработано в соответствии с
действующим  законодательством  Российской Федерации в области ведения
документооборота и учета учебно-педагогической деятельности:
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (в ред. 25.12.2018 г.)
-Федеральным  законом  Российской  Федерации  от  27.07.2006  №  149-ФЗ  «Об
информации, информационных технологиях и о защите информации»;
-Федеральным  законом  Российской  Федерации  от  27.07.2006  №  152-ФЗ  «О
персональных данных»;
- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;
- распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р
«Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и
муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде»;
- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.12.2000
№'  03- 51/64  «О  Методических  рекомендациях  по  работе  с  документами  в
общеобразовательных учреждениях»;
письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.02.2012
№ АП- 147/07 «О методических рекомендациях по внедрению систем ведения
журналов успеваемости в электронном виде»;
Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного  учреждения города
Абакана  «Лицей  имени  Н.Г.  Булакина»  (далее  –  МБОУ  «Лицей  имени  Н.Г.
Булакина»).

Положение рассматривается на Совете Учреждения МБОУ «Лицей  имени
Н.Г.  Булакина», имеющим право вносить  в  содержание  документа  изменения  и
дополнения,  согласуется  с  Педагогическим советом, Советом обучающихся,
родительским комитетом. Утверждается приказом директора МБОУ «Лицей имени
Н.Г. Булакина». Текст настоящего положения размещается на официальном сайте
МБОУ «Лицей имени Н.Г. Булакина» в сети Интернет.

1.2.  Ведение индивидуального учета результатов освоения обучающимися
образовательных  программ  на  электронных  носителях  осуществляется  в
информационной системе ресурса «БАРС.Web–Образование».
1.3  Региональным  оператором  является  Министерство  образования  и  науки



Республики Хакасия.
1.4.  Положение  устанавливает  единые  требования  к  ведению индивидуального
учета результатов освоения обучающимися образовательных программ на
электронных носителях (далее - электронный журнал) в МБОУ «Лицей имени Н.Г.
Булакина»  (далее  -  Лицей) и определяет задачи ведения электронного журнала:
фиксирование и регламентация этапов   и уровня фактического  усвоения
обучающимися учебных программ.

1.5.  Используемая  Лицеем  информационная система  ресурса  «БАРС.Web  –
Образование» позволяет реализовать электронное (безбумажное) ведение классных
журналов.
1.6. Поддержание информации, хранящейся в базе данных электронного журнала, в
актуальном состоянии  является обязательным.
1.7.  При  ведении  электронного  журнала  обеспечивается  соблюдение
законодательства о персональных данных.
1.8.  К  ведению  электронного  журнала  допускаются  только  педагогические
работники и администрация Лицея.
1.9. Пользователями электронного журнала являются администрация МБОУ «Лицей
имени Н.Г. Булакина», педагогические работники, классные руководители, родители
(законные  представители), обучающиеся. Каждый пользователь имеет
индивидуальный Логин и Пароль с разделенным доступом.
1.10. Категорически запрещается допускать обучающихся к работе с электронным
журналом.
1.11.  Ведение  электронного  журнала  является  обязательным  для  каждого
педагогического работника и классного руководителя.
1.12.  Все  педагогические  работники обязаны  соблюдать  Регламент  работы  с
электронным журналом.
1.13.  В  электронном  журнале  подлежит  фиксации  только  то  количество  уроков
(занятий), которое соответствует учебному плану.

II. Обязанности по ведению электронного журнала
2.1. Заместители директора по учебно-воспитательной работе:
- знакомят педагогов с требованиями, предъявляемыми к ведению электронного
журнала, с учетом изучаемых дисциплин (курсов);
- осуществляют периодический контроль (1 раз в месяц до 15 числа) по
ведению электронного журнала;
- ежемесячно (с 15 по 18 число) и по окончании учебного периода составляют
отчеты по  работе  учителей  с  электронными  журналами,  проверяют  отчеты  по
успеваемости и качеству;
- результаты  проверки  доводят  до  сведения  педагогов  и  осуществляют
контроль  за устранением обнаруженных ранее замечаний. Дата проверки,
замечания (если обнаружены), отметка об устранении обнаруженных замечаний
заносится во вкладку «Замечания по ведению классного журнала». 
- обеспечивают  соблюдение комплекса мер по защите персональных данных;
- для открытия учебного года предоставляют администратору необходимую
информацию.

2.2. В случае нарушений, допущенных при ведении электронного журнала, учителю-
предметнику  или  классному  руководителю,  а  также  заместителю  директора  по
учебно-воспитательной  работе  объявляется  дисциплинарное  взыскание  за
невыполнение  своих должностных  обязанностей  в  соответствии  со  статьями



Трудового кодекса Российской Федерации.
2.3. Администратор электронного журнала обеспечивает:
- администрирование прав доступа к электронному журналу;
- открытие учебного года  в соответствии с информацией, полученной от
заместителя директора по УВР, ввод в систему перечня классов, групп, сведений о
классных руководителях, списка учителей для  каждого класса,  режима работы
МБОУ «Лицей имени Н.Г. Булакина»;
- оказание помощи педагогическим работникам в случае возникновения вопросов
по работе с электронным журналом;

- проведение мониторинга использования системы администрацией, классными
руководителями, педагогическими работниками.

2.4. Заместитель директора по УВР, курирующий работу с электронным журналом,
обязан своевременно производить обработку личных данных  обучающихся
(персональные данные, данные по движению).

III. Обязанности педагогического работника, осуществляющего учебную
деятельность, по ведению электронного журнала

    3.1. Электронный журнал заполняется педагогом в день проведения урока 
(занятия).
Педагог  обязан  систематически выставлять  отметки  обучающихся, а  также
отмечать посещаемость.

3.2.  Составление  календарно-тематического  плана  учителем  осуществляется  до
начала учебного  года. Количество  часов  тематического  плана  должно
соответствовать учебному плану.
3.3. Все записи по всем учебным предметам (включая уроки по иностранному языку)
ведутся на русском языке с обязательным указанием не только тем уроков, но и тем
практических, лабораторных, контрольных работ, экскурсий, домашних заданий (в
соответствии с рабочей программой учителя).
3.4. При делении по учебному предмету класса на группы записи ведутся каждым
учителем конкретной группы.
3.5. Учитель несет ответственность за накопляемость отметок обучающихся.

3.6. В 1-м классе отметки в журнал, дневники и тетради ни по одному учебному
предмету  не ставятся - обучение безотметочное.
    3.7. При допущении недочеRтов и ошибок при заполнении электронного журнала 
вносятся        соответствующие исправления.

3.8.  Не рекомендуется выставление неудовлетворительных отметок на первых
уроках после  длительного  отсутствия  учащихся  (пропуск  трех  и  более  уроков),
после каникул, так как это сдерживает развитие успехов в их учебно-познавательной
деятельности и формирует негативное отношение к обучению.
3.9.  Итоговые отметки за  год  по учебным предметам выставляются учителем на
основе среднего арифметического между четвертными или полугодовыми
отметками в соответствии с правилами математического округления.

3.10. В случае наличия у обучающегося справки о специальной медицинской
группе здоровья  на  уроках  физической  культуры  оцениваются  теоретические
знания по учебному предмету. Запись «освобожден» в журнале не допускается.

Итоговые  отметки  за  четверть,  полугодие  и  год  выставляются
непосредственно за столбцом даты последнего урока.

IV. Обязанности классного руководителя по ведению электронного журнала
Классный руководитель обязан:



4.1.  Регулярно,  не  реже  одного  раза  в  месяц,  проверять  изменение  фактических
данных  и при наличии таких изменений сообщать о необходимости внесения
соответствующих поправок Администратору.
4.2.  Постоянно  отслеживать  актуальность  персональных  данных  учащихся,
своевременно проводить их корректировку, регулярно обновлять портфолио
учащихся (раздел  «Достижения»), соблюдать графики отчетности согласно
Регламенту, контролировать своевременное выставление учителями-предметниками
отметок обучающимся класса.
4.3. Еженедельно в разделе «Посещаемость» отслеживать сведения о пропущенных
уроках обучающихся.

4.4. В начале каждого учебного года (при необходимости – совместно с учителями-
предметниками) проводить разделение класса на группы.

4.5.  Классный руководитель обязан информировать родителей (законных
представителей) обучающихся:
- о текущей успеваемости не реже одного раза в две недели,
- об отметках за четверть, полугодие, год не позднее окончания учебного 

периода.
В случае отсутствия подключения родителей (законных представителей)

обучающихся к сервису «Электронный дневник» классный руководитель обязан не
реже чем 1 раз в 2 недели и по итогам каждого отчетного периода (в день
окончания) предоставить родителям (законным представителям) информацию об
успеваемости учащегося в бумажном виде.

V. Основные функции должностных лиц по работе с
«Электронным журналом»

5.1.   Директор МБОУ  «Лицей  имени  Н.Г.  Булакина» обеспечивает общее
руководство процессом, решает вопросы ресурсного обеспечения процесса
оказания услуги, при необходимости взаимодействует с родителями обучающихся
по решению конкретных вопросов оказания услуги; 

5.2.   Заместители директора по УВР, в рамках своих полномочий,
осуществляют контроль  за своевременной разработкой, утверждением учебных
программ,  календарно- тематического планирования, формирование профильных
групп, формированием групп для изучения иностранных языков, подготовкой
другой необходимой информации для открытия учебного года, проверяет
правильность заполнения электронного журнала, осуществляет формирование
отчетов и контроль за ведением электронного журнала.

5.3. Заместитель директора по УВР, курирующий работу с электронным журналом,
отвечает за актуальность и правильность персональных данных учащихся,
движение контингента;
5.4. Классные руководители  обеспечивают своевременный и полный ввод данных
в электронный журнал:
- персональные данные обучающихся и родителей

(законных представителей);
- темы классных часов и даты их проведения;
- протоколы родительских собраний, оформленные по форме: повестка, дата
проведения,  тема,  присутствующие,  содержание  выступления,  решение  с
подписями всех присутствующих на собрании родителей.
-

VI. Контроль и хранение



6.1.  Администратор по работе  с электронным журналом обязан в  конце каждого
месяца проводить  мониторинг  активности  учителей-предметников  и  классных
руководителей по заполнению электронного журнала и информировать заместителя
директора по УВР и педагогов о результатах проверки.
6.2. Заместители директора по УВР осуществляют контроль ведения электронного
журнала (наполняемость отметок, своевременность заполнения, уровни домашнего
задания,  виды  работы  на  уроке  и  др.)  не  реже  одного  раза  в  месяц,  по  итогам
проверки проверяющий составляет перечень замечаний по ведению электронного
журнала и доводит  их  до  исполнителей.  Замечания,  полученные  в  результате
проверки,  устраняются сотрудниками  МБОУ  «Лицей  имени  Н.Г.  Булакина»  в
установленный срок.
6.3. Заместители директора по УВР в конце каждой четверти, полугодия проводят
проверку фактического усвоения программы (соответствие учебному плану и
календарно-тематическому планированию); проверяют объективность
выставленных текущих и итоговых отметок; проведение контрольных работ,
лабораторных, практических в соответствии с КТП; правильность записи замены
уроков (если таковые имеются).
6.4.Администратор по работе с электронным журналом в конце каждого учебного
периода  (четверти,  полугодия)  формирует  электронные  копии  журнала  на
электронных носителях  (не  менее  двух  различных)  и  сдает  их  на  хранение
директору  МБОУ  «Лицей  имени  Н.Г.  Булакина».  Носители хранятся в сейфе
сроком не менее 5 лет.

6.5. При необходимости использования данных электронного журнала в качестве
печатного документа информация распечатывается и заверяется в установленном
порядке.
6.7.  Сводные ведомости учеRта успеваемости обучающихся за учебный год
распечатываются администратором, прошиваются, подписываются директором
Лицея, заверяются печатью и хранятся не менее 75 лет в архиве.

VII. Права и ответственность пользователей электронного журнала
7.1.  Права  пользователей  электронного  журнала:  все  пользователи  электронного
журнала имеют право на своевременные консультации но вопросам работы с
электронным журналом;
7.2. Ответственность пользователей электронного журнала:
- учителя несут ответственность за ежедневное и достоверное заполнение отметок
и сведений о посещаемости учащихся;
- классные руководители несут ответственность за актуальность списков классов
и информации об обучающихся и их родителях (законных представителях);
- все пользователи электронного журнала несут ответственность за сохранность
своих  реквизитов доступа.


		2021-10-15T14:45:52+0700
	Яковлева Ирина Лаврентьевна




