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1. Фбтппе по"по:левия

] 1 |1о::о;т<епие о всдснии ]-;тектро(1но!'о 
'1(ур1]ата 

успсваоп1ости об}чающихоя
:::.-::'.п! в }|\'Ёиципа.]]ьном общеобразоватс]1ьноп1 учре'](дении (средняя
:-.: 1:]]ов.]тс:1ьн&'1 1]1ко]!а с.тернов|(а Балаптовского района сфа!овс^0й о6]!ас!и,

-:..; п.]:с)',ксн']с) разработано в соотве'!с1'в!1и с законо\'! РФ от 29'12.2012г' ш!)27з-Ф:]

-: |!:э:зовз]]ии в Российской Фсдорац!1и). Федера:ь:ть:пт законопт "|чгр210_Ф3 <0б
_::_:::]:ци]! 1]редос1ав-тения государствспвь1х и п1у}1иципа"]1ьнъо( услуг). сводньт\|
]'::'-з\! перъоо1]ерс-1нь1х ]'ооуда1]ствснвьтх и \1)'нит{1тпальнь]х ус]у|' предоставлен1{ь1х в

. ,.:_.::::][-1\1 !]1]е. \ | !] ер'1(де|] н ь]п'! распоря}т(ениеь! [{равитольотва Российской Фсдсрации
- .]:1:э.бря ]009 гола. Фсдсра"'тьньтп:и |'осударо [ве!1!1ь]м и с1 ?11| дар1'а[{ и 1|ача'11ьно!о

: :-:: __ ..б:_. ]!-.вания. основного обп]его образован1.1я. по]тного (ореднег,)) 0']л{ег,-'
:::: _ .:!:]!:. 1 : ]]ер';1егтнът\п.] при](!вап1и \4инобразован'т' Росоии от 06 октября 2009 года

''.'-'. _' - ]екабР' 20]0 года,ч!]7]. от ]7 11ая 201] года л!:11 з' зако1'а Росст'тйской
э:__;:: .,.:' от ]6.0 2(]06]. л!] ]52-Фз (о !!срсо]1а.'|ьнь]х данньтх) (с из\1снения]!1и и
] :, ::н;!']||:|. пр!п!аза \4пнисторотва здравоохранения и соци.т!!,!'ого развития

]:''::.];:.т-; Фе_терации (}'{инздравсоцразвт'ттия России) от 26 августа 2010 г. \ 761н г.
]'1_;:-._, '!:] \ твсрж:1ен'ти вдиного квалиф].]кацио11!|ого с!!равоч!1и|{а цол,1Ф0стей
: ]:::]:тте:т::|. специ&пистов т'! о.]1уха|цих: раздс]1 "кв|!п1фикацио1|г1ь1е характс!ис'гик'!

_:: ::.:.;|з]: г]ботн].]ков об]]!вования'', ''111тсьп'!а ш{ит{истсрства образования и Ёа1тси РФ
-::; -.т,.!1я]01]т.\Ап-]47107(ометод!1[1ескихрекоп'1е1];1ациях!юв11едРени1ост.сте1\т

::__:- 1! ]|\ 11н&1ов !'опевае\'!ос1и в э.]!ек1'роп[!оп'1 виде),ус1'аво\! \'1уници11ат1ь!1ого

: : ':..]__. ]с:тън()го )т1рс'!дст1ия ((:редняя обцеобр!}зов|ш'е']1ьная 111ко']1.1 с'тс]]новка
.::: ]:::':-]]. гайон:1 ('аратов0ко|' област!о) (д!|псс 111ко]а).

.: ] !ек!роннь]й журн}п уопсв!1с\!ооти об\[]а1о1цт'тхся ш(коль1 на\о,1ит(' н.] с]йтс
-1-:; тк.р: п1ко'тьная со111,1а1ь}1ая се1'ь) ь||р:/0пе!п1[.тш/ (да'пее .' с1петп!|,.тг:).

1 3. 0псттт|[.гш бес;;:татн:тя образоватс-пьна' ссть! дающая роди1с.]1я.\! (законнь|п'т
:'-:с:|11]1г;е.|'\1) об., ча]о01и\ся возп'!о'(н()сть ознако|'лспля с ходо1\'1 и со.!{срхаяис\1

::-:_'_]|?|11с ]ъ|1ого про(ссса. а 1ак'1|е с оцс!11:.|\ и )( ]св!]!-\)о!тт о;).!ак'щи\ся' позволяюща'1
.:: .: ] ],ск11)онно\! в!1]1с 

'!(у]]1]а:!ь] 
ус{|евае\!осгт{ в ре)|(ип'1с кодового доотупа'

- -. с]пе', п][.т-гт ')т()| распт.1оание уроков и до11о]111и'1'ельнь1х занятий; ] г|ек1р01!!]'] 1]

: ]:: 1]т]ттс]1я; дист[н!1ио]]ное обуне;:ие в реж!.]]!1е рс&пьного врсп'!сни; эпскгроннь!и
.:::].::..: спттсок ,цо!'ап1|{т]х зада|1ий учи1'е]1я, |]о;:ьзователям доступвь1 )лек'1роннь]й
_:]''!!]-1 ]{\11нал 1т ]лс]оро}тнь1й д|1е],!!и1\ 0б)чп0ше!|'ся, а г.]1!,1\е п1ецт1зтека' библио':'ека

: ::., - -]1 е1т,:1ой литерат\'рьт. он;тайн-трсн инг тоо': иров;1н;'тя Б[3.

.: Бв.вьтй ф \11 кц] ! о 11а.|1

: ::-, ..]1е:]ь1]ь]\ огно11]ен]]й.
с1пеуп!]<.гш бео::ла:'ньтй д-1я вссх ){{ас'гников

ь][]ва1!.!']]!1 ] 1е!(щонно]'о 
'()Рна]!а 

апеуп;[.тш 
'тв]тя1о'гся 

все учас'!н11ки
ь1\ о1|]о !1с! ]]]1: 01]!1!.1,|ис11]а1!1!']я шко']1ь]. }'чи'1'е!я - 1]ре.ц1е гп [1к!1. к]]ассн!'с
!-1б\'.]а]оп1т|сся и роди1'о''1и обуча}1]щ!|хся (законнь1с г!рсдс'гавитс-.ти).

- з: . '|:пс э]1ск'|ро:1 1о!'о )1(урна:!а а1!с!1]]к'тш яв'1яс'1ся обязатольньтп'! 
'1ля 

1(а)](дого

1 : ._ .: :: . ]сното ]]) ковол1,]те:тя.

! 1__:.:ер;кание пн+)ор\'ации хранящейся в базе да11!1ь1х электронт{ого 
'()'рна1а] !!!: о:]! .' .)]!'1ияв]яс с,{обя!1_с ьль!п!'



1.9. Б 1-х класспх оце]!]|].]. до]!!а111т1сс

учеб11ьш'т пре_(п'1ета!' |{е ставятоя. ведется
гтащихоя! за!.ись те^1 ).роков.

з&]1а1{ис в э-]тсктронного )1(урна.)]а апеуп|['г11 по
только у1тс1' |1рису1'с1'ви'!, отсутствия' движснис

2. з1!дачп, ре1пае}'ьте ]лектро||||ь|п1 
'(урнало111 

успеваептости 0поуп|[.го
2.1' созданис :)-те1о|]онной базь] да!{г|ь1х об успсваеп1ости и |!осещас1\,1ости

обучак)щ!]хс.'| 111коль] ;

2.2. о11 .ра']'ивнъп"' :1ос1'у]| к оценк||м за весь период веде|1ия днсвника, 11о всс1!{

пред!| е'1'&\!, в 'т1обое вро[{я;

2-з. Автоп1атизация ооздашия периоди.|сски\ отче!0}] ) чпте1ей и атптинис'щации;

2.4. [восврептенное иш4)ормирование роди]е'|ет] (законвьтх предст:1ви1'елсй) об

успев!1с]\1ос1' ]. по сеп 1|]е\| ос г!,] их дотсй' о до\'!а11]них зада11иях;

2.5. во ]'1ожвост!, 11рип1енения дис1ан|1ионньтх образоваге]1ьяь]\ тсхн,)]10] ий,

гтря\!о!'о об!11]]1ия ме)||ду \''ч]'!'|'е.1!ями! адми!'иотрацией, роди'1'е]1я1\1и и обуча|ощимися вт,с

зависимости от их мес'го11ахо)1{де1{ия'

2.6. []ь:вод инфорп1ации. хранящойся в базе даввь1х' на бумажнь1й воситсль, д]1я

оформлснп' в виде д|]куь1снта в соо1'ве1'о'!вт1и о требованиями Российско!'о
]аконолатс.]1 ],]1'ва'

з. т|рдв'!.т!ц 11 порядо!< раб0'|'ь! с элсктрот{ньг[1 }|!ур}!а.1!о}! успеваемост[!

].1.0;сгеттньтй ад\'1]1!]исгра!ор (ответственнь]й за веде|'1ие .)лекФонного я(ур}'ала

успевае\{ос1'1] 6пстп!['гш) назпатается дирек'1'ором п1ко:тьт.

з.2' ]].]']ь|]овате'!]1 |!о]1)ча1от реквизить] (тсодьт) дос'ту:та к электроппому днев!!т.]ку в
с:1е:1!]01(е|1 . ]рядке|

,\]1 .1е-'тя' к'_гасст];'1с |у1{оводи'|'е']1и, админт'страция пол)п!а1о!' реквизт{тът (кодь'
,!(ос гу]1а у сис'1 еь1ного ад\1инис 1'ра1ора;

р!.!'тсли 'т 
обу,та1ощиес'] ли.1но по'п)пта1от реквизить] (кодь1) доступа у

|(']:]ссно!о руково](.]тсля. Родите-|и и обуча!оцисоя и1![е|от дос'гу!! тольк() |(

с\]] ]о1'ве1]нь1\1 д!!ннь1}{ и исп!';ть3)]о! ,.]]ек[ронньтй 'д1'рнап дця их лрос1!ютра !1

в- .'!!аь п\'рс !!ски '0 в!поо("-1. о6га 'ов;'с. ь! 0!0 по0цс((:!.

].]' !|-]|,:]с1'1ь1е ру1(оволитоли своеврс\'!енво заполня1от журп&п и с'псдя1 за
:='.1тънос1] о даввг,тх об обуча()щихся и их родито,т'тх, по уере необходи\'ости веду1'

::::3]:]]с!{\,с \)дител'1}!и тт об!ча!ощимися по вопросам образова!'с]1!ного процосса'

] 1. \', геля - ]1рсд!1стни1{и аккуратно 
'т 

своевре]\'!енно запо'пвяк)т дан11ь1с об

-.1:;:х тт1'. Ра;т1мах и 1тх т|1]охо)кде!1ии, об усповаомос1'и и 11осе1]1аемости обучаотт1ихся,
:'::.{]1х з!1_1а!1иях. по же]|ани1о ра1]1\'1ещ||1от дополнт11'е:|ь[|ь1е матсри,!.]1ьт д]1я подготов(и

. : _ ::]\т; :]' ,1ио, ви.1ео и .:1р, фаг!льт в канествс допо,тнит'е!|ьнь!х !1атериат]ов к урокап'! и

-- 
: ::]':(1ст(,] с:тьной рабо т ь; обучаю1цихся.

_. ]. Р! 11е]1и и об],.та:ощиеся !]\|с1от д''\:!)!! :с:.':ько к т-с'6с:всвньт\'! дан11ь]м и
: :: 1]!]; ':1ектроннь1й 

'|урна! д.]1я их прос\1о'|'ра и водония перепиоки по вошрооа\'1

: ]:: :.,-г:: ]о!о про1]ссса.

э



з.6. ()' ]]с'1'ственнь1й за ведс1{ие э]1ек1ронного )к}рпапа ус|1еваеп'!ости осущсс!в.11яс!
-]]то:{ическ1]й (] ра] в 1 ь1есяц) контролъ за ведет]ие['1 э']!ектронного 

'(урт1ат1а. 
резу'1ь'1.|11.ь]

:оверки о'|'1':1_)|(ает в с',р11в!(е.

.{. 11рава, ]]тветст|]с!|!!ос'гь! обязат{нос'|'!| по.]|ь'}ователей э,|с!(1.роппого 
'ч/рнала1'сг1ев11с}1 ]ст!{ {псуп11сгц

4.]. 11:.ав:т:

все 1г( ]]ьзова'те.|!и и\1е1о'1' право на своевре1'1енвьтс коноу:1ь'!ации о1'ве'гс1'ве!1]]ого за
ведс1] ;с э']тек'г|',)о}тт'()г о 

'|{ш1тала 
успеваемос1'и с1пе\,п|к.тп по вопроса\т работь1 с

эле|( г1'онвь1м ж}'р|т1"'1о\1 ;

1]се ] .]'1ьзова'1с]][] ]1\[с11]т возмо',1{т{ость пользоватьоя ма!ериа.'!ап4и медиа1'еки и
библ;1отекой образова1 с.]!ьн ой ли гс|;1г}рьт! пройти онлайн-трет]инг тестирования
ь]! :] ]б}'чаю|циес' - воз\{о)1(ность прин'тть )!тастис в бесп]т! г|ть1х конк}рсах.
олп\1 :тада\ кр!пяей111их вузов Росоии'

-+.2. () .тствон1]ос'ь:

- все ] 1ьзовате]ти яесут ответствспттоо'гь за оохраннос1'ь своих реквизитов доступа.

1.3. 1' [т.тстстптьп! а;1мит1истратор обязав|

\'ч1' '' ' 
_ !1ред\!ст1{].!!(!т нсс)т ответствеят1ость з!1 систе\татичес1{ое 11 достоверное

запс).т]:ение даянь1х об )чебных г!рограп{]\'1|1х и их прохо'кдст{ии! об усповасуооти и
1]оссг]]:!о\{ооти об)'1т!11ощихся' до1\!а1]]н11х заданиях.

к:т11с', 1'1с руководи'1е.1и несут ответственность за акту&1ьпость списков классов и
инт|;г: 'ттат]ии об обучав)щихся 1] их роди1'елях; инфорптированио родитс'тсй
(за1: ' яьтх п!с.'1ст!1витс.11сй) обуча1ощи\с'! [ \од0\т и 1]опе|ж.1ние}1 образоватсльвого
п])о]' "'са] а та!()кс с токуп{ей уопевае'\1ость1о об!ча]ощ!1хся чсрсз внутренн!о!о почту
ст]с]е] ьт (по п1срс н0об\о]им!ости)'

от1|с г('1ве11вь1й за вс,:1снис электронного )к!р!1а1а усг|евасмости апс\йк.тц за
тсх !'ское ф\'нк!!г]онировапио элсктронно1о 

'{урна!1а 
и с\'!е)|(нь1х систеп1! а так

);;с ]' ]]]в||ое ](опированис дат1нь1х и их восс га||о в.] тент{е в 8]<туально\! состоянии. а
!з}:' осуп{ествле}1]]е 11ериодичсского (] раз в п'есяц) (оя'1'ро.']я за ведение\'|
]:тс: .онвого ]+;\']] н а]!!].

_ з;.' 11(' ]ьзовате'1'| нссу'1'о'!ве'готвснноотъ за оохранность своих рекв!1зи'1'ов дос-!упа,

].]. ,1. _1дер'(ание информаг{ии хранящейся в базе дангтьтх э']ек1ронного днев}|ика в
::;]:[ 'с1 о'] н'] и я]]]1'е'гся обязатсльт{ьт]\,''

ректир0в!ть п']^|енегш1я в с]]исоч!{о!1 сосгаво ооучающ[]хоя в связи с
.']: бь1т].]е\]. вь16!11йе\!. переводо\'! в :1|)1,,й ы1!асс, ра1мсша]ь расписа11ие
] 1] 'ков_ обес1]ечива1ь создание ре]ервнь]х копий ]пе^!рон!!о!о ж)р1{,!ла'

1]1сств'1'ть псреп1тск\' с ац\1ипиотраторотт сайта тттттт''0ое]!т]['тц;

спс1тивать ва:1'тсжа[цсс ф:'нкг1иопировант.тс с'|ранит{ птколь] на
п,]петп][ п:

,

г\ ков(-]]]'те:тъ ооязан:



-: - ка}1(до.о -\чес:-::]] териода' сов}1естно с }читолями-пред1\'|с1'никап'!и
; ]] э раздслен!тс к_:::: :а подгруппь1;

5.2 Ре. ...' (' яля('.(я !о.."'с ', р' '.си!сл.но!\'{п |.'"

::;:_- т]тзп1с!!е!1ия с!]-;::=о!о состава обг!а|от11ихся и п!и н!!)тичии таких
: :!:::! сообща1ь о Ё;]\: :;]]]е\тно\1у ад!1инистратор\'.

; : }_читсля - пре_]'|3 -.:\!т обяза].1ь1:

_:' :::::: ;о зат!о]|ня-ь ::9ньте об успевае\тости и посещаемос1'].1

-:- -.:--:\ся. пройдет1Ёь\ -\|'1\. дома]ппих задат'иях' вьтотавлять итоговь]е
_ _ _] :,: !!и\'|сстр и го].

4.4' | '.: :-:':тсз!)!! оововЁо - 1:-1тсля зп[|евя}ощии сго ] 1тите-1ь зашол|1яет
электрон!] 1-:=:] в \ станов,'тенно\! _]:'-]ке.

4'5. Б . :_ ]::оа!]1'ина и (ш-']1] : _\]!!сс|в !яя дистанционвое обучспие' учителя
дейотву!от : _ :.: ;.в!.]и с (инсФ\,{ .:!: ]0 0ргани]ат]ии дист0нц]!онного обгтения в
оети (днс; :_ : ]рпод кщантшна '

5. Бозо:п'т:: ; -.

5,1.. ]: :]:1:о'т1]яет всс нео']\с];:\{ъ|с \1сгьт п0 0беспсчснию безопаст'ости

размеп{ас\'с. ]]:] ]]]]:1!1|] в соответств.'.: ] Фе]ер&тьньт!'! законо|' (о персонш1ьпьтх
данвь1х). ь _ :: :]']]]1 с Федератьн. ]'1 э;кс:но:: ф|52 (о г1срсовапьнь]х даннь1х)
комт]ан|]я ._- ': :. _ ' заре1ис1'рирован: Фе-]:р41ьн!)й (,!_\){бой !1о п|цзору в сфорс
овязи' !11!ф( 

-.: 
. :.:::\ 'гех]{о]1огий п \1ассовьтх ком!1у1{икаций Роооии в реес1ре

опсраторо:1 :.: :::зь]х данвьтх по: регт1страциовньтм ноттером 09-0062296.
\4нотоурс : _::]: :'':]:{ос1'}']та,отвеча]ощаяса\1ьв!)кестки!!'1'ребоват1иямбанковскихи
|ос)!']!'.''.о;ес!е'/вае!б.'''л..'но.хрз.]ен,.]е!анно!{

5.]. у.;; _ . :' -::!1щ'теся и их ро,]пте1!' \!ог\т пройти регистраци10 !]! сайтс
то''!ько ]10с1. ] . :: ::.: :1риглаоитольньтх ко-1ов в своей школс. все кодь! хранятся у
а:{\|1тн]]с'] |1т: ] : ]. :] не подлежат разг'тап1енп1о, воз\'ох(нооть добавпсния н0]]ь1х
:]о'1ъзова';. 1.. : -1: .:.'!п предоотавлева то1ько а]\тт]тнистратора1\'т тп1(ол' |1оэ!ому
отс!тств1] - . -. ] :. :-] :, .':;;1 на сайтс гарантир()вано.

5.,1. 1,о-
.:по::ьзт';от -;

:|а1оц!.1еся имек'!' дос1}11 1о.1ько к собсгвег!!.1ь1м дат'вьп[,
'.]1!ш1т1 с1петп;[-т|1 то-1ько.]:1я прос\!отра.

5.5.:|а;::.:;=-:,:;, ::;]']ещается допускатъ об}-ча1ощихся 1( ра6оте о э]1ек'1'рон!{ь1\!

|:':-а1о']1(] '- ..- -. ,| ]::!1:1е\1 учителя.

: 6 .: ::.:,-::': : _::з;]ь \!охет отранит{ить доступ к личной с1ранице. в цолях
':-_ э.т-1 ]' п]:фс:1|::]:_]:_];1 безопасности сис1'емнь]й админис1'ратор 1пкольт и!1ее1'

.-]::. ]:||; 'Ро. :!з:'. -.. :'.""с,сть обгтзющихся своей ш1(о.]!ь1 вн)'три сети'

1_ вь!с] в;1с ||1! е оценок

]]. ]:1|(' :] :: :: ::]: оценки обуча1оцихся за чствс!ть, год до]1жньт бьтть
'. ]г'тс1'ав'1ень; ;||.::с]о \!е!о,1!.]чеокип]1 рекомендациям.

. 11] 1я г]ре_]\1эг';!к]! с]1сте\1агически (не !1оздвее 18'00 следу:ошего рабопего
..] ' ]1 о]\!ет;(;] в ]!ектроннь]й 

'црнап 
апеу0!},!ш' о1'мотки за 1(он1'рольньтс

-(|' _ :]1я. _11.]]('1а}!гь1 ]1 г_]. вь1с',]'ав:1я]отся в соответствии с положсниеп1 о ведении.

!



проверкс и хра1{ении )'чст'ических ра6очих т9традей в0сх видов' |'етрадей штя
конт|юлт," т,тх |! лабораторньтх ра6от.

6.3'']|.говътеоцеакивьтстав]]яютоя не поздяее 3_х дной после оковчапия Ребвого
пер|1ода.

7. !(овт1;оль |! хране|!т|с

7.1. ][тц. -'1ор :||коль| !{ е!ю замести1зль по уче61{о-воспитательвой работс о6язавь]
обеспеч' 5, :::]рсбойвое Фуякт{повировавис электронного >куряала ёпетп&.го'

7.2' ;'о._:ь за |]сдением эле1сронного >тсурнала 0петп|[.гп ооуп1сствляотся
дцректо]-]. !! ]||]}1естителем директора не ре}ке 1 раза в месяц.

7.3. ]] т;: :цс каждого у'ебного года электроя'{ь1е )кур|талы' щоход'т процед/ру
архивацт.]1т' печ|!та1отся! про!пиваются и хра!{ятоя в течении пяти лст
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