
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД КУНГУР» 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение

«Средняя общеобразовательная школа № 12 
имени Героя Советского Союза генерала армии 

В.Ф. Маргелова»

В Ы П И С К А  И З  П Р И К А З А

3 0 .0 8 .2 0 1 9  №  179
О переходе на безбумажное ведение классных журналов

В целях совершенствования информационного обеспечения процессов управления 0 0 , 

планирования и организации учебного процесса на основе внедрения информационных 

технологий в соответствии с Законом Российской Федерации от 27 июля 2010г. № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Распоряжениями Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009г. № 1993-р и от 

7 сентября 2010г. № 1506-р о переводе государственных услуг в электронный вид, Письмом 

Минобрнауки России от 15.02.2012г. № АП-147/07 «О методических рекомендациях по 

внедрению систем ведения журналов успеваемости в электронном виде», приказом 

Министерства образования и науки Пермского края от 7 марта 2014г. № СЭД-26-04131 «О 

краевой автоматизированной информационной системе»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить:

1.1. Регламент ведения Электронных журналов успеваемости в СЭДиЖ (Приложение № 1);

1.2.Регламент оказания услуги «Электронный дневник» в СЭДиЖ (Приложение №2);

1.3.Регламент оказания помощи при работе с электронными журналами успеваемости в 

СЭДиЖ(Приложение № 4);

2. Провести полный переход МАОУ «СОШ № 12 им.В.Ф. Маргелова» на безбумажное 

ведение классных журналов в соответствии с планом мероприятий по переходу на электронный 

журнал успеваемости, утвержденный приказом № 139А от 24.06.2019г.

3. Использование СЭДиЖ для фиксации всех видов урочной и внеурочной деятельности, в 

том числе уроков, элективных курсов, курсов по выбору, занятий по внеурочной деятельности, 

индивидуально-коррекционных занятий.

4. Обеспечить Змеевой Е.В., заместителю директора по УР, контроль за выполнением графика 

работ по переходу на электронный журнал успеваемости; организовать совместно с Беляевой 

Е.Н. , техническим сопровождающим, контроль за своевременностью и правильностью работы



учителей -  предметников; Золотухиной С.В., заместителя директора по ВР, за 

своевременностью и правильностью работы классных руководителей по наполнению ЭЖУ и 

своевременностью информирования родителей о текущей и итоговой успеваемости и 

посещаемости обучающихся.

5. Возложить на Беляеву Е.Н., технического сопровождающего, обязанности по контролю за 

обеспечением работы ЭЖУ и информационным наполнением ЭЖУ в СЭДиЖ.

6. Возложить на Змееву Е.В., заместителя директора по УР, Беляеву Е.Н., технического 

сопровождающего, обязанности по консультированию педагогических работников, 

обучающихся и их законных представителей по вопросам работы ЭЖУ, включив эту работу в 

их должностные обязанности.

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

М.С. Волкова



Регламент оказания услуги «Электронный дневник» в СЭДиЖ.

1. При ведении учета успеваемости с использованием СЭДиЖ обучающимся и их 

родителям (законным представителям) обеспечивается возможность оперативного получения 

информации без обращения к работникам школы (автоматически).

2. Для родителей (законных представителей), которые заявили о невозможности или 

нежелании использовать доступ к электронным формам предоставления информации, 

обеспечивается информирование о результатах обучения не реже, чем один раз в 2 недели с 

использованием распечатки результатов. Ответственные за информирование -  классные 

руководители.

3. Классным руководителям рекомендуется регулярно информировать обучающихся и их 

родителей (законных представителей) о прогнозе итоговой успешности обучающихся за 

отчетный период (четверть, полугодие и пр.).

4. Родители обязаны не реже двух раз в неделю контролировать текущую успеваемость 

обучающихся, о чём классный руководитель и администрация школы имеет возможность 

получать сведения В конце учебных периодов(четверть, полугодие, год) родители (законные 

представители) просматривают электронный дневник в разделе «итоговые оценки».



Регламент 

ведения электронных журналов учета успеваемости обучающихся 

МАОУ «СОШ № 12 им. В.Ф. Маргелова» 

в краевой автоматизированной информационной системе электронных дневников 

1. Общие положения

1.1. Настоящий документ определяет условия и правила ведения электронного журнала (далее

- ЭЖ), контроля над ведением ЭЖ, процедуры обеспечения достоверности вводимых в ЭЖ 

данных, надежности их хранения и контроля над соответствием ЭЖ требованиям к 

документообороту, включая создание резервных копий, твердых копий (на бумажном носителе) 

и др.

1.2. В соответствии с подпунктом 11 пункта 3 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012г. 

№ 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», школа вправе самостоятельно выбирать 

формы учета освоения обучающимися образовательных программ.

1.3. Ответственность за соответствие результатов учета действующим нормам и, в частности, 

настоящему регламенту и локальным актам, несет руководитель образовательной организации.

1.4. Ответственность за соответствие данных учета фактам реализации учебного процесса 

лежит на следующих работниках школы:

- директоре,

- заместителе директора по учебной работе,

- учителях -  предметниках,

- классных руководителях

1.5. При ведении учета необходимо обеспечить соблюдение законодательства о персональных 

данных.

1.6. Помимо ведения учета, школа обязана информировать всех участников образовательного 

процесса об оказываемых услугах, о расписании занятий и мероприятий, ходе учебного 

процесса и иных данных.

2. Общие правила ведения учета

2.1. Внесение информации об уроке/занятии и об отсутствующих должны производиться по 

факту в день проведения урока/занятия.



2.2. Результаты оценивания выполненных обучающимися работ должны выставляться 

учителем-предметником в ЭЖ в течение одних (1) суток за устный ответ; в течение (7) дней за 

письменные, контрольные, зачетные, тестовые работы. Каждую колонку оценок учитель 

имеет возможность отметить по виду работы.

2.3. Учитель-предметник имеет право записать в электронный дневник замечание 

обучающемуся или сообщить о его достижениях. Замечания и обращения к законным 

представителям формулируются грамотно и корректно.

3. Порядок работы с бумажными копиями электронного журнала успеваемости.

3.1. Бумажные копии электронного журнала заполняются в конце каждой четверти в 1-9 

классах и в конце каждого полугодия в 10-11 классах.

3.1.1.В течение первого и второго дней каникул учителя предметники выставляют итоговые 

оценки во всех классах, где они ведут уроки согласно тарификации.

3.1.2. В третий день каникул классные руководители выводят итоговые оценки обучающихся 

свих классов по всем предметам на печать и передают полученные документы заместителю 

директора по учебной работе. Заместитель директора по учебной работе размещает их в 

учительской для проверки и подписи учителями -предметниками.

3.1.3. В четвертый день каникул учителя -предметники проверяют достоверность бумажных 

копий, вносят необходимые поправки и подписывают все листы по своему предмету в каждом 

классе с расшифровкой и датой. Классные руководители заверяют достоверность бумажной 

копии радела классного журнала личной подписью с расшифровкой и датой и сдают ее 

заместителю директора по учебной работе.

3.1.4. В пятый день каникул заместитель директора по учебной работе и технический 

сопровождающий вносят все необходимые изменения в электронный журнал успеваемости, 

сохраняют резервные копии ЭЖУ на флеш-карте и жестком диске, распечатывают 

окончательный вариант бумажных копий ЭЖУ и передают секретарю руководителя.

3.15. Секретарь руководителя представляет бумажные копии ЭЖУ на подпись директору, 

заверяет их школьной печатью и формирует общую папку за четверть, полугодие или год.

4. Условия совмещенного хранения данных в электронном виде и на бумажном носителе.

4.1. Архивное хранение осуществляется в электронной и на бумажных носителях.

4.2. Архивное хранение учетных данных в электронном виде и бумажном виде должно 

осуществляться в соответствии с действующим законодательством РФ б охране персональных 

данных, об архивном деле и правилами ведения делопроизводства.

4.3. Архивное хранение учетных данных в электронном виде должно обеспечивать их 

целостность и достоверность в течение всего срока хранения.

4.4. Электронное хранение архивных данных осуществляется на следующих электронных 

устройствах:

- сервере СЭДиЖ;



- двух носителях информации: флеш-карте и жестком диске.

Электронное хранение архивных данных должно осуществляться минимально на двух 

носителях и храниться в разных помещениях: в кабинете директора и в учебной части.

4.5. Ответственность за хранение электронных носителей несут директор и заместитель 

директора по учебной работе.

4.6. Ответственность за электронное хранение архивных данных несут:

- специалисты краевой автоматизированной системы электронных дневников, интегрированных 

программных комплексов и сервисов (далее -СЭДиЖ),

- технический сопровождающий,

- заместитель директора по учебной работе.

4.7. Печать данных из электронной формы на бумажный носитель осуществляется в конце 

каждого отчетного периода:

- в 1 -9 классах в конце каждой четверти и по окончании учебного года,

-в  10-11 классах в конце каждого полугодия и по окончании учебного года.

4.8. После выведения данных на печать из электронных форм и проверки учителями- 

предметниками и классными руководителями бумажные носители подписываются директором 

школы, заверяются печатью школы, брошюруются и хранятся в архиве.

4.9. Сводная ведомость итоговой успеваемости класса за учебный год выводится из системы 

учета, брошюруется, подписывается директором, заверяется печатью и передается в архив по 

окончании учебного года.



Регламент оказания помощи при работе с электронными 

журналами учета учебной деятельности Перми в краевой автоматизированной 

информационной системе электронных дневников, портала «Дошкольное образование»,

интернет- приёмной для родителей, интегрированных программных комплексов и

сервисов (СЭДиЖ).

1. При ведении учета успеваемости с использованием СЭДиЖ администрации, учителям- 

предметникам, классным руководителям, другим педагогическим работникам школы, 

обучающимся и их родителям(законным представителям) обеспечивается возможность 

оперативного получения консультационной и/или методической помощи по всем вопросам 

работы ЭЖ и электронных дневников.

2. Консультационная и методическая помощь по вопросам работы ЭЖи ЭД может быть 

оказана следующими специалистами:

специалистами справочной и технической служб информационной системы СЭДиЖ

школьными специалистами (должности), педагогическими работниками школы, имеющими 

опыт работы с СЭДиЖ

3. Консультационная и методическая помощь по вопросам работы ЭЖ и ЭД специалистами 

справочной и технической служб СЭДиЖ оказывается в соответствии с правилами работы 

технической поддержки СЭДиЖ.

4. Оказание консультационной и методической помощи по вопросам работы ЭЖ и ЭД 

школьными специалистами возможно с использованием разных форм общения:

В режиме on-line при работе в СЭДиЖ, с использованием электронной почты 

пользователей СЭДиЖ, в соответствии с графиком консультаций по работе с СЭДиЖ, при 

проведении обучающих семинаров, тренингов и т.п. для пользователей СЭДиЖ.

5. Общение пользователей и специалистов по оказанию помощи должно быть корректным, 

соответствующим общепринятым нормам этикета и культуры речи. Не допускаются 

оскорбления и нецензурные выражения.

В случае нарушения данного пункта пользователями, специалист по оказанию помощи 

имеет право немедленно прекратить оказание услуг по оказанию помощи, сообщив о 

случившемся своему непосредственному руководителю.

В случае нарушения данного пункта специалистом по оказанию помощи, пользователь 

имеет право сообщить о случившемся непосредственному руководителю данного специалиста.



6. Пользователи СЭДИЖ имеют право использовать справочные материалы СЭДиЖ, 

нарушая законодательства РФ и пользовательского соглашения с СЭДиЖ.


