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1. Общие положения
t.1 Настоящее Положение разработано на основании действующего

законодательства Российской Федерации и Пермского края о ведении

ДОКУI\dеНтооборота и у{ета уrебно-педагогиtlеской деятельности :

- Закона Российской Федерации J\b 273-ФЗ от 29 декабря 20112 года <<Об

образовании в Российской Федерации>>;

- Закона Российской Федерации от 27 июля 200б г. Ns 152-ФЗ ((о

персон€tльных данныю) ;

- Закона Российской Федерации от 27 июля 200б года }{Ь 149_ФЗ коб

информации, информационных технологиях и о защите информации>;

- Закона РоссийскЬt О.д.рации от 27.07.2010 Ns 210-ФЗ (об организации

преДостаВлени'IгосУДарстВенныхимУниципЕIJIЬньIхУслУг);
- Постановления Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2007 г.

J\b 781 (об уr"Ър*д.""" Положения об обеопечении безопасности

персон€rльных данньIх при их обработке в информационньIх системах

персон€UIъных данныю);
- Распоряжения Правителъства рФ от |7.|2.2009 г. Ns 1993_Р (об

утверждении Сводного перечшI первоочередньIх государственных и

мунициПальных услуг, предоставJIяемых органами исполнительной власти,

субъектов РФ и органами местного самоуправлениrI в электронном виде, а

так же услуг, предоставJIяемьIх в электронном виде у{реждениями субъектов

РФ и муниципЕlJIьными уIреждениями;
- Письма Федерального агентства по образованию от 29 июJtя 2009 г. Ns 17-

110 (Об обеспечении защиты персон€lльньIх данныю);
- Письма Министерства Образования и Науки РоссийскоЙ ФедеРаЦИИ ОТ

1з.08.2002 г. Ns 01-51-088ин (об организации использования

информационных и коммуникационньIх ресурсов в общеобразовательньIх

)чреждениях>>;
- Письма Минобрнауки России от 15.02.2012 Jllg AII-147|07 <<о методических

рекомендациях по внедрению систем ведения журн{Iпов успеваемости в

электронном виде));

- Приказ Министерства образованияи науки Пермского крzLя от 17.10.2019

}lb сэд-26-0t-06-1002 коб утверждении Требований к характеристикам

услуги по ведению электронных дневникоВ и журн€tлоВ и РеглаМента

мониторинга предоставления общеобр€вовательными уIреждениями,

расположенными на территории Пермского края услуги по ведению

электроннъIх дневников и журнапов).
Все, что не предУсмотрено условиrIМи Положения, определяется нормами

законодательства Российской Федерации, актами уполномоченньIх органов

власти и лок€lльными актами школы. В сrryчае изменения законодательства

рФ, принятия уполномоченными органами власти актов, отМеЕяЮЩИХ ИЛИ

измешIющих нормы, реryлируемые Положением, настоящее Положение

действует в части им не противоречащей.
1.2 Электронный журнал и дневник Электронной Пермской Образовательной
Системы (далее эпос.Школа, Система) система конструктороВ И

образцов, обеспечивающая создание цифровой основной образовательной



про|раммы, фиксацию хода и резулътатов образовательного процесса,

""6орr"рование 
всех у{астников образовательного процесса.

1.з. Ьпос.школа является инструI!{ентом обеспечения государственных

услуг в сфере образования (предоставление информации о текущей

УспеВаеМосТиУчаЩеГося'ВеДениеэлекТронноГоДнеВникаиэпектронноГо
журнаJIа успеваемости>, (предоставление информации об образовательных

программах и уrебных планах, рабочих программах уrебньгх курсов,

предмето", д""цйrлин (модулей), годовых каJIендарНЫх 1"rебных графиках>,

1.4. Электронный журнаJI является государственным нормативно-

финансовым документом. Ведение Эж является обязательным для каждого

педагогического работника оу, использующего данную фор,у
педагогической документации согласно должностным инструкциям.

1.5. Эпектронный журнал явJUIется частью Информационной системы оУ и

неотъемлемой частъю 1.T ебно-педагогической документ ации -

1.6. В электронном виде ведутся кJIассные журн€tлы, журнiшы внеурочной

деятельности и элективных 1пrебных предметов в соответствии с учебным
планом, расписанием, каJIендарным уIебным графиком.
1.7. Пользователями электронного журнала и дневника являются:
- администрация образовательной организации;
- администраторы электронного журнала и дневника;
- )л{ителя, кJIассные руководители;
- )л{ащиеся, родители (законные представители).
1.8. Администрация образовательной организации обеспечивает
предоставление необходимой документации ответственным лицам для
р€вмещения в цифровой системе не позднее 7 дней до сроков, установленных
Регламентами настоящего Положения.
1.9. Ответственность за сроки р€вмещениrI информации в электронном
журнале и дневнике, полноту и достоверность информации, р€вмещаемой в
электронном журн€tле и дневнике, несет руководитель образовательной
организации.

2. Щели и задачи
2. 1. I_{ели внедрения Электронного журнала:
- формирование открытой информационной среды;
- повышение прозрачности, гибкости, надежности, оперативности системы

учета учебного процесса;
- раннее выявление проблем и оперативная реакциrI, повышение качества

управления;
- повышение информированности родителей;
- оказание услуг в электронном виде.
2.2. Электронный журнал используется для решения следующих задач:
- повышение уровня прозрачности учебного процесса, своевременного и.

полного информирования родителей о ходе и результатах образовательного
процесса, вкJIючая ранее из)п{енные и планируемые темы, результаты
освоения рабочей программы по каждому предмету;



- автоматизация процессов создания рабочих программ учителей и их

контентное обеспеiение, уlебных планов, к€rлендарных уIебньж графиков,

расписаний занятий с указанием времени и места их проведения, rрафиков

проведения контрольных работ, системы информировани,I о мероприятиях,

проектирование планов внеурочной деятельности и дополнительных
общеразвивающих программ;
- определение форNd контроJIя по предметам каждого уровня образования,

графиков промежуточной аттестации и их отображение учащимся и

родителям;
- автоматизация отчетной документации уrителей, вкJIючая ан€шиз уrебной
деятельности, ре€lлизацию 1"lебных планов и рабочих программ, динамики

успеваемости, поэлементного ан€Llrиза работ учащихся;
- учет посещаемости учащихся и обеспечение механизмов оперативного

реагирования в слуIае их немотивированного отсутствия;
- своевременное информирование о проводимых мероприrtтиllх череЗ

новостную систему электронного журнала и дневника;
- обеспечение оперативной связи между уtIащимися, родителями, )лителями,
включая создание групп и изменение их состава.

3. Организация работы
3.1. Предоставление и прекращение прав доступа к работе с Электронным
журн€tлом.
Сотрулникам школы обеспечивается право постоянного доступа к работе с
ЭЖ в соответствии с п.п.3.1.1, 3.1.3. ,Щругим пользователям моryт быть
предоставлены как право постоянного доступа, так и право временного
доступа к работе с ЭЖ в зависимости от целей работы. Кроме того, границы,
прав доступа к базе данных ЭЖ для других пользователей определяются
индивиду€Lпьно в соответствии с регламентом работы в ЭЖ. Обrlающимся и
их родителям (законным представитеJuIм) обеспечивается право постоянного
доступа к работе с Электронным дневником в соответствии с п. З.|.2.
3.1.1. Право доступа сотрудников ОУ к работе с ЭЖ обеспечивается при
заключении трудового договора и осуществляется, с момента регистрации
пользователя в системе и получения логина и пароJuI для доступа. При
прекращении действия трудового договора право доступа к работе с ЭЖ
прекращается, полъзователь уд€lляется из зарегистрированных
пользователей.
3.|.2. Право доступа обуrающихся и их родителей (законных
представителей) к работе с Электронным дневником обеспечивается при
зачислении обучающегося в школу (на основании прик€ва директора школы
и при н€lJIичии письменного согласия на публикацию персончLпьных данных).
,Щоступ для родителей предоставляется через региончшьныЙ порт€lл

государственных услуг, доступ дJIя rIащихся предоставляется через
Региональный сервис авторизации и аутентификации граждан (РСААГ). При
выбытии 1пrащегося из школы выгрузка данных этого }ченика в электронный
дневник прекращается.



3.1.3.ПредостаВЛениеиПрекраЩениеПраВДосТУПаДляДрУгихполЬЗоВателей
предоставляется по их письменному заявлению,

з^.2. ФункционalJIьные обязанности специ€шистов школы по заполнению

электронного журнutла

3.2.|. Мминистратор:
1. обеспечивает функционирование системы ИС <КонтингенD) в оУ,
2. Предоставляет права доступа р€}зличным категориям полъзователей на

уровне школы.
3. Ведет регистрацию пользователей системы Ис <контингенD) и назначает

им права доступа в соответствии с их должностными инструкциями,

4. В начаrrе учебного года и затем по запросу предоставляет логины и пароли

у{ащихся, для доступа к электронному дневнику, классным руководителям,
6.организует процедуру открытия и закрытия уrебного года в системе Ис
<<Контингент)): переводит учащихся из кJIасса в кJIасс на основании прик€tзов

директора по школе.
3.2.2.Заместитель директора по УВР:
1. Организует ведение электронного журнала в ОУ.
2. Осуществляет коммуникацию между участниками образовательного

процесса: об1^lающимися, родителями, управленческой командой
образовательной организации, )лIителями средствами электронного жУрНаЛа

- чаты, новости, каJIендарь мероприятий.
3. Обеспечивает своевременную акту€rлизацию (корректировку) списков
кJIассов и учебных |руrrп, данных обуrающижся) кадровых данных.
4. Проводит рЕLзличные виды мониторинга средствами ЭПОС.Школа: анализ
текущей и промежуточной атгестации, домашних заданий, академических
задолженностей обlчающихся и принятые меры по их ликвидации,
посещаемости обуrающимися занятий, контрольных мероприятий,
оценочной деятельности 1.,rителей и педагогов дополнительного образования,
выполнения 1^rебной программы, заполняемости журнutлов, активности
пользователей;
5. Проводит презентацию системы ЭПОС.Школа для вновь прибывших
педагогов.
3.2.3.Классный руководитель :

1. Предоставляет код доступа к Электронному дневнику родителям
(законным представителям) и обучающимся класса.
2. Обучает обучающихся и их родителей (законных представителей) работать
с электронным дневником.
3. Проверяет не реже 1 раза в четверть фактические персонzlльные данные об

учениках и родитеJUIх, при н€LIIичии таковых вносит изменения.
4. Своевременно вносит в электронный журнал информацию о посещаемости

улебных занятий обучающимися своего кJIасса.
5. Отвечает за полноту, качество и достоверность вводимой информации в

электронный журнал.
6. Информирует родителей о поведении и усцехах об1..rающегося и
поддерживает обратную связь, через текстовые сообщения в ЭПОС.Школа.



7. В конце уlебного года, после внесения приказа о переводе )чащихся в

следующий кJIасс, формирует итоговую ведомостЬ )лIета успеваемости
обуlшочr.4хся.
3.2.4. Учитель-п редметник:
1. Дккуратно и своевременно заполняет данные Об 1"rебньrх процраммulх илry,

прохождении, об успеваемости обуlающихся, домашних заданиях,

2. Электронный журнал заполЕяется у{ителем в день проведения урока. В,

слrIае болезни )л{итеJUI )лIитель, замещающий коллеry, заполняет

электронный журн{lп в установленном порядке.

3. СистеМатическИ проверяет и оценИвает знаНИЯ 1пrащю<ся.
4. Выставляет итоговые отметки )л{ащихся за Год, промежуточную
аттестацию и итоговые не позднее сроков, оговоренных прик€}зом по школе

по завершении 1"rебного периода.
5. Выставленные текущие отметки в журнaпе исправляются, только в течение

7 днеiт с момента выставления.
6. Составление календарно-тематического планирования )чителеМ
осуществJrяется до начzrла уrебного года. Количество часов в календарно-
тематическом планировании должно соответствовать r{ебному плану.
Календарно_тематиIIеское Iшанирование может вноситься в систему
ЭПОС.Школа для упрощениrI заполнения электронного журнапа.
7. Все записи по всем 1^rебным предметам (включая уроки по иностранному
языку) должны вестись на русском языке с обязательным ук€ванием не
только тем уроков, но и тем практиtIеских, лабораторных, контрольнъш

работ, экскурсий. Не допуск€lются записи вида: <<Контрольнаrt работа }ф 1),
<<Практическая работа ЛЬ 2> и т. п.
Запись должна быть следующего вида: Практическм работа J\b 5 по теме
<<Периметр квадрато> (или без номера);
Контрольный диктант ЛЬ 2 по теме <Виды предложений по цели
высказываниD) (или без номера).
10. Категорически запрещается доtryскать )чащихся к работе с электронным
журналом под логином и паролем }п{ителя.
11. В 1_м классе, во 2-9 классе для обуlающихся с уIuеренноЙ и тяжелоЙ

р[ственной отстапостью, в 10-11 классах по элективным курсам оценки в

электронный журнaл ни по одному уlебному предмету не ставятся.

3.3. Особенности выставления отметок за промежуточную аттестацию.
В ЭПОС. Школа установлены следующие графики проведениrI
промежуточной аттестации для каждого предмета 1"rебных планов:
_ для 2-9 кJIассов на основании к€lлендарного уlебного графика
образовательной организации, т.к. периоды промежуточноЙ аттестации
совпадают с окончанием 1..rебных периодов.
- для 10-11 классов 2 раза в год (I полугодие, II полугодие) на основании
справочника образовательной организации.



учащемуся может быть выставлена отметка о зачете (зачет) или цпфровая

отметка (3,4,5) о прохождении проме)Iýiточной аттестации на основании

лок€UIъного акта образовательной организации, опредеJIяющему

периодичность и порядок текущего контроJlя успеваемости и промежуточной

йaaruц"И об1..rающихся, в сJtучае успешного прохождения промежуточной

аттестацип. Шя перевода действующей шкалы оценивания в IIятиб{шьЕую

шкаIry используется система, определенная локальными актами

образователъной организации.
Учащемуся может выставлена отметка (академическм задолженность> (а/з)

в сл)чае неуспешного прохождения промежуточной аттестации (T1.2, ст.58,

27з-Фз).
учащемуся может быть выставлена отметка о неаттестации (уlащиеся, не

ликвидировавшие в установленные сроки академическоЙ ЗаДОлЖеННОСТИ)

(н/а) (п.9, ст.58, 273-ФЗ).
Учащимся, не прошедшим промежуточноЙ аттестации по уважительным
причиЕам может выставлена отметка о непрохождении промежуточной
аттестации (НIIА) (п.8, ст.59, 27З-ФЗ).

3.4. Регламент подготовки электронного журнала и дневцика к
закрытию учебного года.
З.4.|. Администраторы электронного журнала и дневника, администрация
образовательной организации обеспечивают:
- формирование сводных ведомостей итоговых отметок за текущий уrебный
год;
- формирование документов об образованиии об обl"rении;
- формирование и выгрузку архивов электронного журнала и дневника
ЭПОС.Школа и сводных ведомостей итоговых отметок за текущий уlебный
год.
3.4.2.Учителя-предметники в день окончаниr{ 1^rебного года по каlrендарному

1^rебному графику:
_ выставляют отметки за промежуточную аттестацию курса;
- для всех предметов 9, 11 кJIассов и для предметов, завершившихся в
предыдущие аттестационные периоды, выставляют отметки за
промежуточную аттестацию предмета;
- выставляют отметки о возникновении академической задолженности по
предмету (выставление неудовлетворительной отметки за промежуточную
аттестацию дисциплины (модуля), курса, предмета не допускается).
4. Права и обязанности
4.1 Права:
- пользователи имеют право доступа к электронному журналу ежедневно и
круглосуточно;
- все пользователи имеют право на своевременные консультации по вопросам
работы с Электронным журнaлом у ответственного за ИТ поддержку
электронного журнала в образовательной организации, у службы поддержки
ЭПоС.Школа.



4.2 Ответственность:
- педагогические работники образовательной организации несут

ответственность за достоверное и своевременное выставление оценок,

сведений о посещаемости )ЕIащихся и воспитанников, акту€tльность и

своевременность заданий для самостоятельной работы, соответствие

заявленных тем и содержания в рабочей программе содержанию урочных

занятий, внесение изменений в ранее выставленные оценки, заданиrI дJuI

:"'-Ж";::""ff-О"Хu""#];r" несут ответственность за информирование

родителей и уrащихся по вопросу возможностей электронного дневника,

своевременную реакцию на обращениf, родителей и 1чащихQя средствами

Системы, информирование семей о проводимых в кJIассе мероприяти,Iх и

возможностях для учащихая кJIасса;

- все пользователи несут ответственность за сохранность своих реквизитов

доступа.
ответственностъ за сохранность персонzlльных данных пользователеи несет

оператор электронного журнала и дневника.
5. Заключительные положения
5.1. Все изменениrI и допоЛнения к настоящему Положению подлежат

согласованию органами управления образователъной организации,

утверждаются руководителем образовательной организации.
5.2. Положение подлежит пересмотру в слу{ае принrIтия новых либО

внесениrI изменений и дополнений в нормативно-правовые докуменТы
Пермского края, Российской Федерации.


