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1. Общие положения 

 

1.1. Положение о предоставлении информации о текущей успеваемости 

обучающихся, ведении электронного журнала обучающегося (далее – Положение) 

определяет понятия, цели, требования, организацию и работу электронного классного 

журнала в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средней 

общеобразовательной школе № 438 Приморского района Санкт-Петербурга (далее -  

Школа).  

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Закон Российской Федерации от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

 Закон Российской Федерации от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»; 

 Закон Российской Федерации от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 

данных»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.04 2011 №729-р «Об 

утверждении перечня услуг, оказываемых государственными и муниципальными 

учреждениями и другими организациями, в которых размещается государственное задание 

(заказ) или муниципальное задание (заказ), подлежащих включению в реестры 

государственных или муниципальных услуг и предоставляемых в электронной форме»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 №1993-р «Об 

утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, 

предоставляемых в электронном виде»; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

18.10.2013 №544н «Об утверждении профессионального стандарта “Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)”»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 №115 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26.08.2010 №761н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих», раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования»;  

 Информационное письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 15.12.2012 №АП-147/07 «О методических рекомендациях по внедрению 

систем ведения журналов успеваемости в электронном виде»; 

 Письмо Федерального агентства по образованию от 29.07.2009 №17-110 «Об 

обеспечении защиты персональных данных»; 

 Закон   Санкт-Петербурга   от   17.07.2013  №461-83  «Об   образовании  в  
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Санкт-Петербурге»; 

 Закон Санкт-Петербурга от 01.07.2009 №371-70 «О государственных 

информационных системах Санкт-Петербурга»; 

 Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 29.06.2021 

№1924-р «Об утверждении регламента по предоставлению услуги по предоставлению 

информации о текущей успеваемости учащегося, ведению электронного дневника и 

электронного журнала учащегося»; 

 Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2011 №802 «О 

создании государственной информационной системы Санкт-Петербурга «Комплексная 

автоматизированная  информационная  система каталогизации ресурсов образования 

Санкт-Петербурга»;  

 Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 07.06.2010 №736 «О 

создании Межведомственной автоматизированной информационной системы 

предоставления в Санкт-Петербурге государственных и муниципальных услуг в 

электронном виде»; 

 Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 

13.03.2015 №1009-р «Об апробации системы ведения журналов успеваемости в 

электронном виде»; 

 Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 

10.09.2010 №1616-р «О внедрении комплексной автоматизированной информационной 

системы каталогизации ресурсов образования»; 

 Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию от 01.06.2016 от 

№03-20-1948/16-0-0 «О переходе на электронный (безбумажный) учет успеваемости в 

государственных образовательных учреждениях Санкт-Петербурга»; 

 Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №438 Приморского района Санкт-Петербурга 

(утвержден распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 13.11.2015 

№5419-р) (далее – Устав). 

1.3. В настоящем Положении используются следующие понятия: 

 Автоматизированная информационная система управления «Параграф: школа» 

(далее – АИСУ «Параграф») – основа информационного пространства Школы. В состав 

АИСУ «Параграф» входит серверная часть в базах данных которой хранится и 

обрабатывается информация об обучающихся, сотрудниках, образовательной программе, 

зданиях и помещениях и другие данные, и клиентские части, составляющие 

автоматизированные рабочие места (АРМ) работников Школы; 

 Единая мультисервисная телекоммуникационная сеть - программа, работающая 

в составе АИСУ «Параграф», предназначенная для формирования файла с данными и 

направления его на портал «Петербургское образование» телекоммуникационная сеть 

(ЕМТС) - телекоммуникационная система Санкт-Петербурга, соединяющая 

образовательные учреждения города с Центром обработки данных и обеспечивающая 

выход в Интернет; 

 Приложение «Электронные журналы» - программа, работающая в составе 

АИСУ «Параграф», выполняющая функции по вводу, хранению, анализу и представления 

данных по текущей успеваемости, пропусках занятий, домашних заданиях, а также 

https://docs.cntd.ru/document/607123707#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/607123707#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/607123707#6560IO
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кружков, секций отделения дополнительного образования детей, групп продленного дня, 

внеурочной деятельности.  

 Электронный дневник - раздел электронного классного журнала, 

представляющий собой индивидуализированную выборку данных из электронного 

классного журнала о ходе и результатах обучения конкретного ученика. 

1.4. Электронный журнал (далее – ЭЖ) является составной частью работы по 

ведению электронного документооборота в Школе. 

К видам учета успеваемости и посещаемости обучающихся в электронном виде 

относятся:  

 классный журнал, в том числе журналы домашнего обучения и элективных 

курсов; 

 журнал группы продленного дня; 

 журнал внеурочной деятельности; 

 журнал дополнительного образования. 

1.5. Функционирование и использование ЭЖ осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным 

законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

1.6. Принципами работы с ЭЖ являются: 

 соблюдение прав и свобод участников образовательных отношений; 

 достоверность и полнота информации, содержащейся в ЭЖ; 

 унификация данных, содержащихся в ЭЖ, и документированной информации 

Школы; 

 защита данных, содержащихся в ЭЖ, от неправомерных и противоправных 

действий. 

1.7. Электронный журнал является государственным нормативно-финансовым 

документом, относится к учебно-педагогической документации. 

1.8. Пользователями ЭЖ являются: администрация и педагогические работники 

Школы (администратор АИСУ «Параграф», заместитель директора по УВР, методист, 

учителя-предметники, классные руководители, педагоги дополнительного образования, 

воспитатели ГПД). 

2. Задачи, решаемые ЭЖ 

2.1. ЭЖ используется для решения следующих задач:   

 фиксирование и регламентация уровня фактического усвоения учебных 

программ;  

 вывод информации, хранящейся в базе данных, на бумажный носитель, для 

оформления в виде документа в соответствии с требованиями Российского 

законодательства;  

 оперативный доступ к отметкам за весь период ведения ЭЖ, по всем предметам, 

в любое время администрации и педагогов Школы;   

 автоматизация создания периодических отчетов педагогических работников и 

администрации Школы;  

 своевременное информирование родителей (законных представителей) 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/901990046/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/901990046/
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обучающихся по вопросам успеваемости их детей за определенный период времени;  

 информирование обучающихся и их родителей (законных представителей) об 

успеваемости, посещаемости, домашних заданиях и прохождении программ по предметам 

учебного плана;  

 автоматизация учета и контроля процесса успеваемости. хранение данных об 

успеваемости и посещаемости обучающихся;  

 повышение объективности выставления промежуточных и итоговых отметок;  

 прогнозирование успеваемости отдельных обучающихся и класса в целом;  

 возможность формирования различных сводных отчетов на основе сведений об 

успеваемости и посещаемости;  

 возможность прямого общения между учителями, администрацией Школы, 

родителями (законными представителями) и обучающимися вне зависимости от их 

местоположения;  

 контроль выполнения образовательных программ на текущий учебный год, в 

том числе учет: 

проведенных занятий; 

домашних заданий и объема нагрузки на обучающихся; 

результатов освоения образовательной программы обучающимися (успеваемость); 

посещаемости занятий обучающимися; 

динамики успеваемости обучающихся; 

реализации образовательной программы. 

  

3. Правила работы с ЭЖ 

3.1. Ведение ЭЖ обязательно для каждого учителя-предметника, классного 

руководителя, а также тех работников Школы, в чьи функциональные обязанности это 

включено. 

3.2. Поддержание в актуальном состоянии информации, хранящейся в базе данных 

ЭЖ, является обязательным. 

3.3. Учет реализации образовательных программ и осуществления образовательной 

деятельности ведется всеми педагогическими работниками Школы. 

3.4. Распределение занятий по предметам и закрепление их за учителями-

предметниками (далее – учитель) осуществляется на основании учебного плана и 

распределения педагогической нагрузки. 

3.5. Ввод в ЭЖ дат проведения занятий в соответствии с расписанием занятий, тем 

уроков, заданных домашних заданий, отметок обучающихся и сведений об отсутствии 

обучающихся на уроках осуществляется учителями ежедневно не позднее 17.00. 

3.6. Внесение в ЭЖ информации об отметках обучающихся и сведений о 

присутствии/отсутствии обучающихся должно производиться в день проведения урока не 

позднее 17:00. 

3.7. Школа гарантирует обучающимся и их родителям (законным представителям) 

возможность оперативно получать информацию о текущей успеваемости и посещаемости 

обучающегося через ЭЖ. 

3.8. При ведении ЭЖ каждым учителем должно соблюдаться единообразие 

заполнения ЭЖ в части тем проведенных уроков (в соответствии с рабочей программой по 
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учебному предмету), выставленных отметок, пропусков уроков и записей о домашнем 

задании. 

3.9. Пользователям ЭЖ запрещается передавать свои персональные реквизиты 

доступа к ЭЖ другим лицам. 

3.10. Допуск обучающихся к работе с ЭЖ категорически запрещен.   

3.11. Правила ведения учета успеваемости и посещаемости обучающихся: 

3.11.1. работа учителя по ведению данных текущей успеваемости обучающегося 

осуществляется в разделе «Классный журнал»; 

3.11.2. учитель в соответствии с расписанием занятий вносит в ЭЖ следующие 

данные: тему урока; отсутствие обучающихся; отметки обучающихся; домашнее задание; 

3.11.3. учитель вносит в ЭЖ учетную запись о проведенном занятии по факту в день 

проведения не позднее 17.00; 

3.11.4. производить запись уроков заранее недопустимо; 

3.11.5. учитель, заменяющий отсутствующего учителя, на время (дату) замены 

получает доступ к ЭЖ на странице отсутствующего учителя и заполняет его в 

установленном порядке (запись о замещении производится в журнале замещения на 

бумажном носителе). 

3.12. Учет результатов успеваемости обучающихся: 

3.12.1. результаты учебной деятельности оцениваются на основании устных ответов 

(выступлений) обучающихся, письменных работ, практической деятельности 

обучающихся; 

3.12.2. отметки за устные и письменные ответы выставляются в колонку за то число, 

когда проводилась работа; 

3.12.3. в клетках для отметок учитель имеет право записывать только один из 

следующих символов: «2», «3», «4», «5». Допустимо ставить несколько отметок на одном 

уроке (при использовании разных видов контроля); 

3.12.4. результаты оценивания выполненных обучающимися внешних 

диагностических работ выставляет в соответствии с регламентом проведения этих работ; 

3.12.1. при контрольных мероприятиях, проводимых учителем в соответствии с 

тематическим планированием, обязательным условием проведения контроля является 

выставление отметок всем обучающимся, присутствующим на уроке (исключая случаи, 

когда обучающийся долгое время отсутствовал по уважительной причине (например, по 

болезни), подтвержденной соответствующими документами); 

3.12.2. отметки выставляются в графе того дня, когда проводилась данная работа; 

3.12.3. отметки за письменную контрольную (тестовую) работу проставляются в 

следующие сроки: 

 контрольный диктант и контрольная работа по математике в 5–9 классах – не 

позднее трех рабочих дней с момента их написания обучающимися;  

 изложения, сочинения и письменные работы по русскому и иностранному 

языкам в 5–8 классах – не позднее 7 рабочих дней с момента их написания обучающимися; 

 сочинения и письменные работы по русскому и иностранному языкам в 9-11 

классах – не позднее 10 рабочих дней с момента их написания обучающимися; 

 контрольные работы по математике, физике, химии в 9–11 классах – 

проверяются к следующему уроку;  

3.12.4. накопляемость отметок зависит от недельной нагрузки учителя. Для 
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объективной аттестации обучающихся 

во 2-9 классах за четверть необходимо наличие не менее трех отметок (при 1-

часовой недельной нагрузке) и не менее 5 отметок (при учебной нагрузке 2 и более часов в 

неделю) 

в 10-11 классах за полугодие – не менее 5 отметок 

с обязательным учетом качества знаний обучающихся по письменным контрольным, 

проверочным, лабораторным, практическим работам.  

Первые 2 недели (3 недели при 1-часовой недельной нагрузке) от начала учебного 

периода накопляемость отметок не учитывается. По окончании 3 недель обязательна 1 

отметка, по окончании 4-х недель -2 отметки для предметов по 1-2 часа в неделю. Для 

предметов с большим количеством часов количество отметок увеличивается.  

Накопляемость не учитывается у обучающихся, не посещавших уроки. Если 

обучающийся посетил 2 и более уроков подряд (первые два урока после каникул не 

учитываются), то учитель обязан выставить отметку); 

3.12.5. категорически запрещается исправлять отметки и выставлять отметки 

«задним числом».  

3.13. Учет посещаемости обучающихся: 

3.13.1. учитель обязан на каждом уроке отмечать отсутствующих и опоздавших 

обучающихся; 

3.13.2. при отсутствии обучающегося на уроке учитель делает в ЭЖ 

соответствующую отметку: «пропуск», «пропуск по уважительной причине», «пропуск по 

неуважительной причине», «болезнь»; 

3.13.3. обучающиеся, имеющие медицинскую справку об освобождении от 

физических нагрузок, должны присутствовать на уроках физической культуры и выполнять 

индивидуальные задания (работать с теоретическим материалом); 

3.14. Оформление темы урока: 

3.14.1. работа учителя по ведению учета выполнения учебных программ и 

проведенных занятий осуществляется в разделе «Темы уроков и задания»; 

3.14.2. в начале учебного года учитель вносит поурочно-тематическое планирование 

по предмету (файл Microsoft Excel по установленной форме) для импортирования в ЭЖ; 

3.14.3. учитель вносит в ЭЖ учетную запись о теме урока по факту в день 

проведения не позднее 17.00; 

3.14.4. учетная запись в ЭЖ должна соответствовать теме пройденного на уроке 

материала; 

3.14.5. менять порядок проведения тем уроков недопустимо. 

3.15. Домашнее задание: 

3.15.1. учитель вносит в ЭЖ информацию о домашнем задании в день проведения 

занятия до 17.00; 

3.15.2. в графе «Домашнее задание» фиксирует содержание задания, страницы, 

номера задач и упражнений с отражением специфики домашней работы (повторить..., 

составить план, таблицу, вопросы и т. д.); 

3.15.3. оформляет домашнее задание творческого характера, например, сделать 

рисунки, написать сочинение, в графе «Домашнее задание» следующим образом: 

«Творческое задание: выполнить рисунок к сказке…»; 

3.15.4. вносит запись «Индивидуальное задание» в графу «Домашнее задание», если 
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предлагает обучающимся индивидуальные задания; 

3.15.5. не задает домашнее задание и вносит в поле «Домашнее задание» запись «Не 

задано»; 

3.15.6. не задает домашнее задание после контрольных мероприятий, на каникулы. 

3.16. Выставление итоговых отметок: 

3.16.1. учитель выставляет отметки за отчетный период обучающимся в раздел ЭЖ 

«Годовая отметка»; 

3.16.2. в конце отчетных периодов выставляет отметки обучающимся за четверть, 

полугодие, год не позднее чем за два дня до окончания учебного периода; 

3.16.3. для объективной аттестации обучающихся за четверть учитель обязан 

выставить в ЭЖ не менее трех отметок (при 1-часовой недельной нагрузке) и не менее 5 

отметок (при учебной нагрузке 2 и более часов в неделю), а для аттестации за полугодие – 

не менее пяти отметок с обязательным учетом качества знаний обучающихся по 

письменным, лабораторным и практическим работам. 

4. Функции и деятельность пользователей ЭЖ 

4.1. Администратор АИСУ «Параграф»:  

4.1.1. устанавливает ПО, необходимое для работы ЭЖ, и обеспечивает надлежащее 

функционирование созданной программной среды, осуществляет связь со службой 

технической поддержки;  

4.1.2. несет ответственность за техническое функционирование ЭЖ и смежных 

систем, а также резервное копирование данных и их восстановление в достоверном 

состоянии в случае необходимости; 

4.1.3. ежедневно контролирует выгрузку данных из ЭЖ на портал «Петербургское 

образование» (выгрузка данных производится автоматически каждый день в соответствии с 

графиком, утвержденным в Школе); 

4.1.4. обеспечивает пользователей ЭЖ учетными данными (выдает логины и 

пароли); 

4.1.5. осуществляет разграничение прав доступа к ЭЖ.  

4.2. Пользователи ЭЖ:  

4.2.1. получают реквизиты доступа к ЭЖ у оператора АИСУ «Параграф»; 

4.3. Заместитель директора по УВР:  

4.3.1. предоставляет методисту на начало учебного года информацию по учебному 

плану, расписанию, распределению нагрузки;   

4.3.2. в начале каждого учебного периода, совместно с учителями-предметниками и 

классными руководителями проводит разделение класса на подгруппы;   

4.3.3. совместно с методистом организует ведение ЭЖ в Школе;   

4.3.4. совместно с методистом осуществляет систематический контроль (не реже 1 

раза в месяц) за ведением ЭЖ на предмет:  

 своевременности отражения в журнале занятий, своевременности выставления 

отметок; 

 наполняемости отметок (в течение отчетного периода); 

 отражения посещаемости занятий; 

 выполнения учебной программы; 
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 заполнения раздела домашних заданий, соответствия домашних заданий 

возрастным особенностям обучающихся, требованиям по содержанию и объему; 

 учета замененных и пропущенных уроков (занятий). 

4.3.5. по окончании четвертей, полугодий, учебного года составляет отчеты по 

работе учителей с ЭЖ;   

4.4. Классный руководитель: 

4.5.1. своевременно заполняет электронный Классный журнал и следит за 

достоверностью данных об обучающихся и их родителях (законных представителей) в 

соответствии с инструкцией:  

 регулярно (не реже 1 раза в месяц) проверяет изменение фактических данных по 

обучающимся своего класса и их родителей (законных представителей) и при наличии 

таких изменений сообщает о необходимости соответствующих поправок секретарю 

учебной части Школы;  

 еженедельно в разделе «Посещаемость» ЭЖ выверяет правильность сведений о 

пропущенных уроках обучающимися, при необходимости корректирует эти сведения с 

учителями-предметниками;  

 предоставляет по окончании четверти, полугодия, учебного года заместителям 

директора по УВР отчеты об успеваемости и посещаемости обучающихся своего класса на 

бумажных носителях.  

4.5.2. информирует родителей (законных представителей) обучающихся о 

состоянии успеваемости и посещаемости их детей через отчеты, сформированные на основе 

данных ЭЖ. 

Для родителей (законных представителей) обучающихся, которые заявили о 

невозможности или нежелании использовать доступ к электронным формам 

предоставления информации, обеспечивает их информирование о результатах обучения не 

реже, чем 1 раз в 2 недели с использованием распечатки результатов; 

4.5.3. несет ответственность за сохранность своих реквизитов доступа, 

исключающую подключение посторонних.   

4.5. Учитель: 

4.5.1. аккуратно и своевременно заносит данные в электронный Классный журнал 

об учебных программах и их прохождении, об успеваемости и посещаемости обучающихся, 

домашних заданиях:  

 в день проведения урока (не позднее 17.00) фиксирует следующие данные: тему 

урока; отметки, полученные в течение урока; данные о пропуске урока обучающимися; 

домашнее задание, заданное на уроке; 

 все записи по всем учебным предметам (включая уроки по иностранному языку) 

ведет на русском языке с обязательным указанием не только тем уроков, но и тем 

практических, лабораторных, контрольных работ, экскурсий; 

 в случае болезни учителя предметник, замещающий коллегу, заполняет ЭЖ в 

установленном порядке (запись о замещении производится в журнале замещения на 

бумажном носителе);  

4.5.2. систематически проверяет и оценивает знания обучающихся; 

4.5.3. оповещает классных руководителей о пропусках обучающимися уроков и их 

систематических опозданиях;  
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4.5.4. несет ответственность за ежедневное и достоверное заполнение ЭЖ; 

4.5.5. итоговые отметки обучающихся за четверть, полугодие, год выставляет 

обоснованно и в соответствующие сроки; отметки выставляются непосредственно за 

столбцом после даты последнего урока. В случае наличия у обучающегося справки о 

специальной медицинской группе на уроках физической культуры оцениваются 

теоретические знания по учебному предмету;  

4.5.6. на период замещения основного учителя заполняет ЭЖ в установленном 

порядке;   

4.5.7. своевременно устраняет замечания в ЭЖ, отмеченные заместителями 

директора по УВР; 

4.5.8. своевременно по итогам каждой четверти (полугодия, года) предоставляет 

заместителю директора по УВР аналитический отчет о результатах образовательной 

деятельности за учебный период;  

4.5.9. несет ответственность за сохранность своих реквизитов доступа, 

исключающую подключение посторонних.  

4.6. Методист: 

4.6.1. после процедуры открытия учебного года на основании сведений, 

предоставленных заместителем директора по УВР, обновляет в информацию по учебному 

плану и расписанию, редактирует список предметов и дисциплин, заполняет распределение 

нагрузки; 

4.6.2. обеспечивает импорт в ЭЖ поурочно-тематических планирований по 

предметам учебного плана, предоставленных учителями на начало учебного года; 

4.6.3. совместно с заместителем директора по УВР организует ведение ЭЖ в 

Школе;   

4.6.4. совместно с заместителем директора по УВР осуществляет систематический 

контроль (не реже 1 раза в месяц) за ведением ЭЖ на предмет:  

 своевременности отражения в журнале занятий, своевременности выставления 

отметок; 

 наполняемости отметок (в течение отчетного периода); 

 отражения посещаемости занятий; 

 выполнения учебной программы; 

 заполнения раздела домашних заданий, соответствия домашних заданий 

возрастным особенностям обучающихся, требованиям по содержанию и объему; 

 учета замененных и пропущенных уроков (занятий). 

5. Контроль и хранение ЭЖ 

5.1. Директор Школы, заместитель директора по УВР и администратор АИСУ 

«Параграф» обязаны обеспечить меры по бесперебойному функционированию ЭЖ. 

5.2. В конце каждой учебной четверти, полугодия, года в ходе проверки ЭЖ 

уделяется внимание фактическому усвоению программы (соответствие учебному плану и 

тематическому планированию), объективности выставленных текущих и итоговых отметок, 

наличию контрольных и текущих проверочных работ, правильности записи замены уроков 

(если таковые были). 

5.3. В конце каждого учебного года (не позднее 30 июня) ЭЖ, проходит процедуру 
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архивации. Электронный архив записывается администратором АИСУ «Параграф» в виде 2 

(двух) архивных копий: на флэш-носитель (хранится в сейфе в кабинете директора Школы) 

и на архивный диск сервера. Электронная копия журнала хранится в течение 5 лет. 

5.4. 4.4. Заместитель директора по УВР формирует сводные ведомости успеваемости 

и опись бумажных дел временного хранения и сдают в школьный архив. Сводная 

ведомость прошивается, скрепляется подписью директора и печатью Школы. Сводные 

ведомости успеваемости хранятся в архиве не менее 75 лет. 

6. Права и ответственность 

6.1. Все пользователи ЭЖ имеют право использовать его в ежедневном режиме. 

Исключением является проведение технических работ, которые могут проводиться в срок 

не более суток с предварительным уведомлением до начала работ пользователей. 

6.2. Все пользователи несут ответственность: 

 за нарушение требований Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О 

персональных данных»; 

 несут ответственность за сохранность своих учетных данных (логин, пароль); 

 нарушение требований нормативных правовых документов, в том числе 

локальных актов и инструкций, определяющих порядок использования ЭЖ в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

6.3. Директор Школы несет ответственность за своевременное утверждение учебных 

планов, плана распределения педагогической нагрузки и учебного расписания. 

6.4. Заместитель директора по УВР несет ответственность: 

 за своевременность формирования учебных планов, плана распределения 

педагогической нагрузки и учебного расписания; 

 распечатку соответствующих разделов ЭЖ в конце учебного года и их 

оформление. 

6.5. Администратор АИСУ «Параграф» несет ответственность: 

 за бесперебойное функционирование ЭЖ, баз данных и смежных систем связи; 

 выполнение резервного копирования данных; 

 обеспечение учетными данными пользователей ЭЖ; 

 за своевременное сохранение копий ЭЖ на электронном носителе информации 

(оптическом диске) и распечатку документов на бумажных носителях; 

 соответствие учетных записей ЭЖ фактам реализации образовательной 

деятельности; 

6.6. Учителя (педагоги) несут ответственность: 

 за своевременность внесения, достоверность и актуальность данных об 

успеваемости и посещаемости обучающихся; 

 ежедневное и своевременное заполнение ЭЖ; 

 устранение выявленных ошибок при ведении ЭЖ; 

 предоставление по окончании учебных четвертей (полугодий/года) заместителю 

директора по УВР работе аналитических отчетов о результатах образовательной 

деятельности; 

 сохранность своих реквизитов доступа, исключающую подключение 
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посторонних. 

6.7. Классные руководители несут ответственность: 

 за своевременность внесения, достоверность и актуальность данных об 

успеваемости и посещаемости обучающихся; 

 – достоверность и актуальность списков класса и информации об обучающихся 

и их родителях (законных представителях) (Ф. И. О., номер телефона, адрес электронной 

почты); 

 своевременное информирование родителей (законных представителей) 

обучающихся о состоянии успеваемости и посещаемости их детей посредством ЭЖ; 

 предоставление по окончании учебных четвертей (полугодий/года) заместителю 

директора по УВР работе отчетов об успеваемости и посещаемости обучающихся класса. 

7. Отчетные периоды 

7.1. Отчет о заполнении ЭЖ и накопляемости отметок создается заместителями 

директора по УВР ежемесячно.   

7.2. Отчеты по успеваемости и посещаемости создаются классными руководителями 

по окончании четверти, полугодия и учебного года.   

7.3. Отчеты о выполнении программы создаются заместителями директора по УВР 

по итогам каждой четверти, полугодия и учебного года. 
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