


 

2.1 Учет результатов освоения обучающимися основной образовательной программы 

осуществляется с помощью АИСУ «ПараГраф» 

2.2 Обеспечение доступа к классному электронному журналу (далее – ЭЖ) осуществляется 

администрацией и педагогами ОУ в соответствии с предоставленными системным 

администратором правами доступа по индивидуальным логинам и паролям. Допуск к 

работе с ЭЖ получают лица, прошедшие инструктаж у системного администратора. 

Результаты инструктажа оформляются в журнале учета инструктажей. 

2.3 Ввод данных перед началом учебного года (списки классов и групп), проверка готовности к 

работе с ЭЖ каждого учителя и классного руководителя проводится системным 

администратором. Учитель-предметник проверяет правильность определения его нагрузки 

(доступ в ЭЖ к странице соответствующего предмета в каждом классе), классный 

руководитель проверяет списки классов. 

2.4 Для оптимизации работы учителя-предметника с ЭЖ по его желанию системный 

администратор прикрепляет сданное учителем поурочно-тематическое планирование в 

соответствующие разделы ЭЖ.  

2.5 Работа учителя с ЭЖ (ввод данных о проведенных занятиях, посещаемости, пропусках, 

текущей и промежуточной успеваемости, домашних заданий) проводится в день 

проведения урока с компьютера, установленного на рабочем месте учителя или 

учительской. 

2.6 Работа классного руководителя с ЭЖ (печать выписок для родителей, аналитическая работа 

по контролю за посещаемостью и успеваемостью) проводится не реже чем один раз в две 

недели. Распечатанные выписки, заверенные подписью классного руководителя, 

прикрепляются в дневники учащихся. 

2.7 Работа заместителя руководителя по учебной работе с ЭЖ (учебные планы, нагрузка 

учителей, анализ успеваемости и посещаемости, контроль выполнения учебных планов, 

замены учителей) проводится в соответствии с планом внутришкольной системы оценки 

качества образования. 

2.8 Контроль за правильностью ведения ЭЖ со стороны администрации осуществляется 

директором школы, заместителями директора по учебной работе, социальным педагогом 

еженедельно. 

2.9 Ответственность за проведение мероприятий по защите информации несет системный 

администратор ОУ, назначенный приказом руководителя ОУ. В рамках проведения этих 

мероприятий системный администратор регулярно осуществляет смену паролей 

пользователей, ежедневно выполняет резервное копирование базы данных, один раз в 

четверть осуществляет печать данных ЭЖ на бумажный носитель для дальнейшего 

хранения. В конце учебного года распечатанные копии классных журналов прошиваются, 

опечатываются и хранятся в архиве ОУ в соответствии с номенклатурой дел. 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ УЧИТЕЛЕЙ-ПРЕДМЕТНИКОВ 

3.1 В клетках для отметок учитель имеет право записывать только один из символов 

выпадающего меню ЭЖ. Отметка "1" выставляется только в 5–11-х классах при условии 

полного отсутствия у обучающегося письменной работы, полного отказа отвечать или 

невыполнения домашнего задания. 

3.2 Оценки за учебный период выставляются за три дня до окончания учебного периода в графу 

«Итоговые отметки» ЭЖ, учитывая графу «Рекомендуемая оценка» 

3.3 Ошибочно выставленная отметка исправляется только в присутствии системного 

администратора. 

3.4 В случае длительной болезни обучающегося с ним могут проводиться индивидуальные 

(дистанционные) занятия. Данные о промежуточной и итоговой аттестации указанного 

обучающегося переносятся в ЭЖ. 



3.5 В случае отсутствия учащегося на уроке в соответствующей ячейке ЭЖ учитель-

предметник делает соответствующую запись (отсутствие по уважительной, 

неуважительной, неизвестной причине или по болезни). Не допускается одновременное 

выставление в ячейку оценки и записи о пропуске урока. 

3.6 Учитель-предметник обязан отмечать опоздания на урок с указанием времени опоздания в 

соответствующей ячейке ЭЖ. 

3.7 При записи урока в ЭЖ учитель-предметник полностью указывает домашнее задание с 

подробным перечислением заданий и видов работ. Учитель-предметник при необходимости 

имеет возможность прикрепить в ЭЖ файл с дидактическим или справочным материалом 

для домашнего задания. 

3.8 При выставлении оценок учитель имеет право написать комментарий для родителей в 

соответствующей ячейке ЭЖ. 

3.9 При выставлении оценок учитель-предметник выбирает соответствующий вид контроля из 

перечня, заложенного в ЭЖ. 

4. ОБЯЗАННОСТИ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

4.1 Классный руководитель ежедневно ведет учет пропусков занятий обучающихся с 

указанием причины пропуска.  


