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положение
о ведении электронного,курнала

В МАОУ "Русская гимназия''
в ГИС <<Электронное образование>>

1,1 Положение оt ведеЕии элек*j;";'.iчil"#:*ffiаУ ''Русская гимназия'' в ГИС<Электронное образование> (далее Положение) опредеJUIет прtlвила ведениrIэлектронного журнала в государственн_ой информационной системе Республики Коми<Электронное образование>(дал.Ъ - гис ЭО;, ЪоЪБсведений, подлежятцих внесению исодержащихся в электронном журн€rле.
1,2 Настоящее Положение разработано в соответствии со следующиминормативными документами :

- Законом Российской Федерации от 2g.l2.2ll2м 273-ФЗ кОб образовЕlIIии вРоссийской Федерации>;

- Законом Российской Федерации от 27.07.200б М 152-ФЗ(О персонЕtльньD(данньrх);

- Законом Российской Федерацииот 27.07.2006 Ns 149-ФЗ <Об информации,информационньD( технологиях и о заIтIиТе информации>;
ЗаконоМ Республики Коми от 06.10.2006 }tb 92_рз кОб образовании));- ПОСТаНОВЛеНИеМ Правительства Республики коми от 05.06.2015 м 24l когосударстВенной информаЦионной системе РеспублиКи КомИ кЭлектроннЪе образов€lЕие));- Приказом Министерства образования, науки и молодежной политики РеспубликиКоми от 24,01 ,20|7 }l9 63_,iоб ор.*изации рабоr", по экспJryатации государственнойинформационной системы Республики Коми uirr"*фо"ное образование,,;

- Приказаrrlи Министерства образован", 
",йодежной политики Республики Комии Министерства MaccoBblx коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми от

J\ъ



12,05,201б J\ъ 448/158-од (об утверждении прЕlвил ведения государственнойинформационной системы Республик" кой" <электронное образование ));- Приказом Министерства образован"",,чу*r и молодежной политики РеспубликиКоми от 30,08,2019 м 749 <об утверждении Типового плаЕа работы образовательнойорганизациИ на календарныЙ гоД пО эксплуатации и ведению государственнойинформационной системы Республики Коми <электронное образовчlние);
- ПоложениеМ О формах, периодичностИ И порядк9 текущего KoHTpoJUI

успеваемости и промежуточной аттестации )лапIихся .
1,3 Электронным журнiшом (даrrее - ЭЖ)называется комплекс програN,rмЕьIхсредств, включzlюЩий базУ данньIХ и средства доступа и работы с ней;
1.4 Положение устанавливае] единые требования по вейншо электронногожурнаJIа в МАоУ "Русскм гимназия" (далее - Гимназия ). ЭЖ явJцется государственнымнормативно-финансовым докуI!(ентом.
1,5 ВеденИе ЭЖ явJUIетсЯ обязательньш цlя каждого работника Гимназии,использующего данную форму доку1!{ентации по должIIости.
1,б ПользоватеJUIми эЖ явJUIются: администрация, y{итеJUI, кJIассныеруководители, )rчапIиеся и их родители lr*orr"urb представите.шr)

rIащихся,Соответствующий уровеЕь доступа в ЭЖ предоставJIяется всем пользоватеJUIм.
щоступ в Эж в течение 1^rебного года может быть расширен или ограничен, вплоть дозЕжрытия, в связи со сложившимися обстоятельствЕlп,lи по прикtву директора Гимназии.

2. Задачи, решаемые ЭЖ
ЭЖ используется для решения следующих задач:
2,1 Автоматизация rIета и KoHTpoJUI процесса успеваемо сти и посещаемости

rIащихся. Хранение данньD( об успеваемости и посещаемости rI4ттIихся.2,2 Создаrlие единой базы календарно-тематического плiшировЕlния (далее - КТП)по всем уrебньп.t предметtlп{/ курсам/ модулям и пар.rллеJIям кJIассов.
2,3 Внесение текущих, промежугочньrх и итоговьгх оценок уrебньпс достижений)лаrr{ихся.
2,4 Своевременное информировtlние родителей (законньтх представителей) обуспеваемости и посещаемости их детей, о ДОМатттllц1 з4даниrгх и прохождеЕииобразовательньIх прогрtlп4м по рtвличньпл уrебным пред{етЕlм, дисциплиIlа}r, Kypcil}I(модулям).
2,5 Оперативньй доступ пользователей к оценкЕlп{ за весь период ведениrI ЭЖ, повсем уrебным предме,ry," любое время; родитеJIям (законньпл предстЕlвителям) - только вотIIошенИи их детеЙ фебенка), rlаrцимся (только в отношении их самих).2.6 обеспечение возможности прямого общения между уIIитеJUIми, классными

руководителями, администрацией, родитеJUIми (законньп.rи предстЕlвителями) и rlаrцимсявне зависимости от их местоположения. Ьтоматизация создilниrl отчетов rrителей-предметников, классньD( руководителей и адмиЕистрации Гимназии.
2,7 ПрогнозировtlЕие успеваемости отдельЕьIх rIащихся и класса в целом.2,8 ОсуществлеЕие KoIrTpoJUI за вьшолнением образовательньD( прогрtl'lм,

утвержденньтх уrебньrх плtlнов на текущий у,rебный год и плЕlнов внугришкольной системыоценки качества образования.
2,9 Вывод информации, хранящейся в базе данньпr Эж, на буrлtажньй носитель, дляоформления в виде документа в соответствии с требованиями законодательства.

3. Порядок работы с ЭЖ
3.1 Пользователи полrIают реквизиты доступа к ЭЖ в следующем порядке:- Учителя-предметники, кJIассные руководители, администрация и rr4тциесяполrrают реквизиты доступа у администратора ЭЖ;



- РодитеЛи (законнЫе предстЕlВители) поJrr{ают доступ посредством авторизациина Едином портале государственЕьIх и муниципЕIJIьIIьD( услуг при нсlлиtlии подтвержденной
уrетной записи.

3,2 Пользователи ЭЖ обеспечивЕtют coxptl'HocTb своих персонltльньD( реквизитовдоступа.
З,3 Администратор ЭЖ заполняет осЕовные рЕlзделы, связttнЕые с расписчlнием,делением на группы (подгруппы), классы и Еагрузки уrителей.3,4 КЛаССНЫе РУКОВОДИТеЛи обеспечивЙ, 

"rЪ..ние 
tжтуtшьньrх данньD( в эж обrIащихся и их родитеJUIх (законньтх представителях), ведуг .r"р".r".*у с родитеJUIми всоответстВии с инсТрукциеЙ (отвеТ на консуЛьтативныЙ вопрос родителей (законньпrпредставителей) дается в течение 3-х дней).

3,5 Заrr,rестители директора Гимназии осуществJIяют контроль за ведением Эж нереже установленньIх данным Положением сроков, при необхоiимости сроки KoHTpoJUIмогут изменяться прик&}Еlпdи по Гимназии.
3,б УчитеJIя-предметникИ ежедневнО заполняюТ данные о ре€rлизации рабо.плхпрограп,rм 1^rебных предметов (да_пее _ рпуп) в соответствии с прtlвилilрfи ведения ЭЖ.3,7 Родителям (законньпл представителям) rIаIцихся доступна дJUI просмотраинформация об успеваемости, посещаемости и расписiшии только своего ребёнка, а такжеинформация о событиях Гимназии кrж внуцри кJIасса, тtж и общего харiжтера.

4. Правила ведения ЭЖ

4,1,Щля оргЕlнизации текущего KoHTpoJUI успеваемости устЕlнЕlвливЕlются следующиеправила ведения рЕвделов эЖ в соответствии с основньши образовательнымипрогрtlммtlми по уровням образованияи Положением о формtlх, периодичIlости и поряде
f,f,Y#jf,,,KoHTPOJUI 

УСПеВаеМОСТИ, ПРОМеЖУТОЧНОй атТестации rlаIцихся МАоу ,,руЪс*а"

ра:}дела эЖ в рап,rкrх текущего KoHTpoJUI

Тема урока

Учитель вправе изменить последовательность изrIения тем.в слrIае приостановки образовательЕого процесса из-засанитарно-эпидемиологической ситуации без увеличениlIпродолжительности уrебного года проводится корректировка Ктп:
- Учитель вьцеJUIет темы рпуП по не прой^денной части ктп,

которые должЕы быть реализов€lЕы в обязател",,о, arор"д*е.
- ,.Щанные темы объединяются с темаN{и' которые бУдугизrIаться в дальнейшем. Учитель проводит корректировку KTil вгис Эо в день завершения приостановки образоъът.о""о.о процесса

,Щомаlттнее
задЕlние к
текущему уроку

l,l,TeMa домаIтrнего задания вносится в день проведения
урока, не позднее 2 часов после завершеЕия уроков.

1.2..Щоматттнее задание записывается с указшrием вида
деятельности )лаrцихся в понятной дJUI }чапIихся формулировке,если он не определен в упрtDкнении.



1,3,!ля rIащихся, которые не присугствовали на уроке, вслfiае необходимости прикрепJUIется иIIструкция по вьшолнеЕию
домtlшнего з4дания в подробностях дJUI rIеников или отдельнымфайлом, Инструкция должна обеспец.rвать возможностьсzlмостоятельного выполIlениrI учаrцимся домашнего зsдания.

1.4. УчащИмся 1-Х *uaaou домашнее задание не задается, втему вносится слово (не задано),
2.Вес отметки.
2,1. Вес отметки за домаrтrнее задание (в слуrае выстilвлениrlотметок в журна"r) нqзначается rrителем в зilвисимости от сложностивида деятельности. Вес отметок по видilм деятельности в разрезе

fflж"#..представлен 
в приложенииNg 1к настоящему

22.Учптель орIанизует проверК} домаrттцgго задания на урокеили после уроков с фиксацией правильности выполнения задtlния,возможны Другие отсроченные формы проверки доматтцlих з4даний,в том числе с выставлеЕием отметки в тетради ц/плцв журнЕrле у всехили отдельньD( )латцихся.
2,3, По домашним заданиям, требующим большого временидля проверки, отметка выставJUIется rlеникill\{ не поздIIееследующего урока. По видам работ с болььм объёмом проверкисрок предъявления отметки учацимся может бьrгь реличен, но недолжен превышать более 7 дней. О сроке проверки работ rIительсообщает учащимся на уроке, в слrIае необходимости

дополнительно сообщает в кПодробностях к уроку).2.4.В слl^rае отсутствия домаrпнего Задания у учаIцегосяучителЬ выставляет точку* илИ отметкУ <<2>, Koтoparl припредъявлении домашнего задания удалJIет ся илина ее месте ставитсяvvrv wr4Dnlurlотметка, Срок представления r{ащимся домашнего заданIш
одной недели.{ругие задания

1.1.Темы задаЕий вносятся В день проведениrI урока сукванием Вида деятельности )лIатцегося, нalпрttвленного наформирован ие илипроверкУ достижения плilнируемьD( результатов..2. При проектировtlнии задшrий y*"r.oi раОоrа., с РПУП иформулирует задilния через вид деятельности rIащихся,обеспечиваrощий формировйие предметньD(, метапредметньD( илиrIностньD( образовательньD( р"зуrr"iurов на конкретном уроке. Темазаланlя_ ф_ормулируется в форйе оr.пч.оп""ого существительного.
1.3.[олжно быть a*"a*о не менее Дв}лJ( ocHoBHbD( 1лrебньпrзаданий урока, за исключением уроков тематического KoHTpoJUI

успеваемости )лацихся.
1,4,При выносе уrебного задания на проверку достижеЕиrIпланируеМого резулЬтата В скобкаХ после задания стчlвится (К) илитекст задаЕия начинается со слов (проверкаD. 

'ДДДvz \l\rl ЛJIII

вес отметки.
2,1.Текущий контроль успеваемости rIащихся 2-11 классовосуществJuIется по пятибалльной системе.



работы по критериям. Учитель применяет только положительную
оценку, в тоМ числе и прИ нзlличии ошибок r{ащихся, формируетпоним.ние rrащимися вЕDкности умеЕия нмодить ошибки 

" 
-"*

причинЫ (положительнаЯ оценка уI!{ения находить ошибки), р{ениrIих исправлJlть.

.щанные позиции реализуются и при переходе к отметочному
обуlению. отметка явJuIется количествa",rой фиксацией освоения
планируемьrх результатов и осуществJUIется на критериальной
основе на основе предварительного обсуждения с rIащимисявыставлеНия отметоК на основе критериеВ. основоЙ для обсуждения
явJIяютсЯ требованИя к уровням освоения планируемьгх результатов,прописанные в рarзделе ксистема оценки достижения плtlнируемьIх
результатов) основной образовательной програп,{мы
соответствующего уровня.

2.З.Вес отметки за выполнение уrебньIх з4дЕIний определяетсявидоМ текущего контроJIя успеваемости: тематического и
формирующего, и опредеJUIется прочностью знаний и рtений
rIащихся.

2.4. В ходе формирующего контролrI вес отметки зtlвисит от
вида деятельности и представлен в приложении J\Ъ l к настоящему
положению в рtврезе учебньтх предметов. Вес отметки при
формирующем контроле успеваемости не превышае т 2о и
опредеJUIется r{ителем, исходя из сложности з4даний/уровня
достижения предметного результата.

2.5. Выставление текущих отметок при формирующемоценивании осуществляется по желанию rIащих ся, за искJIючением
работ, проверяющих сформировЕlнность KoHKpeTHbD( рлений,обозначенIIьD( в кЩругих заданиях> буквой (К) или 

"u*,ruощ"хся 
со

слова (проверка>. отметка выстЕlвJIяется в день проведения урока.на вьшолнение тЕжих уrебньпс заданий на уроке должноотводиться не более 15 минуг.
2,6, Тематический контроль успеваемости опредеJUIется

графиком оценочньD( процедур, угверждаемьш приказом директора.Продолжительность оценочньD( процедур t*оrБоп""JЙ.проверочной и диагностической работы) состав-пяет не ,.".. зо iминуг.
Количество о_ценочньD( процедур не может Превьттпать 10% от

общегО объема рпуп, контроJьные и проверочные работыпроводятся в соответствии с графиком оценочньIх процедур.
оценочные процедуры проводятся по каждому у.rебномупредмету в одной парzшлели кJIассов не чаще 1 раза в 2,5 недели.

оценочные процедуры не проводятся на первом и последнем ypokulx,
за искJIючением уrебньгх предметов, по которым проводится не
более 1 урока в неделю, причем этот урок явJUIется первым илипоследним в расписании. Щля обуrающихся одного кJIасса не
проводится более одной оценочной процедуры в день.

Вес отметки при тематическом контроле cocTaBJUIeT оТ 30 до 50
, что опредеJUIется комплексным характером работы, проверкой
сформированности большого количесfрадланцр)lемьIх результатов.



литерой (к) или начинilющихся со слов (проверка). отметка может
быть исправлена 1 раз в срок, устанавливаемый учителем. Новм
отметка выставлJIется вместо ранее полуlенной.

2.8.отметки за тематический контроль Ее испрtlвJIяются заискJIючением отметки <<2>> плu отсутствия rIаЩегося на уроке.КонтрольНая работа исправJUIется rlаrцимся в срок до 2-х недель и.rпrболее по уважительной .rр"*". (болезнь) .ro.n. проведенияоценочной процедуры, в день, назначаемьй rштелем. По
результатам пересдачи выставJuIется исправленнчш отметка. у
rIащихся, отсутствовЕtвших на контрольной работе, отметка
выставJUIется рядоМ с символОм, свидетельствующим об отсугствии.

2.9.В ходе текущего KoHTpoJUI обеспечивается накопJIяемость
отметок. Минимапьное число отметок по текущему контролю
успеваемости в ходе rrебного периода зависит от количества часов
из ия в неделю:
2-9 классы 1о.метокЪ чЙЙртЙ! 10-11 кJIассы (отметок в

полугодии)
1 час в неi]Iелю не менее 3 l час в неделю не менее 6
2часав неделю не менее 5 2часав неделю не менее 10
3 часа в неделю не менее 7 3 часа в неделю не менее l2
4 и более часа в
неделю

не менее 9 4 более часа в
неделю

не менее l4

Четвертные, полугодовые, годовые отметки по- предмет#
выставJUIются на основании средней отметки, выстtlвJIяемой ЭЖ, с
учетом правил математического округления: наличие в средней
отметке 0,6l и более - это прибавление 1 к целой части отметки, до0,6l - отметка за период равна целой части сРедней отметки (эти
данные выверяются в Гимназии)

неаттестация может бьrгь выставлена по преlщ,rету в слrIаеотсутствия у )латцегося в конце уrебного .rеЪrпода 
-(четверти,

полугодия) необходимого количества отметок за текущий контроль
или в_слrrае пропуска уIащимся более 70О/о уrcбного времени.

неаттестация по возможности должна быть ликвидирована
rIеникоМ в сроки, устаIIавливаемые )п{ителем совместно с rlеЕиком.2.11.Частота выстЕlвления оrrЬ.о* должна быть не менее 1оlчетки за2-3 урока в 2-9 классчlх и не менее 1 отметки заЗ-4 урокав 10-1 1 классах. Запрещается выставJIять подряд более трех отметок
<<2>>.

2.I3. Проведение текущего KoHTpoJUI с выставлением
неудовлетворительной отметки не допускается сразу после
длительного пропуска занятий по увЕDкительной приtмне.

2.14. В слrIае длительного отсутствиrI rrацегося выставление
отметок по пропущенным темап{ проводится после проведениrl
rIителем KoHTpoJUI освоения тем, при необходимости rштельпроводит индивидуаJIьную работу с rIацимся по освоению тем,неусвоенным по увtDкителЬной причине. отметка выставJUIется в
день прохождения темы рядом с символом отсугствия только позаданиям, отмеченным (К) или начин.ющимся со слова (проверкаD.

Тип



соответстI]ии сО спецификой предмета. Тип задания может отражать
метапредметный характер вида деятельности при его наличии. В
приложении представлены типы заданий по предметным областям с

Протоколы
КОЕТРОЛЬНЬD(

работ.
Аналитические
данные
мсоко.

1. При разработке
(контрольной, проверочной,
использует ресурсы ЭЖ.

и tlнЕulизе оцено!шой процедуры
диагностической работы) уштель

контрольной рабо:гы

2, Учитель разрабатывает контрольные измерительные
материалЫ (далее - ким) дJIя проверочньD( и контроJьньпr работ всоответствии с требованиями основной образовательной
програп,Iмы соответствующего уровня. Рекомендуется
разрабатывать обобщённый план контрольной работы ,.р.д
изr{ением разделаУтемы.

3. КоличествО протоколОв контрольньD( работ,оформленньrх rrителем с использованием ресурса гис эо,
опредеJUIетсЯ графикоМ оценочньD( процедУР, ПО ПРеДМеТtllчl С
большим количеством оценочньD( процеДур, количество протоколов
должно быть не менее трех за уlебный год.4, Входные/стартовые диагностические работы имеютвес к0>. .Щанный вес оценочной процедуры опредеJUIется

диагностической направленностью KoHTpoJUI с целью вьUIвления и
организации коррекционной работы с rlаrцимися в начале уrебногогода.

5. Контрольные, проверочные работы и текущие
диЕгIIостические работы имеют вес от к30> до ''50>.ПромежугочнаjI
аттестация имеет вес '' 50''.

6. .щля анаrrиза контрольной работы используется ресурскПротокол контрольной работы>.7. Учитель оформляет протокол
после ее проверки.

8. Проверка контрольных работ осуществляется всоответствии с требованиями протокола по каждому заданию всоответствиИ с критериями. .Щанные по выполнению заданийзаносятся в <протокол контрольной работы> не позднее 7календарньrх дней со дня проведения работы, если контрольнаJI
работа предполагала написание сочинения - не позднее 9-тидней.

9, Учитель работает с анаJIитическими данными мсо*опо контрольной работе и вьцеляет умения r{ащихся, которые
сформироВаны на низкоМ уровне (менее 50% освоения r{ащимися),но принципиiцIьно важны дJUI дальнейшего успешного обl^rения, и
планирует работу по их формированию в следуIощий учебныйпериод, а также вносит предложения по изменению РПУI];
вьцеляет учащихся, демонстрир}.ющих неосвоение или критически
низкий уровень освоения планируемьж результатов (учащиеся с
рисками учебной неуспешности). В отношении данных }.{ащихся
г{ителЬ проводиТ работУ по коррекции вьUIвленных недостатков в
освоении предмета.

l0" Работа по коррекции предметньD( у,tиений,3 
J r,дvrrlltr,

сформированных на низком уровне, реаJIизуется через включение в
заданий на ошибок хся до тех



пока учаrтIиеся не покажут допустимыЙ уро;е"ь- ос"оения
планируемого результата в ходе формир}.ющего или тематического
KoHTpoJUI. в эЖ должна быть отражена работа учитеJUI по коррекции
предметньIх рлений r{ащихся через Раздел <щругие задания).

5, ФункционаJIьные обязанностп и права участников образовательного
процесса при работе с Эж

5.1. Администратор ЭЖ

5.1.1. Разрабатывает и обновляет совместно
нормативную базу по ведению ЭЖ.

с администрацией Гимназии

5,|,2, обеспечивает право доступа в Эж различным категориям пользователей на
уровне Гимназии. ПредоставJUIет реквизиты доступа к ЭЖ rоrr"aо"urеJUlм.

5, 1 ,3 , обеспечиВает надлеЖащее фунКц"оr"ро"*ие ЭЖ, отвечаеТ за достоверностьи своевременность ввода сведений в базу данньтх Эж.
5.1.4. Размещает на официальном сайте Гимназии в подрtвделе к.Щокументы)специального раздела ксведения об образовательной оргЕlнизации) даIIное Положение.Проводит презентацию системы на общешкольньD( родительских собраниях иПедагогических советtж.
5,1,5, Открывает уrебный год: вводит в систему перечень классов (групп), сведениJIо классньГх руковоДитеJIях, списоК уIIителеЙ длrя каждОго класса 1.руппьi;, i"*", работыГимназии в текущем уrебном году, уrебный план, pua.rr"*"a.
5,1,6, Оргаrrизует выполнение правил ведения ЭЖ, установленньIх Положением вгимназ_ии, публикует в Эж информацию по порr{ению директора.
5,1,7, Вводит новьIх пользователей в arЪi.rу, удtlJUIет пользователей, выбьтвших изГимназии.
5.1.8. Консультирует пользователей ЭЖ

ПРОГРtll\.rмНЫМ КОМПлеКСОМ.
по основным приемам работы с

5,1,9, осУществляет связь со службой технической поддержки разработ,.п{ка ЭЖ.5,1,10,Ведёт мониторинг использоваIIия системы адI\.{инистрацией, кJIассными
руководитеJUIми, rштеJIями.

5.1.1 1. обеспечивает своевременное создttние архивньD( копий.
5.1.12.осУществ.rtяет закрЫтие базЫ данньD( й u"".."ия изменений за уrебньйпериод (запрет на редtктирование выставленньIх за предьцущий период оценок попредметап{, модулям) и отметок о посещаемости.
5,1,13,Осуществляет зtжрытие уrебного года, начало нового уrебного года иэлектронньй перевод учащихся из кJIасса в кJIасс по прикrrзу директора гимнtвии;
5,1,14,По окончании уrебного года обеспечивЪет сохраЕение в электронном видежурнаJIоВ успеваемости гIапIихся и сводньIх ведомостей успЪваемости с использовtlнием

данньтх Эж. Передает сохранешIую базу данньтх Эж для хр.tнениrl.
_ 5,1,15, Формирует расписание зшrятий по кJIассаN.', ftпате.ттям и кабинетап{ в начале

1^rебНОГО ГОДа В СООТВеТСТВИИ С КаЛендарным уrебньь,r.рuф*оt,n 
" у".о"i*и плil}IЕlпdи. принеобходимости 

_проводит корректировку расписЕlния. обеспечивает д'ннымиадминистратора ЭЖ.



5.2. .Щиректор Гимназии
5.2.|. Утверждает нормативную и иную докуN[ентацию Гимназии по ведению ЭЖ.5,2,2, РаспределяеТ функциоНальЕые обязанности по ведению эЖ среди

работников Гимназии.
5.2.з. Создает необходимые условия NIЯ обеспечения работы эЖ вобразовательном процоссе и процессе упрilвления Гимназией.
5.2.4. Осущоствляет общий контроль за ведением ЭЖ.
5.3. Классный руководитель
5.3.1. Собирает единохды с родителей (законньп< представителей)каждого

rrащегосЯ своегО класса или с учатцихся, достигших возраста 16 лет, согласие на оЬработку
персонЕIлЬньD( дtlннЬж, которое хранится в личном деле rIапIегося.5,3,2, Ежедневно отмечает посещаемость )цацихся посредством внесениrIсведений о пропущенньтх ypoкax в систему ЭЖ.

5,з,3, Еженедельно просматривает журнirл своего класса (группы) по всемпредметам без права редактирования._ В Сщ..Iаg нарушения rштеJIями-предп{етниками
уст{lновленньIх Положением прЕlвил информиру., a*Ъ"rитеJUI директора.5,з,4, В начале каждого уrебного .одu .о"rестно с yштеJUIми - преlц.rетниками
проводит разделение класса на подгруппы.

5,3,5, Ведет электронн},ю переписку с учатrIимися и их родитеJIями (законньп.rипредстtlвителями) дJUI систематического информировtlния по всем вопросам
образовательного процесса.

5,з,6, СообщаеТ администРаторУ ЭЖ о необходимости ввода даIIньD( rIацегося всистему (по прибытии нового )латтIегося) или удЕrлении (после его выбытия).
5,3,7, Проверяет правильность aHKeTHbD( данньтх об rIацихся и их родитеJUD((законньп< предстztвителях). Регулlярно, не реже одного раза в четверть, проверяетизменение фактичесКих данньD( и прИ нЕlличиИ такиХ изменений вносиТ соответствующие

поправки.
5.з.8. Ежедневно в

сведений о пропущенцых
rIителями-предметниками.

ра}деле <Посещаемость)) эЖ отслеживает правильнOсть
уроках учаrцимися и при необходимости корректирует их с

действует в

5,3,9, ПредостаВJUIет реквИзиты досТупа родиТелям (закОнным представителям) и
)латцимся Гимназии к ЭЖ и осуществJIяет контроль их доступа.

5,3,10,При своевременном, полном и качественном зtшолнении ЭЖ классньй
руководитель использует формы статистической отчетности ЭЖ, вк.rпочая МСОКО, вотчет€lх разлиtшого уровня.

5.3.1 1. Ведет мониторинг использовЕlния
(законньши представителями).

системы 1цяrцимися и их родитеJUIми

_ 5,з,l2, Полуrает своевременную консультацию у администратора ЭЖ по вопросЕlпd
работы с ЭЖ.

5.3.1з. В слrIае объявления караЕтинньж и актировtlнньпr днейсоответствии с прик&}ап.{и по Гимназии.
5,3,14, отвечает за полноту, качество и достоверность вводимой информации в ЭЖ.
5,3.15. Не допускает учацихся к работе с ЭЖ rrЬд ."о"" логином и паролем.
5.4. Учитель-предметник
5,4,1, СОЗДаёТ КТП РПУП И РаЗМеЩает его в ЭЖ в соответствии с расписztнием.Количество часов в КТП должно соответствовать учебному плЕlну Гимназии.
5,4,2, Заполняет ЭЖ в соответствии с Правилап.fи ведениrI ЭЖ, устшrовленныминастоящим Положением и Положением о формах, периодиtIности и порядке текущего

KoHTpoJUI успеваемости, промежуточной аттестации 1цятцихся.5,4,з, В слуrае болезни основного учитеJIя заменяющий его rштель заполняет ЭЖв устiшовленном порядке. Подпись и Другие сведения делtlются в журнале зzrп{ещения
уроков.



5,4,4, Выставляет четвертЕые, полугодовые, годовые и итоговые отметки попредметtllи Ее позднее сроков, устtlновленfiьIх прикЕвом по Гимназии.5.4.5. ВедеТ электронН}.ю переписку с у{ащимис я и их родителями (законньшипредставителями) по вопроса^{ успеваемости учаrцихся (в слrIае;;;;;"ости).5,4,6, Все записи по всем уrебньш "рЁо"йЫi"о*** уроки иностранного языка,коми языка) Ведёт на русском языке с обязатель"й й**ием Ее только тем уроков, но итем практических, лабораторньIх, контрольньD(работит.д. в соотвстствии со спецификойпреподаваемого уrебного предмета.
5,4,7, В начале каждого уrебного года совместно с кJIассным руководителемпроводиТ рiвделенИе кJIасса на подгруппЫ пО учебньп,r 

"р"й.r* кинформатикаD,((иностранный язык> (при необходимости). Перевод учацихся из группы в группу можетбыть произведен администратором ЭЖ в 
"ооruЁ".r"""..rр"**ом по Гимназии.5,4,8' При своевременноМ, полноМ и качестВенноМ заполнениИ ЭЖ 1^rитель_предметник использует формьт статистической отчетности Эж, вкlпочая Мсоко, в отчетzlхразличного уровня.

5_.4.9. обсуждает и вносит предложения по улr{шению работы с ЭЖ.

"""no#,10, 
КатегОрическИ исключаеТ исправление и выставление оценок (задним

персонzшьную ответствеIIность за ежедневное и достоверное

в Эж, отмеченные в форме кпроверка журнчшаD

5,4,13, Не допусКает r{ащИхся, других уrителей - предметников к работе с ЭЖ подсвоим логином и паролем.

5. 5. Секретарь/.Щелопроизводитель

5,5,1, ПредоставJUIет списки*кJIассов, прикrзы по контингенту rlаrцихся Гиtrлназиии список уrителей администратору ЭЖ в .роо !о 5 сентября *u*до"оiооч.5,5,2, Передает администраточу ЭЖ 
"rrфорй". дJIя внесеЕия текущих измененийпо cocTilBy контингента rIащихся, работн"*о" iй*"ff}ии после изданиrI приказа в течениетрех дней.

5.6. Заместитель директора

5,6,1, Совместно с Другими 4дмиЕистративными работникальли разрабатываетнормативную базу по вопросtlп{ ведения ЭЖ.
5'6'2, Контро,тпrрУет передачУ аДмиЕистратору ЭЖ списков кJIассов и групп,изменениЙ в списках кJIассов и гругrп в течение 1лtебного года, предостrrвJUIетадминистратору ЭЖ учебньй план на уrебньй гоД (не позднее 27 мryста);5.б.3. Координирует и контролирует работу учителей-пре.щлетников, KJIaccIIbD(руководителей по своевременному з.полнению Эж всоответствии с д.нным Положением.5,6,4, Осуществляет периодический контроль (еженедельно)вьшолнения

r{итеJUIмИ ПравиЛ ведения ЭЖ, в том числе выставлениJI yIитеJUIми отметок, отметок попосещаемости, И рiвмещает (в рабочем режиме) замечания по ведению Эж. КонтроJIируетустранение зап{ечаний уrите.гtями.
5.6.5. Полуrает от администратора эЖ своевременную индивидуtlльнуIоконсультацию по вопросЕlп{ работы с ЭЖ.

,.'""uJ;lf;r!f,.T.".'#"c 
аДминистратором ЭЖ проводит различные виды мониториЕга

5.6.7. Контролирует записи о проведенной замене у.rебньтх часов.5,б,8, Ежемесячно и по окоIIчztнии четверти, поJryгодиrI формирует отчеты поуспеваемости rIаIцихся, работе утителей, "*rоr*'rодуrr" МСоко.

5.4.1 l. Несет
заполненIlе ЭЖ.

5.4.|2. Устраняет зЕlп.lечания
зчlп{естителем директора.

-_-_----_----+--



5.7. Права и обязапности уrаIцихся и родителей (законньпr предстtlвителей) при
работе с ЭЖ

5.7.1. Права и обязанности уlацихся
}qаrциеся имеют прtlво:

- на свободный доступ к электроЕному дIIевнику как части ЭЖ;
- на получение реквизитов доступа у классного руководитеJUI;
- на получение консультативной помощи по вопросЕlп{ работы с Э)IVэлектронным

дневником;
- на просматривание своей успеваемости;
- на просматривание доматттних заданий;
- на ведение переписки с кJIассным руководителем и rIитеJU{ми-предц,{етникil}.lи по

вопросам, связанным с уtебной и воспитательной деятельностью.
}qатциеся обязаны:
- нести персоIIаJIьную отвеТственIIость за coxpEtнHocTb своих реквизитов доступа к

системе ЭЖ;
- своевременно вьшолIIять домtlшние задЕlниrl и рекомендации

предметников; учителей-

- оповещать уIитеJUI об ошибочно выставленной оценке и администратора ЭЖ о
проблемах доступа;

- категорически искJIючить самостоятельную смену реквизитов доступа к системе
электронного дневника.

5.7.2. Права и обязшrности родителей (законIIьD( представителей).
Родители (законные представители) несовершеннолетних rIатцихся имеют прЕlво:

- на свободньй доступ к электронному дневнику как части ЭЖ;
- на полrIение реквизитов доступа (логин и пароль) у кJIассного руководитеJUI,консультативной помощи по вопросам работы с электронным дневником )лIяIцегося,организации уrебной деятельности;
- на пользовilние сервисtlп{и системы, на информировilние по электронной по.пе

ЭЖ;
_ на ведение переписки с адш{инистрацией, кJIассным р}ководителем, учитеJUIми-предметникtll\,{и по вопросап,r, связанЕым с 1^lебной и воспитательной деятельностью.

родители (законные предстtlвители) )цаrцихся обязаны:

- нести персонzшьную ответственность за coxpatнHocтb своих реквизитов доступа к
системе ЭЖ/электронЕого дневника;

- своевременно сообщать об изменении своих
ребенка;

- просматривать успеваемость и посещаемость своего ребенка, сведения о
домашниХ заданиях, Teмilx )фоков, рекомендациях [{итеJUI в электронном дневнике;

- осущеСтвJUIтЬ контролЬ за выполнением домаIпних заданий и заданий длясalмостоятельной работы (листанционное консультирование);
- своевременнО информиРоватЬ кJIассного руководите.тrя об отсугствии rrащегося(причине).

6. Контроль и хранение ЭЖ
6,1 Контроль за ведением эЖ осуществJUIеТ администрациrI Гимназии в

соответствии с функционttльными обязанностями.
6,2. отчеты по успеваемости и качеству обуrения созд€lются по оконччlнии каждой

ЧеТВеРТИ, ПОЛУГОДИЯ, }ЧебНОГО ГОДа на основе ресурсов ЭЖ, в том числе мсоко,
rIитеJUIми-пр9.щ,Iетник€Iп{и, классными руководитеJUIми, заместитеJUIми директора.

персонrшьньD( данньD( и данньж



6.3. В конце каждой четверти, полугодия, года зап.{естители директора анализируютвыполнеЕие РПУП по эж, ведение эж уштеJUIми-предметникaми, кJIассными
руководитеJUIми в соответствии с требованиями данного Положения.

6.4. Результаты анализа отчетов и ведения Эж обсуждаются на рабочих совещаниJIх
ПеДКОЛЛеКТИВа, ПО ИТОГаП{ ИЗДаеТСЯ ПРИКZlЗ В соответствии с плitном всоко.

6,5, ,щанные Эж из электронной формы в качестве печатного докр{ента заверяются
в устitновленном порядке.

6.6. Гимназия обеспечивает хрilнение:
- Журна-гlов успеваемости r{апIихся на брлажньD( носителях - 5 лет.
- Изъятьж из журналов успеваемости учтцихся сводньD( ведомостей успеваемостина буплажньIх носителях - 25 лет.

7. Предоставление услуги информирования учащихся п их родителей(законных представителей) о результатах обучения через ЭЖ

7,1, При ведении rIета успеваемости с использовЕtнием ЭЖ у"чщимся и ихродителям (законнып,t предстtlвителям) обеспечивается возможность оперативногополr{ения информации без обратцения к работникаrrл Гимназии (автоматически).
7 ,2, В слуrаях отсутствия у уIащихс я и ихродителей (законньпс предстiIвителей)

ДОСТУПа К ЭЖ ПО ПИСЬМеННОМУ ЗаПРОСУ родителей (.*о"r"о. предстtlвителей) rrащихсяинформация об успеваемости и посещаемости предостtlвJUIется кJIассными руководитеJIямина брлажном носителе не более 1 раза в неделю.

8. Заключительные положения
8.1. Настоящее Положение подлежит рассмотрению на

согласуется с Советом родителей, Советом учацихся и вступает в сиJry после угвержденияприкtвом директора. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение также
подлежит рассмотрению на Педагогическом совете и согласовtlнию с Советом родителей иСоветом )цапIихся (оформляется протоколом), угверждается приказом директораГимназии.

8.2.настоящее Положение рiвмещается на официа-гrьном сайте Гимназии.

8.3.Вопросы, не урегулированные данным Положением, подлежат рассмотрению всоответствии с действующим зЕlконодательством Российской Федерации, Республики
Коми, Уставом школы, Другими локtlпьными актаIuи Гимназии.

8.4.настоящее положение действует до утверждения нового.

Приложение Jф1

Педагогическом совете,

вес отметок
предметов

по типам заданий по предметам Мо ryманитарного цикла
( русский язык, Родной (русскпй язык, литература, родная(русскаЯ) литераlУРаl русскаЯ словеснОсть, рптОрика, литература РК,



коми язык, английский язык, немецкпй язык, иЗО, музыка, мхк,
история обществознание)

Тип задания вес отпrетки в зависИМОСТИ ОТ ЧППв'IIЯ

Зпапие /
понпмание

Применение в
типовых
ситуацпях

Функuиональность

оБщиЕ
Взаимный диктант l0 10 15
Входной коцтроль U 0 0
,.Щиагностическtш контрольнм
работа

50 50 50

Зачет 30 30 з0
Защита проекта з0 з0 30
Зgqцце правил l0 l0 15
знание текста l0 10 10

10 10 15Игра 15 15 15
Индивидуальное задание l0 10 15
Комплекснttя контрольная
работа

50 50 50

конспект статьи l0 10 l0
Контрольная работtr 50 50 50
Контрольный опрос: l5 15 l5
Ответ на уроке lU 10 l5
Отработка навыков lU 10 15
Письп,Iеннiш домаш]няя работа 10 10 l0
Письменный ответ }Ia вопрос l0 10 10
Працтическая работа 20 20 20
Проверочная работаr 30 30 з5
Проект 30 30 з0
ПромежуточнffI аттестация )U 50 50
Работа над ошибками 10 10 10
ЕФоru по алгоритмI/ t0 l0 10работа с источникопд
информации

t0 10 10

работа с текстом lU 10 10
Реферат l5 15 15Самостоятельная ра(5ота l5 l5 20Сообщение об изуrенном
материале

lU l0 10

составление плана lL) 10 l0Составление схем-опор l0 10 10Стартовая диагностика U 0 0Творческое задание lU i0 15Тематический контроль 20 20 25Термины, понятия 0 l0 10Тестирование 2U 20 20устная работа tU l0 10

l/пLтятпа



Русский язык, родной
(русский) язык, литература,
родная (русская) литература,
русская словееность,
риторпка, литература РК,
коми язык
Ана,rитическое чтение 10 10 l5tJыDазительное испп 15 l) 15д iJglvrlyrq rrr aulI\uE уllражнение lU l0 10l рафический диктант 10

15ЛеЛение текста ня с] l0 l5ликтант 50 50изложение 50 50иллюстрация к произведению 10 10конспект статьи 10
10 tU

JU 30 30J lексическое упраж]]ение 10 l0 15rаоота с дефопм. текстп 10
работа с орфограммами

lU l0
10 10 l0uловарный диктант 10

10uочинение 50 50uписываЕие текста 10 10 10
l0 iU l0чтение стихотворения

наизусть
15 l5 15

Музыка, ИЗО, МХК
АнЕuIиз прослушанн(]го
произведения

10 10 15

ИзобразительнЕuI
импрgвизация

10 IU 10

клLчдrч ryJ rrрUDсrгrиtr иЗ UУМаГИ l) 15 15Английский язык, немецкий
язык

10
Аудирование текстов 10
Циалоговое слушание 6

l0 l0
Щиктант

lU
)U 50

]ловарный диктант
)U

zU 20 20екстовое чтение l0
54стопия. обrrrестр

(онспект статьи l0 lU 10
вес отметок по типам заданий

математического цикла предметоl

географл
технология, информатиI(

_ъ
ИП ЗаДаНИЯ l Вес отметки в ?яп,]rсl

Il

\a

Io предметам Мо естественно-
( математпка, физика, биология,

п, химия
r, физическая культура)

ости от уровня резул
зание/ понпмание Примененпе в

типовых
сптуациях

Функциональность

Гло,,, ,л-----л л-- л

10

10

)U

10



оБщиЕ
бзаимный диктант 10

15
0

0лиагностическм контрольЕiUI
работа

50 )U 50

Зачет JU 30 35Jащита проекта JU 30Знание прави-ц JU
10

15Jнание текста 10
10l0
15l5 l5уrндивидуЕtJIьное за пя Tr 10

Комплексна" ко"rрольнtUI
работа

lU 5
50 50 50

конспект статьиъ_
Контрольная рабqтаr

10 lU 0
50 50 50
15 5 15
10 U 5UTpaooTKa навыков l0 10 15l.tисьменнЕUI домашняя работа 10

10llисьменный ответ l0
Практическа" работа

lU 10
Химия 30
остапьньте ?о

химия 30
оста-пьные 20

Химия 30
остальные 20Проверочная работа JU з0 35llpoeKT JU 30Промежуточная аттестация 50|Фqru над ошиб?ам_и 10
)U

()
0rаоота по ilJIгоритму l0
0rаоота с источником

информации
10 lU 10

Цýqru с ,.ncroп,r lU l0 10
15 l5 15l5

20-ооОщение об изу.rенном
датеDиiIле

10 IU 10

-ос,гавление плана lU 10 10TapToB€UI диагностикя 0
ворческое задание

U 0l0 10 5jд!цд:99дgддqнтроль 30
30ермины. понятия 10

естирование lU 10
20

20
10 l0,rAI шмА,t,икА, ФиЗикА,

[ЦФОРМАТИКА
рафическая работа l0 lU l5рафд:99дgДдцц]ант
оказательсrво т.пйБ

lU 0 15
0

15роверка сформир<lванности
,IчислиТелЬного наRЬТкя

10 lU 15

J аоораторная работа 30
} атематический дикт:rнт

JU 30
lU 0 15

lU
U

,l0

lU
15

l0

30
50

lU

L€lмостоятельная паботя
l)

0



Решение задач 10 10 10

решение примеров 10 10 10
решение уравнений 10 10 10

Составление задач: 10 10 10

Формирование
вычислительного ]Iавыка

10 10 10

ТЕХНОЛОГИЯ
Аппликация 10 10 15

Конструирование из бyмаги 15 15 15

Биология, химшя,
ГЕОГРАФИЯ
Биологический диктант 10 10 16

знание карты 20 20 20
Работа с контурньпми картами 20 20 20
Химический диктitнт l0 l0 15

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЪТУРА
КонтDольный норлшатив 10 10 10

Нормы ГТо 20 20 20
Упражнение на развитие
двигательньIх качеств

20 20 20

Вес отметок по типам заданий по предметам НОО

тип задания вес отметки в зависимости от уровня резyльта]гов
знание/понимание применение в

типовьD( ситуациях
функциональнос]]ь

Анализ прослушанного
произведения

l0 10 10

АПП - Аппликацши l0 10 10
ВК - Входной конr:роль 0 0 0
ВИ - Выразительн()е
исполнение

10 10 10

ГУ - Граlrлматическое
упрa)кнение

10 10 10

рг - ГрафическаrI работа 10 10 10
СЧ -.Щеление текс:га на
смысловые части

10 10 10

Д - Диктант 50 50 50
ПЗ - Защита проекта 20 20 20
ЗК - Знание карты 10 10 10
ЗП - Знание правиJI 10 10 10
зт - Знание текста 10 10 10
ИГ -Игра 10 10 10
ИИ - ИзобразительнЕuI
импровизация

l0 10 10

ИП - Иллюстрация:к
произведению

10 10 10



СП - Состаu,"Б".,r"rr" l0 10 l0-\JrIUp IU ,lo
10u - uочинение 40 40 40ul - Списываниетекста l0 10ПЕ- Творческий пепес*r. l0

l0 10 l0IЗ - l'ворческое задание ln 10тч - Текстовое чгение l0
10УР - Устная раQота l0
l0ФН - Формировапrи,э

вычисл.навыка
10

ll)
10 10

кtl - (pормированис)

каллигр.навыка
10 l0 10

ЧЗ - Формирование нt}выка
осозн.чтения

lU 10 10

ОФ - ФормировЙие
орф.навыка

lU 10 1с|

Чп - Чисто.r"сайе
10СН - Чтение стихоr"орения

нмзусть
l0lU 20 20

ЧИ - Чтение r.псru с,

остановками
lU 10 10

10
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