
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

об индивидуальном учете результатов освоения обучающимися 

образовательных программ на электронных носителях 

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении города 

Абакана «СОШ № 11» 

 

1. Общие положения 
1.1 Настоящее Положение об индивидуальном учете результатов освоения 

обучающимися образовательных программ на электронных носителях (далее - 

Положение) разработано в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации в области ведения документооборота и учета учебно-педагогической 

деятельности:  

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями);  

- Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации»;  

- Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных»;  

-Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»;  

- распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р 

«Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных 

услуг, предоставляемых в электронном виде»;  

- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.12.2000 

№' 03- 51/64 «О Методических рекомендациях по работе с документами в 

общеобразовательных учреждениях»;  

- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.02.2012 

№ АП-147/07 «О методических рекомендациях по внедрению систем ведения журналов 

успеваемости в электронном виде»;  

- Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 

Абакана «СОШ № 11». 

Текст настоящего положения размещается на официальном сайте МБОУ "СОШ 

№11".  

1.2. Ведение индивидуального учета результатов освоения обучающимися 

образовательных программ на электронных носителях осуществляется в 

информационной системе ресурса «БАРС. Образование –Электронная школа».  

1.3. Региональным оператором является Министерство образования и науки 

Республики Хакасия.  

1.4. Положение устанавливает единые требования к ведению индивидуального 

учета результатов освоения обучающимися образовательных программ на электронных 

носителях (далее - электронный журнал, сокращенно ЭЖ) в МБОУ «СОШ № 11» (далее 

– Школа) и определяет задачи ведения электронного журнала: фиксирование и 

регламентация этапов и уровня фактического усвоения обучающимися учебных 

программ.  

1.5. Используемая информационная система «БАРС. Образование – Электронная 

школа» позволяет реализовать электронное (безбумажное) ведение классных журналов.  
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1.6. Поддержание информации, хранящейся в базе данных электронного журнала в 

актуальном состоянии, является обязательным.  

1.7. При ведении электронного журнала обеспечивается соблюдение 

законодательства о персональных данных.  

1.8. Пользователями электронного журнала являются:  администрация Школы, 

педагогические работники, родители (законные представители), обучающиеся. Каждый 

пользователь имеет индивидуальный Логин и Пароль с разделенным доступом.  

1.9. К ведению электронного журнала допускаются только педагогические 

работники и администрация Школы.  

1.10. Категорически запрещается допускать обучающихся к работе с электронным 

журналом.  

1.11. Ведение электронного журнала является обязательным для каждого учителя. 

1.12. Все педагогические работники обязаны соблюдать Регламент работы с 

электронным журналом.  

1.13. В электронном журнале подлежит фиксации только то количество уроков 

(занятий), которое соответствует учебному плану. 

 

2. Основные функции должностных лиц по работе с АИС «Барс. Образование 

– Электронная школа». 

2.1. Директор Школы обеспечивает общее руководство, решает вопросы 

ресурсного обеспечения процесса оказания услуги, при необходимости взаимодействует 

с родителями обучающихся по решению конкретных вопросов оказания услуги. 

2.2. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе и 

воспитательной работе: 
- знакомит педагогов с требованиями, предъявляемыми к ведению электронного 

журнала с учетом изучаемых дисциплин (курсов);  

- осуществляет контроль (1 раз в четверть) за ведением электронного журнала;  

- результаты проверки доводит до сведения педагогов и осуществляет контроль за 

устранением обнаруженных ранее замечаний. Дата проверки, замечания (если 

обнаружены), отметка об устранении обнаруженных замечаний заносится в «Журнал 

проверок ведения электронного журнала», записи подкрепляются подписью 

проверяющего и проверяемого. По итогам проверок электронного журнала 

проверяющим составляются справки в рамках ВСОКО. 

2.3. Администратор электронного журнала обеспечивает: 

2.3.1. открытие учебного года в соответствии с информацией, полученной от 

заместителя директора по УВР, ввод в систему перечня классов, групп, сведений о 

классных руководителях, списков обучающихся по каждому классу, режима работы 

Школа;  

2.3.2. права доступа различным категориям пользователей на уровне Школы: 

администрации, педагогическим работникам;  

2.3.3. осуществляет  в ЭЖ зачисления, отчисления и перевод обучающихся из 

класса в класс по приказу директора;  

2.3.4. оказание помощи педагогическим работникам в случае возникновения 

вопросов по работе с электронным журналом;  

2.3.5. проведение мониторинга использования системы классными 

руководителями, педагогическими работниками.  

2.4. Учитель-предметник:  

2.4.1. Заполняет ЭЖ в день проведения урока (занятия). 

2.4.2. Систематически выставляет отметки обучающимся, а также отмечает 

отсутствующих на занятии. Отметки за устные и письменные работы выставляются в 

течение текущей недели.  

В случае технических проблем, допускается заполнение журнала в течение 

текущей недели. 



2.4.3. Составляет и загружает календарно-тематическое планирование к началу 

учебного года, либо заполняет его по факту проведения урока. Количество часов 

тематического плана должно соответствовать учебному плану.  

2.4.5. Все записи по всем учебным предметам (включая уроки по иностранному 

языку) ведутся учителем на русском языке с обязательным указанием тем 

уроков,практических, лабораторных, контрольных работ, домашних заданий в 

соответствии с рабочей программой.  

2.4.6.Учитель несет ответственность за накопляемость отметок.  

2.4.7. Допускается создание в электронном журнале нескольких столбцов для 

фиксации отметок за разные виды работ на одном уроке (за домашнюю работу, работу 

на уроке, самостоятельную работу и т.д.)  

2.4.8. В 1-м классе отметки в электронный журнал не ставятся - обучение 

безотметочное.  

2.4.9. Отметка н/а (не аттестован) может быть выставлена по учебному предмету 

только в случае отсутствия трех текущих отметок и пропущенных обучающимся более 

50% учебных занятий.  

2.4.10. При допущении недочётов и ошибок при заполнении в электронный журнал 

вносятся соответствующие исправления.  

2.4.11. Не рекомендуется выставление неудовлетворительных отметок на первых 

уроках после длительного отсутствия обучающихся (пропуск трех и более уроков), после 

каникул, так как это сдерживает развитие успехов обучающихся в учебно-

познавательной деятельности и формирует у них негативное отношение к обучению. 

2.4.12. Итоговые отметки обучающихся за четверть, полугодие, год должны быть 

обоснованы. Количество текущих отметок должно быть достаточным (не менее трех за 

одну четверть) для выставления итоговых отметок за четверть, не менее пяти - для 

выставление за полугодие.  

Годовая  отметка выставляется в целых числах от 2 до 5 по правилам 

математического округления среднего балла итоговых отметок за четыре четверти с 

учетом отметки за промежуточную аттестацию  во 2-9 классах и за два полугодия с 

учетом отметки за промежуточную аттестацию  в 10-11 классах. 

В случае наличия у обучающегося справки о специальной медицинской группе 

здоровья на уроках физической культуры оцениваются теоретические знания по 

учебному предмету. Запись «освобожден» в журнале не допускается.  

Итоговые отметки за четверть, полугодие и год выставляются непосредственно за 

столбцом даты последнего урока. 

2.5. Классный руководитель обязан:  

2.5.1. в 1-х классах осуществить ввод данных об учащихся, родителях (законных 

представителях) в личные карточки ЭЖ до 15 сентября текущего года. 

2.5.2. во 2 – 11 классах актуализировать достоверную информацию об учащихся, 

родителях (законных представителях) в личных карточках ЭЖ до 15 сентября текущего 

года. 

2.5.3.К началу учебного года проводить разделение класса на группы для изучения 

иностранных языков, информатики и технологии (мальчики, девочки). 

2.5.4. Своевременно заполнять и контролировать актуальность данных об 

учащихся, родителях (законных представителях) в личных карточках ЭЖ и при наличии 

таких изменений сообщать о них администратору ЭЖ  для внесения соответствующих 

поправок. 

2.5.5. С целью оперативного выяснения причин, пропущенных обучающимися 

уроков, ежедневно вести учет сведений о пропущенных уроках. В случае обнаружения 

пропусков без уважительной причины организовать профилактическую  работу с детьми 

и родителями.  



2.5.6.Предоставить по окончании учебного периода (четверти для 1 – 9 классов, 

полугодия для 10 – 11 классов, года для 1 – 11 классов) отчеты об успеваемости и 

посещаемости учащихся класса на бумажных носителях, заместителю директора по УВР. 

2.5.7.По окончании четверти (2 – 9 классы), полугодия (1, 10, 11 классы) сделать 

электронную копию ЭЖ и сдать на хранение, заместителю директора, курирующего 

соответствующую параллель. В конце учебного года распечатать электронную версию, 

прошить и  передать на хранение в архив. 

 

 

4. Контроль и хранение 
4.1. Администратор по работе с электронным журналом обязан в конце каждой 

недели проводить мониторинг активности учителей-предметников и классных 

руководителей по заполнению электронного журнала и информировать заместителя 

директора по УВР и педагогов о результатах мониторинга.  

4.2. Заместители директора по УВР осуществляют контроль ведения электронного 

журнала (наполняемость отметок, своевременность заполнения, уровни домашнего 

задания, виды работы на уроке и др.) не реже одного раза в четверть, по итогам проверки 

(в случае выявления) составляет перечень замечаний по ведению электронного журнала 

и доводят их до сведения учителей. Замечания, полученные в ходе проверки, 

устраняются педагогами в установленный срок.  

4.3. Заместители директора по УВР в конце каждой четверти, полугодия проводят 

проверку фактического прохождения программы по учебным предметам в соответствии 

с учебным планом и календарно-тематическим планированием; проверяют 

объективность выставленных текущих и итоговых отметок; проведение контрольных 

работ, лабораторных, практических в соответствии с КТП. 

4.4. Администратор по работе с электронным журналом в конце учебного года 

формирует электронные копии журнала на электронных носителях и сдает их на 

хранение директору. Носители хранятся в сейфе сроком не менее 5 лет.  
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