- повышение роли информатизации образования, организация обучения с использованием сетевых
образовательных ресурсов.

2. Правила и порядок работы с Электронным дневником
- Системный администратор, назначенный по приказу директора школы, регистрирует на сайте
http://dnevnik.ru/ - Дневник.ру «Всероссийская бесплатная школьная образовательная сеть» школу и
контролирует надлежащее функционирование школьного профиля на данном сайте.2.2.
Пользователи получают персональные реквизиты доступа к Электронному дневнику
в следующем порядке:
2.1. Учителя-предметники, классные руководители, администрация школы получают реквизиты
доступа у Администратора электронного дневника.
2.2. Родители получают реквизиты доступа в начале учебного года на классном собрании или в
течение учебного года через классных руководителей.
2.3. Учащиеся получают реквизиты доступа в начале учебного года или при зачислении в школу
через классных руководителей.
2.4. Все пользователи Электронного дневника несут ответственность за сохранность своих
реквизитов доступа и за конфиденциальность персональных данных, согласно Закона Российской
Федерации от 26.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
3. Права и обязанности учителя-предметника
3.1. Учитель-предметник имеет право:
3.1.1. Получать своевременную консультацию по вопросам работы с Электронным дневником у
ответственного по школе за ведение Электронного дневника;
3.1.2. Обсуждать на форуме любую тему, касающуюся учебно-воспитательного процесса и
процесса управления школой;
3.1.3. Обсуждать и вносить предложения по улучшению работы с Электронным дневником;
3.1.4. При своевременном, полном и качественном заполнении Электронного дневника
формировать отчеты по работе только в электронном виде:
3.1.5. Итоги успеваемости по предмету за учебный период;
3.1.6. Отчет учителя-предметника по окончании учебных периодов и итоговый;
3.1.7. Другие отчеты.
3.2. Учитель-предметник обязан:
3.2.1. Проходить обучения на школьных семинарах, направленных на изучение приемов работы с
Электронным дневником;
3.2.2. Заполнять Электронный дневник не реже одного раза в неделю, а в случае болезни учитель,
замещающий коллегу, заполняет Электронный дневник в установленном порядке (подпись и другие
сведения делаются в журнале замещения уроков);
3.2.3. Систематически проверять и оценивать знания учащихся, а также отмечать посещаемость в
Электронном дневнике;
3.2.4. Выставлять итоговые оценки учащихся за четверть, полугодие, год, экзамен и итоговые не
позднее сроков, оговоренных приказом по школе по завершении учебного периода;
3.2.5. Оповещать родителей неуспевающих учащихся и учащихся, пропускающих занятия;
3.2.6. Вести все записи по всем учебным предметам (включая уроки по иностранному языку) на
русском языке с указанием не только тем уроков, но и тем заданий по уроку;
3.2.7. На странице Электронного дневника «Домашние задания» вводить выполняемые задания и
тип этих заданий;
3.2.8. Выставление четвертных, полугодовых, годовых, итоговых отметок не допускается записи «н/
а». В случае отсутствия текущих оценок по предмету из-за болезни учащегося или по иной причине
рекомендуется продлить сроки обучения данного учащегося с последующей сдачей текущего
материала в форме зачета, экзамена или иной другой формы. В случае наличия у учащегося справки
о медицинской группе здоровья на уроках физической культуры оцениваются положительно
теоретические знания по предмету. Запись «осв.» в журнале не допускается.

4. Права и обязанности классного руководителя
4.1. Классный руководитель имеет право:
4.1.1. Получать своевременную консультацию по вопросам работы с электронным дневником у
ответственного по школе за ведение Электронного дневника.
4.1.2. Обсуждать на форуме любую тему, касающуюся учебно-воспитательного процесса и
процесса управления школой.
4.1.3. Определять состав подгрупп, при делении класса по предмету на подгруппы. Записи вести
индивидуально каждым учителем, ведущим группу.
4.1.4. При своевременном, полном и качественном заполнении Электронного дневника учителямипредметниками формировать отчеты по работе только в электронном виде:
4.1.5. Отчет о посещаемости класса.
4.1.6. Предварительный отчет классного руководителя за учебный период.
4.1.7. Отчет классного руководителя за учебный период.
4.1.8. Итоги успеваемости класса за учебный период.
4.1.9. Сводная ведомость учета успеваемости учащихся класса.
4.1.10. Сводная ведомость учета посещаемости.
4.1.11.Формировать при необходимости «Информационное письмо для родителей».
4.2. Классный руководитель обязан:
4.2.1. Проходить обучения на школьных семинарах, направленных на изучение приемов работы с
Электронным дневником.
4.2.2. Заполнять и следить за актуальностью данных об учащихся своего класса и их родителях.
4.2.3. Вносить в Электронный дневник факты пропуска занятий учащимися по уважительной
причине.
4.2.4. Контролировать своевременное выставление текущих и итоговых оценок учителямипредметниками.
4.2.5. Оповещать родителей неуспевающих учащихся и учащихся, пропускающих занятия по
неуважительной причине.
4.2.6. Вести переписку с родителями об успехах и проблемах в учёбе ребёнка.
5. Родителя обучающихся обязаны:
5.1. Контролировать ознакомление с учебным материалом и выполнение заданий для
самостоятельной работы, предоставленные на соответствующих страницах профиля школы на
сайте http://dnevnik.ru/ - Дневник.ру «Всероссийская бесплатная школьная образовательная сеть» в
актированные дни.
6. Права и ответственность пользователей.
7.1 Права:
7.1.1.Все пользователи имеют право на своевременные консультации по вопросам работы с
электронным дневником;
7.2 Ответственность:
7.2.1. Классные руководители и учителя-предметники несут ответственность за систематическое
(не реже одного раза в неделю) и достоверное заполнение оценок и отметок о посещаемости
обучающихся;
7.2.2. Классные руководители несут ответственность за актуальность списков классов и
информации об обучающихся и их родителях;
7.2.3. Все пользователи несут ответственность за сохранность своих реквизитов доступа.
8. Отчетные периоды
8.1. Отчет по активности пользователей при работе с Электронным дневником создается один раз в
месяц.
8.2. Отчеты по успеваемости и качеству обучения создаются каждую четверть, а также в конце года.
9. Денежное вознаграждение.
9.1. Учителя-предметники и классные руководители получают денежное вознаграждение по итогам
месяца в случае должного исполнения правил и порядка работы с электронным дневником в
соответствии с Положением об оплате труда работников ОУ за счёт стимулирующих выплат.
10. Заключительные положения
10.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения приказом директора по ОУ.

