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Полoясение
o BеДеHии эЛeкTpoннЬIх }кypнaЛoB

B MytI ици П aЛЬHoм oбЩeoбpaзoB aTlЛЬHolvl yчprж(ДеHии
<<Гимназия Nb3 I{eнтpaЛЬнoгo paйoнa BoлгогpaДa>>

1. oбщие ПoЛo)I(eНИЯ.

1.1. ПoлolкеHие o Be.цении эЛекTpoннЬж }кypнaЛoв в МoУ гиМнaзии }гl3 l{ентpu}ЛЬнoГo paйoнa

г.Boлгогpaдa (лалее - Пoлoжениe) paзpaбoTallo B cooTBеTcTBии с ЗaкoнaМи oт 29.|2'2012
г Nb 273-ФЗ кoб oбpaзовaнии в PФ>' oт 27 '07 '2О06 г. Ns 149-ФЗ <oб инфopМaЦии,

инфopмauиoннЬIх TехнoлoгиЯx и зaщиTе инфopмaции>, Nэ152-ФЗ <o пеpсонaJIЬIIЬIx

.цaннЬIх)) (с измененИЯNIkloт 25 нoябpя,27 декaбpя 20О9 г.), paсПopяll(еHИЯN|И

Пpaвительствa PФ J',{b 1993-p oт 17 '12.2009 (oб yTBеp)Iqцении сBo.цнoГo пrpечнЯ
пеpBooчrpе.цнЬIх гocy.цapсTBrl{нЬIx и МyнициПilЛЬньIх yсЛyГ' Пpе.цoсTaBЛяеМЬIx B

ЭЛrкTpolrнoМ Bи,це), Np729 oт 25.О4.2О11 (oб yTBеp)кДении пrpеЧHя yоЛyг' oкaзЬIBaеMЬIХ

Гoсy.цapсTBrI{нЬIMи и МyнициПaлЬнЬIМи yrpe>кДеtlиЯ|iИИ.цpyгиМи opГaнизaцИЯNtИ,B

кoTopЬIx paзМеЩaеTся Гo сy.цapсTB еннo е ЗaДanИe (з aк aз) иЛи Мyн ициПaJIЬI{o е зaДauИe

(зaкaз), ПoДЛeжaщих BклIoчениIo B pеесTpЬI гoсy.цapстBеtlнЬIх иЛи МyнициПaЛЬнЬIx yслyГ

и ПpеДoсTaBЛяеМЬIx B ЭЛекTpoннoй фopме>.
1.2. laннoе пoЛoхtение yсTaнaBЛиBaеT единЬIе тpебoвaния Пo Bе.цению эЛекTpoннoГo

кЛaсснoГo )IrypIIaJIa (дaлeе 
- Э)t) B MyнициПaЛЬнoМ oбщеoбpaзoBaTeЛЬнoМ yчpехtДении

<Гимнaзия J\гl 3 I_{ентpaJIЬнoгo paйoнa Boлгoгpaдa> (дaлее - Гимнaзия).
1.3. Э}t ЯBIIЯeTcЯэЛекTpoннЬIМ.цoкyМеIlToМ' oTpокaющиМ эTaпьI и pезyЛЬTaTьl фaктиueскoгo

yсBorl{ия y.rебньIx ПpoгpaMм oбy.laюшиМися. ЭЖ ГимнaзИИ coзДarTся I{a бaзе Единoй
инфopмaциoннoй сиcTrМЬI <Сетeвoй Гopo.ц. oбpaзoвaниe> (.Цaлее _BИС CГo).

1.4. Пpи Bе.цении rIеTa pyкoBoДиTель oo и сoTpyДники oo oбеспечиваloт сoблroДение

зaкoнoдaTеЛЬсTBa o зaщиTе ПеpсoнaЛЬнЬIх ДaннЬtх.
l.5. Bедение ЭЖ яBЛяеTся oбязaтельнЬIМ .цЛя кax(.цoгo yчиTеЛя и кЛaсснoГo pyкoBoДиTеля.

1.6. Поддеp)кaние инфopмaции, xpaнящейся в бaзе ДaнньIх ЕИC CГo и B ПpoГpilмМе
кЭлектpoнньlй жypнaл> B aкTyirЛЬнoМ сoсToЯ:нИИ' яBЛяеTся oбязaтельнЬIМДЛя Bсеx
пoлЬзoвaTелей пpoгpaммьr.

2. Зaдaчи' pешIaеMЬIе B Пpoцrссе BеДrния ЭЖ:

2.1. aвтoмaтИзaЦИЯ yчrTa и кol{TpoЛя Пpoцесоa yсПеBarМoсTи' хpal{ение ДaннЬIХ oo
yсПеBaеМo cTИ И ПoсещaеМoсти oбyнaтoЩихся;

2.2. вьlвoД,инфоpмaции' xpaнящeilcяв бaзе.цaнньIx' нa бyмa>кньrй нoсиTlЛЬ, для oфopмлениЯ

B Bи.це .цoкyМеI{Ta' сooTBеTсTByIoщегo тpебoвaниям poссийскoГo зaкoнoДaTеЛЬсTBa;

2'З. olepaтивньIй ДoсTyП к oценкaM зa BесЬ пrpиo.ц Bе.цения хtypнaЛa' Пo BсеМ пpе.цМетaМ, B

лroбoе BpеМя BсеМ yчaсTникaМ oбpaзoвaтеЛЬнoгo Пpoцессa;

2.4. aвтoмaт|4ЗaЦИЯсoз.цaния пrpиoДических oTчеToB yчиTеЛей, клaссньIx pyкoBoДуlтeлeЙи

a.цMиI{иоTpaции ГиМн a3ИИ''

2.5. инфop'"pouu""" poдителей (зaкoнньтх ПpеДсTaвителей) и oбyvaтoщиxся чеprз Intеrnеt oб

yсПеBarМoсTи, ПoсещaеМoсTи детей, ихдoМaшнИх'ЗaДaвИЯх и пpoхoжДeвИИ ПpoГpaММ Пo

pa:}ЛичнЬIМ Пpе.цМеTaМ;

2.6. oбecleчение Bo3Мo}кнoсTи ПpяMoгo oбщения Ме}кДy BсrМи yЧacTIIикaМи

oбpaзoвaTеЛЬногo Пpoцессa BI{е зaBисиМoсTи oT иx МrсToIIoЛo}кеHия.

3. ПpaвиЛavI rTopяДoк paбoтьt с ЭЛrкTpoннЬIM кЛaсснЬIM )typнaЛoМ



3.1. ПoльзoBaTеляМи ЭЖ являroTся: .циprкTop ГиМнaзии' зaМесTИ.IeЛИДиpекTоpa пo yuебнo-
BoсПиTaTеЛьнoй paбoте (дaлeе - зaМеcTиTеЛи .циpекTopa Пo УBP), кЛaсcнЬIе
pyкoBo.циТели' yчиTeЛя' yчaщиеся Гимнaзиvl|4ИXpoДиTeЛи (зaкoнньIе пprДсTaBители).

З.2'УчaщиecЯ И ИX po.циTеЛи (зaкoнньrе Пpе.цcTaBители) иMеIoT .цoсTyп ToЛЬкo к сoбственньlм
.цaннЬIМ (или свoиx дeтей), и исПoЛьзyloT ЭЛекTpoI{ньIй клaссньrй х<ypнал ДЛя пpoсМoTpa
этиx ДaннЬIх И BеДeНИЯ пepeПиски.

3.3. ПoльзoBaTеЛи ПoЛyчaloT pеквизиTЬI ДoсTyПa (лoгин и пapoль) к ЭЖ B сJIrДyIoЩеМ
ПopяДке:

yчиTеЛя' кЛacснЬIе pyкoBoДиTеЛи' aДМинИcTpaЦИЯ ПoЛyчaIoT pекBизиTЬI.цoсTyПa y
oTBeTсTBrIIнoГo кoop.цинaTopa ЭЖ Гимнaзии;
poДиTели (зaкoнньrе ПpeДсTaBители) и oбyнaroщиесЯ пoЛyчaloT pекBизиTЬI ДoсTyПa y
кЛaсснoГo pyкoBoДиTеля.

3.4. ПpедoсTaвлениe ПеpсoнaЛЬнoй инфopмaции из ЭЛекTpol{нoГo кЛaсснoГo )кypнaJla, a Taкх(е
ИHДИBИДУaЛьнoй инфоpМaции oбyvaroщиXcЯИИXpoдителeй (зaкoнньrx ПpеДсTaBителей)
ДЛя yчrТa yспеBaеМocTИ Ll эЛекTpoннoгo oбменa c :яИ|\ЛИ,.цoЛжнo бьlть oгpaниЧeнo B
сooTBеTсTBии с зaкoнo.цaTеЛЬсTBoм PФ. CвoдньIe фopмьI yчeTa тaкoй инфopмaции ДoЛ}кнЬI
бьIть дoстyПнЬI ToлЬкo TеМ сoTpyДникa|{, ДлlЯ кoTopЬIx этo неoбxo.циМo Пo
TеХIloЛoгическиМ yсЛoBияМ opГaнизaц ии paб oтьl. Пеpеuень и пoЛнoМoчия coтpyдникoB
пo paбoте c ПеpсoнaЛЬFIЬIМи.цaннЬIМи oПpeДеЛяЮTся ДиpeкTоpoм Гимнaзии. Bсе
сoTpy.цники Гимнaзии ПoДПиоЬIBaIoT сoгЛarrlение o нrpазГЛaшении ПepcoнiшЬнЬIх.цaннЬIх
oбyuaroщиxся.

3.5. ЗaместиTелЬ ДиpекToрa пo УBP
кoIITpoлиpyеT ycITеBaеМocTЬ yчaщиХся и ПoсещaеМoсTЬ ими зaнятиЙ;
ПpoгнoЗиpyrT yсIIеBaеМoоTЬ oT.цеЛЬнЬIx yченикoB и кЛaссoB B цеЛoМ нa oсIloBе
aшaJl.ИЗa oTчеToB' сoсTaBлеI{ньlх ЭЖ;
кoIITpoлиpyеT aкTиBI{oсTЬ B ЭЖ клaссньIx pyкoвo дитeлeЙ, a Taкжr poдителей
yЧaщихся' иМеющиx пpoблемьI в yuёбе;
кoIITpoЛиpyеT сBoевprМеннocтЬ зaПИcИ TеМ ypoкoB и ДoМaшнегo зaДaния, ведет yнёт
пpoйденнoгo yuебнoгo МaTеpиirЛa;
B кoнце кa}кДoГo TpиМесTpa ПpoBеpЯеT с.цaIIнЬIе кЛaсcнЬIМи pyкoBoДиTrЛяMи B
бyмaжнoм вapиaIITе BеДoМoсTи oцrнoк, B кoI{це ГoДa apxиBиpyеT с.цaннЬIе Br.цoМoсTи
oценoк 3a Bсе пеpиoДЬI y.rебнoгo годa.

з.6. Зaместитель ДиpекTopa Пo yнебнo-вoспитaтельнoй paбoтe, ответственньlй зa
paсПисaниr кol{TpoЛиpyеТ изМенения B paсПисaнии ЭЖ в сooTBеTcTг,ИИ c oПеpaTиBнЬIМи
чaсTнЬIМи изМeненияМи B paспиcaНИИ нa oT.цeЛЬнЬIе Дни.

3.7. oтветственньrй кoopДиI{aTоp ЭЖ Гимнaзии:
ПеpенoсиT в ЭЖ paсПисaниe зaнятий Гимнaзии нa yvебньIй гoд;
BнoсиT в ЭЖ ЧaсTнЬIе изМеHения B paсписaнИИ Ha oTделЬнЬIе Дни;
apxиBиpyeт бaзy.цaннЬIх oб yспевaеМoсTи B кoI{це кaжДoгo TpиMесTpa;

3.8. Cекpетapь Гимнaзии:

фоpмиpyет списки 1-х клaссoB' ПoЛyЧa;I в ЕИС СГo дaнньrе o,цеTяx' пoсещaBIIIиХ
.цoшкoЛЬньIе oбpaзoвaTеЛЬнЬIе yчpеж.цeния (дaлее _ ДoУ) Boлгoгpaдскoй oблaсти;
ДaннЬIе o ДеTях' не пoсещaBIПих.{oУ или пpибьIвtпих из Дpyгиx pеГиoнoB'
Пpе.цoсTaBляIoT кЛaсснЬIе pyкoBo.циTеЛи 1 -x клaссoв;
oIIеpaTиBI{o BI{oсиT в ЭЖ .цaI{нЬIХ o .цBи}кении yчaщиХсЯ ГИМHaЗИИ;
пpи пpиёме в Гимнaзиro детей, oбyuaвшиxся paнее в oбpaзoвaTrЛЬнЬIХ rlpежДенияx
Boлгoгpaдскoй oблaсTи, BнoсиT иx в спиcки, ПoЛyчaя.цaннЬIе изЕИС СГo; пpи
пpиёме yчaщихся из oбpaзoвaTеЛЬнЬIx rфe}к.цrний дpyгих prгиolroB BнoсиT.цaннЬIr o
.цеTяx IIa ocнoBaнии ДoкyМеHToB, ПpеДoсTaBленнЬIx poДиTеляМи (зaкoннЬIМи
Пpе.цстaвитeлями);

oIIеpaTиBI{o BнoсиT ДaI{нЬIе o ПpиIIяTЬIх нa paбoтy и yBoЛrнньrх paбoтникaх
Гимнaзии.



3.9. Клaссньtй pyкoвoДиTrлЬ
cBoеBpеMеннo ЗaПoЛняеT и сЛеДиT зa aкTyaЛЬнoсTЬIo ДaннЬIХ oб yualциx cЯ И Их
poДиTеЛях (зaкoнньtх ПpеДсTa'ителяx) в бaзе ДaннЬIх ЕИC CГo. B слy.raе изMеII.ниЯ
фaктиvескиХ ДaннЬIх BнесиT в ЭЖ сooTBеTсTByIoщие ПoПpaBки;
paсПpеДелЯеT yчaщиХся Пo гpyППaМ Пo сoГЛaсoBaниIo с' yчиTелЯМи-ПpеДМеTIIикaМи нa
пpедМrтaХ, пpи oб1^rrнии кoTopЬIМ клaос ДeЛИTcЯнa ГpyППЬI; BIloсиT кoppекTиBЬI B
списки 1^reбньrx гpyПП
oсyщесTBЛяеT yчеT сведений o пpoПyЩеннЬIх ypoкax, ежeне.цеЛьIIo B paзДеЛe
кПoсещaемoсTЬ) ЭЖ кoppекTиpyеT сBeДениЯ o ПpoПyщеннЬIх пo yBa}киTельнoй
Пpичине ypoкaХ yЧaщиxсЯ;
кol{TpoлиpyеT сBoеBpеМеннoе и ДoсToBеpнoе BЬIсTaBление Tекyщих и иToГoBЬIx
oТMеToк yЧиTеляМи -ПpеДМеTI{икaМи ;

Пpи нaЛиЧии B кЛaссе yченикa' нaхoДЯщеГoся нa ИHДИB|4ДУaЛьнoм oбyueНИИ'ИB
сЛyчaе, eсЛи eгo yЧиTrлЬ пo преДМеTy не сoBпaДaeT с yЧиTелеM кЛaссa пo эToМy
ПprДМеTy' BЬIсTaBЛяет Tекyщие' TpиМесTрoBЬIе и гoДoBЬIе oценки rlеникa в ЭЖ'
пеpенoся ИX ИЗ ИHДИPИДУ aЛЬнoГo (бyмaжнoгo) жypнaлa Дal{нoГo yЧaЩегoся;
Пpи нaЛиЧии в кЛaссе yЧеникa' изyчaЮЦегo физиuескyЮ кyЛЬTypy B специa.пьнoй
МеДиЦинскoй гpyппе, и B сЛyчaе, ecЛ|4 еГo yчиTеЛЬ пo ПpеДМеTy Hе coBПaДaеT с
yЧиTеЛеМ кЛaссa пo ЭToМy Пpе.цМеTy, BЬIсTaBЛяеT Tекyщие' TpиМесTpoBЬIе и гoДoBЬIе
oценки r{еникa в ЭЖ, Пеprнoся ИXИЗ я(ypнaлa сПециaЛЬнoй меДиЦинскoй ГpyППЬI;
сисTеМaTиЧески инфopмиpyеT poДиTелей (зaкoннЬIх ПprДстaвителей) o пoвeдении и
yсПеХaх yчaщеГoся' o BoзМo}I(нoсTях aBToМaTическoГo ПoЛyчeния oтчетa oб
yсПeBaеМocTИ И ПoсещaеМoсTи ДлЯ рoДиTеЛя (зaкoннoгo ПpеДсTaBиTеЛя) зa
oПpеДеЛенньrй пеpиoД BpеМени;
opГaнизyеT сбop кoмпЛекTa ДoкyМеI{Toв пo oбеспеЧениIo зaкoнoДaTеЛЬнЬIХ
тpебoвaний o зaщите ПеpсoнiшЬнЬIx ДaннЬIx )^{aщиxся И ИX poДИ.Гелей (зaкoннЬIx
ПpеДсTaBителей) егo клaссa;
B кoIlЦе кaжДoгo TpиМесTpa фopмиpyет oTчеT пo yспеBarМoсTи cBoегo клaсca Зa
TpиМесTp' B кoнце yнебнoгo ГoДa Зa Bсе ПеpиoДьI (дaннoгo y.rебнoгo ГoДa) и B
ПечaTнoМ BиДe нa бyмaжнoм нoсиTеЛе оДaёт еГo зaМесTиTеЛIo ДиpекTоpa пo УBP.

3.9..1. Клaссньrй pyкoBoДиTель 1-го кЛaссa:
ПpеДoсTaBЛяеT секpеTap}o сПиcoк сBoеГo клaссa с
paнeе !oУ Bолгoгpaдскoй oблaсти, a Taкже - не
пpибьtвrпих иЗ ДpyГих pеГиoнoB;
ПpеДoсТaBЛяеT cекpеTaplo Дaнньtе, неoбхo.циМЬIе ДЛя BклIочeния pебенкa в бaзyЕИC СГo, нa детей, не ПoсещaBIпиX !ОУ илипpибьtвшrи х' ИЗ ДpУГИx pегиoнoв

Учитель
не Пoзя{е чеМ B ДенЬ ПpoBеДэHLIЯ ypoкa BI{oсиT в ЭЖ зaПись o TеМе ypoкa и o BиДе
paботьl нa ypoке;
BЬIсTaBЛяеT oЦенки в ЭЖ и oтМеTки oб oтсyтстByloщиx пo фaктy B ДеIlЬ пpo3еДения
ypoкa (зa исклтouениеМ сЛyчaеB' yкaзal{нЬIx в п.3.11);
BнoсиT зaПисЬ o ДoMaIIIнrNI ЗaДaHИИ - не ПoЗ)кr' ЧеМ B ДенЬ ПpoBе ДeНИЯ ypoкa' нa
кoTopoМ ЭTo зa.цaние BЬIДaеTся.

3.1 1 . oЦeнки Зa ПисЬМенньlе paбoтЬI Пo pyсскoМy яЗЬIкy И ЛLITepaTУpе BЬIcTaBЛяIoTся B
сOOTBеTсTBии с нopМaМи, Пpи}IяTЬIМи пpи oЦениBaHИИ ПисЬМеннЬIx paбoт Пo эTиМ
ПprДМеTaМ: зa сoчинения' иЗлo)кelP,ИЯИ нeкoTopЬIе ДpyГие ПисЬМеннЬtе paбoтьr cтaвятcя2
oЦrнки зa oДнy paбoтy пo pycскoМy язЬIкy и 2 или 1- нa yсмoTpеI{ие yчиTеЛЯ - пo
ЛиTеpaTypе.

З.|2. Зa oДин ypoк Пo .цpyГиМ ПpеДМеTaМ МoГyT бьlть вьtстaBлеI{ЬI yченикy 2 oценки зa
paзнЬIе BиДЬI paбoт, При yслoBии, ЧTo хoтя бьI oДнa из ЭTих oценoк не ниже <3>.3.13. oЦенки зa ПисЬМенньtе paбoтьt, тpебyтощие ДЛиTrЛЬнoй пpовеpки (кoнтpoлЬнЬIе
paбoтьr, сoчинения' изЛo)кени Я, ДИКTaII.tЬI' сaMoсToяTrЛЬнЬIе paбЬтьI, твop'..n,. paбoтьl, 

.
+

yкaзaниеМ детей, пoсеЩaBIIIих
ПoсещaBIIIиx ДОУ или

3. 10.



pефеpaТЬI и T.П.) ДoЛ}lснЬI бьrть вьrстaBЛенЬI в ЭЖ не ПoЗже.цесяTи Дней со.цня их

ПpoBе.цения.
З.I4. Bсе зaписи Пo BсеМ yuебньlм Пре.цМеTaM (вклrоuaя ypoки Пo инocTpal{нoМy язЬIкy)

ДoЛжt{ЬI BесTисЬ нa pyсскoМ язЬIке с oбязaтелЬнЬIМ yкaзaниеМ TеМЬI кa)к.цoГo ypoкa, TиПa

paбoтьI нa ypoке, TеM ПpaкTических, лaбopaтopньIх, кoнTpoЛьнЬIх paбoт, экскypсий (в

соoTBеTсTBии с кaЛенДapнo-TеМaTиЧrскиМ ПЛaниpoванием).
3.15. Если нa ЗaНЯТИЯXПo некoTopЬIМ Пpе.цМеTaМ кЛaсс.цеЛиTся нa.цBе пo.цГpyППЬI, то ЭЖ пo

ДaннoМy ПpеДМеTy зaПoЛняеTcЯИНДLIIP.ИДYaJIЬнO кa}qцЬIМ yЧиTеЛеМ' BеДyщиМ пoДГpyппy.
3,16. Текyшие oценки, a Taк)ке oцrнки зa кaждьtй TриМесTp и гo.ц Пo пpеДМетy

<<TеxнoлoгИЯ>> B 8 и 9-х клacсax BЬIсTaBЛяIoтся в ЭЖ кЛaсснЬIМ pyкoBoДиTrЛеМ B

cooTBеTсTBии с oценкaМи' yкaзaнFIЬIМи B BrДoМoсTяХ' Пpе.цoсTaBЛеI{нЬIХ МyнициПаЛЬнЬIМ

обpaзoвaтеЛЬнЬIм yчprх(.цrнием <Мея<пrкoльньrй yuебньrй кoмбинaт I-{ентpaльнoгo
paйонa Boлгoгpaдa>.

з.17 . Пpи индивиДyzrлЬнoМ обyuении бoльньtх .цетей yЧиTеnя-ПpeДMrTники BЬIсTaBЛяIoT

Tекyщиr oTМеTки' a Taк)ке oценки Зa TpиМесTp и ГoД B сIIециaJIЬнoм (бyмaжнoм) хrypнaле

ИHДИBИДУaлЬнoГo oбy.rения и кoIITpoЛиpyIoT их сBoeBpеменньrй Пеpенoс кЛaсснЬIМ

pyкoBoДиTелеМ B клaссньIй ЭЖ.
3.18. Учитель физиuескoй кyльтypьr, ведyщий ypoки B сПеЦиaJIЬнoй ме.цицинскoй гpyППr

(сМГ), BЬIсTaBЛяеT Tекyщие' TpиМесTpoBЬIе и ГoДoBЬIе oЦенки yчaЩиxся в специaльньrй
(бyмaжньIй) хrypнaл и TpиМесTpoBЬIr и Гo.цoBЬIе oЦенки - в ЭЖ нa сTpaницy Пpе.цМеTa

Физическaя кyЛЬTypa.
Если в кЛaсое и в CMГ, физкyльтypy BеДyT paзнЬIе уЧ|4TeЛЯ' To TpиМесTpoBЬIе и гo,цoBЬIе

oценки в клaсcньrй жypнaЛ из х(ypнa!'Ia CMГ BЬIсTaBляеT кЛaсcнЬIй pyкoвoдиTеЛЬ

сooTBеTсTByIoщrгo кЛaссa.
3.19. oтметкa 3a TpиМесTр BЬIсTaBЛяеTся, кaк ПpaBиЛo, нa oсI{oBaнИИНe Менее TpеХ Tекyщиx

oTМеToк (пpи oднo-'.цByХчaсoвoй неДельнoй yнебнoй нaгpyзке пo Пpе.цМетy) и не Мrнеe
пяTи oТМrToк Пpи yнебнoй нaгpyзке бoлее ДByх чaсoB B не.цeЛю с oбязaтелЬнЬIМ yчеToМ

кaчесTBa знaний yчaщихся Пo ПисЬМеннЬIМ, лaбopaтopньIl\4, пpaкTическиМ paбoтaм.
TpиместpoBЬIr' Гo.цoвЬIе и иToГoBЬIе oTМеTки yчaщихсядoлiкнЬI сooтBrTсTBoBaTЬ
yсПeBaеМoсTи yченикa' кoTopaя oTpa}кaеTся в гpaфе <Cpедний бaлл> ЭЖ, и не.цoЛя{нЬI

oTЛичaTЬся oT сpеДнrBзBеIIIен}IoГo бaллa бoлее ЧеМ нa 0,5 (зa искЛIoЧениеМ сЛyЧaеB'
yкaЗaннЬIх в п.3.18).

3.2О. B слyнaе пrpеBoДa yЧaщегoся B ПapaЛЛеЛьньIй кЛacс B Tечение TpиМесTpa' rгo oЦенки зa
TpиMеcTp Пo кa}к.цoMy ПpеДМеTy.цoЛх(нЬI бьrть вьrстaBЛrI{ЬI B }I(ypнaл кЛacсa, в кoтopьrй
yнaщийся ПеpеBе.цен, нo с yЧеToМ oценoк, пoЛyченнЬIХ иM B эToМ TpиМесTpr Дo ПеpеBoДa
из ДpyГoГo кЛaссa.

з.2I. Учaщиеся' BpеМеннo oбyuaвшиеся B сaнaTopI{ЬIх шIкoЛaх' peaбилитaциoннЬx
oбщеoбpaзoBaTеЛЬнЬIx yчpеяt,ценияx, aTTесTyIoTcя с yчеToМ иx текyЩей aTTесTaции B

этих yuебнЬIх зaBe.це}Iиях. Пpи ЭToM TекyЩие oЦенки из BеДoМocTи, BЬI.цaннoй уrеникy в

TaкoМ обpaзoвaтеЛьнoМ yчpе}кДении' BЬIсTaBЛя}oTся в ЭЖ зa Tе Дни' B кoTopЬIе унaщиЙcя
oбyuался в сaнaтopнoй шкoЛе (pеaбилитaциoннoМ oУ), BМесTе с oTМеTкaМи oб
oTсyTсTBии нa ypoкax B ГиМназии.

з.22. oтметкa (H/A) (не aттестoвaн) мoжет бьIть BЬIсTaBЛенa ToЛЬкo B сЛyчaе oTсyTсTBия

Tpех TекyщиХ oTМeToк и ПpoПyскa yЧaЩиMся бoлее 5ОoА уяeбнoгo BpeМени. oтметкa
(H/A) oзнaЧaеT aкa.цeМиЧескyю зaДoЛженнoсTЬ Пo Пpе.цMеTy Зa Дal{ньrй y.rебньIй пеpиoд.

з,2з. Итoгoвьrе oцrнки BЬIсTaBЛяIoTся нr Пoзднеr' чеМ Зa 1 .цень ,цo oкoнчaния TpиМесTpa
(yнебнoгo гoдa).

з.24. Кaтeгopиuеcки зaПpеЩaеTся.цoПyскaTЬ yчaщиxся к paбoте с Э}t ПoД ЛoгиFIoМ и
ПapoЛеМ yЧиTеЛя. Если y yчиTеЛЯ есTЬ Пo.цoзprние B ToМ' чTo егo Лoгин и ПapoлЬ изBесTеII

.црyГиМ ЛицaМ (кpoме ПеДaГoГoB. зaМеЩaЮщих yчиTеЛя нa пеpиo.ц oTсyTcTBия)' тo он
oбязaн незaМеДЛиTеЛЬнo сМrгIиTЬ пapoЛЬ y oTBеTсTBеIIнoгo кoopДинaTopa ЭЖ.



4. КoнтpoлЬ И хpaнениr ДaннЬIx.
5.1. .{иpектop IпкoЛЬI, зaМесTиTелЬ Пo }.BP И oтветственньrй кoopДиIlaTop ЭЖ oбязaньr
oбеопечитЬ МеpЬI пo беспepебoйнoмy ф1'нкuиoниpoBaнию ЭЖ, исклroчaЯ cЛУЧaИ фopс-мaхсopнЬIx
oбстoятельсTB и pеГyляpнoМy сoзДaниЮ резеpBнЬIХ кoпий.
5.2. КoнтpoлЬ зa BrДениeМ ЭЖ oсyшесTBЛяеTся ДиpекTopoМ и ЗaМесTиTеЛяМи ДиpекTopa не pе)ке
oДнoГo pa:}a B Месяц.

5.3. B кoнце кa}кДoГo y'rебнoгo TpиМесTpa ПpoвеpяеTся ПpoХo}к.цение yuебньIх пpoгpaмМ Пo
кarltДoМy ПpeДМеTy, oбъективнoсть BЬIсTaBЛеннЬIx Tекyщих И иToГoBЬIх oценoк; нaЛиЧие
кoнTpoЛЬнЬIх и Tекyщиx ПpoBeрoЧнЬIх paбoт.
5.4. Пo pезyЛЬTaTaМ ПpoBеpки ЭЖ зaместиTеЛяМи ДиpекTopa пo УBP издaётcя пpикaз Пo
Гимнaзии' сoДеp}кal{ие кoTopoГo.цoвoДиTся Дo cBеДенияуlитeлeй и кЛaсснЬIх pyкoBoДитeлей.

5.5. B кoнЦе кa}к.цoГo yvебнoгo гoдa ЭЖ ПpoхoДиТ пpoцrДypy apxИBaЦИИ нa oПTическoМ Диске, Пo
кa}кДoМy кЛaссy о ПoМoщЬЮ ЭЖ сoстaвЛяIoTcя нa бyмaжнoМ нoсиTелe omчёmьt no усrlевае]wocmu
no КЛасcам за все nеpuodьt, кoTopЬIе apхиBиpyюTоя и xpaняTся B yuебнoй Чac.ГИ.

5. oтчетнЬIе ПеpиoДЬI
6.1. oтчет Пo aкTиBнocTи ПoЛЬзовaтелей пpи paбoте с ЭЖ сoзДaеTсЯ oДиH paз B Mo.щyЛЬ

oTBrТсTBеIlнЬIМ кoop.цинaTopoМ ЭЖ Гимнaзии;
6.2. oтчетЬI пo yсПеBaеМoсTи и кaчесTBy oбy.rения сoз.цaloTся Пo oкoнчal{ии кaж,цoгo уrебнoгo
TpиМестpa, aTaК )I(е B кol{цe ГoДa:

о УчителеМ _ Пo сBoиМ ПpеДМеTaМ;
. КлaсснЬIМ pyкoBo.циTеЛеM кa}кДoГo кЛaссa - Пo yспrBagМoсTи кЛaссa.

6. Пpaвa' oTBеTсTBrнHoсTЬ ПoЛЬЗoBaTеЛей
7.l. Bсе пoлЬзoBaTеЛи иМеIoT ПpaBo нa сBoеBpeМеннЬIе кoнсyлЬTaЦии пo BoпpoсaМ paбoтьI с ЭЖ;
7 .4, Bce пoЛЬзoBaTеЛи несyT oTBеTсTBеIIнoсTЬ Зa сoХpalrнoсTЬ сBoиx prкBизиToB ДocTyIIa;
7 '5. B сЛyчaе ЕIеBЬIпoЛнениЯ Дaннoгo Пoлorкения aДМиниоTpaЦия иМееT ПpaBo нaJIaгaTЬ
ДисципЛинapнЬIе BзЬIскaния B yсTaI{oBЛеннoМ действyroщиМ ЗaкoнoДaTrЛЬсTвoМ ПopяДке.

Пoлoжение paзpaбoтaнo ЗaМесTитеЛеM диprктopa пo УBP MoУ гимнaзии Лb 3 H.A.Poдиoнoвoй


