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ПОЛОЖЕIIИЕ
о ведении АИС <<Элекгронная школа 2.0>>

1. Общие положения

i.1 ,Щанное положение разработано на основilнии действ}тощего зilкоЕодательства РФ о

ведении докlментооборота и учета учебно-педагогической деяте,:IьностIi, ]]

частности:

- Федеральньй закоЕ от 29.12.20|2 }lЪ 273-ФЗ <Об образовании в Российск.l
Федерации> (с изменениями и дополнениями);

- Федерального закона Российской Федерации от 2'7 июля 2006 г. N 152-ФЗ кО
персонмьньD( дан}IьD() ;

- Письма Федерального агентства по образованию от 29 июlrя 2009 г. N 17-110
<Об обеспечении защиты пepcoнaJlbнbD( дzlЁньD());

- Письма Министерства Образования и Наlки РФ от 13.08.2002г. JtlЪ 01-51-088ин
кОб организации использоваяия информационньIх и комм}цикационньD(
рес}рсов в общеобразовательньн rФеждениях);* Федера,T ьного закона Российской Федерации от 27 июля 2006 года Jrfg 149-ФЗ
<Об информации, информационньIх техЕологиях и о защите информации>;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 17 воября 2007 г. N 781
кОб утверждении Положения об обеспечении безопасности персона-тыIы}:
данных при Iтх обработке в информациоЕIlьD( системtlх персонilльньн Jанны\.)

1.2 АИС <Электронная школа 2.0> (далее ЭШ 2.0) - лрограlrлмное средство. Bк-llolIatoi 1.;

базу данньтх и средства доступа и работы с ней.
1.3 ,Щанное Положение устанавливает единые требования по ведеЕию ЭШ 2.0 в МБОУ

<Калинки нская ооШ>.
1.4 Ведение ЭШ 2.0 явjulется обязательным для кtDкдого )п{итеJu{ и кJIассного

руководителя.
1.5 Поддержание информации, хранящейся в базе данньтх ЭШ 2.0, в aKTyzuIbHoM

состоянии явJIяется обязательным.
1.6 Пользователями ЭШ 2.0 являются: администрация школы, учитеJur, классные

руководители, rrащиеся и родители (законные представители) несовершеннолетних
обrrающихся.

1.'7 АИС <Электронная школа 2.0> н,жодится на сайте http://ruobr.ru/
1.8 Ответственность за соответствие результатов yleTa действlrощим нормам и. в

частности, настоящему положению и локal,,Iьным актам, нес}"т }п{ителя-предметIIил:]].
классные р)товодители, администрация ОУ.

1.9 Срок данного Положения не ограничен. Положение действует до приня гия Flot]tji (,
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2.1
2.2

ЭШ 2.0 используется для решения след},ющих задач:
Автоматизация и контроль базы данньп< об образовательном гФеждении.
Автоматизация }п{ета и KoнтpoJul процесса успеваемости. Хранение данньrх об

успеваемости и посещаемости учzlJцихся.
Вывод информации, хрaшящейся в базе данных, на бумажный носитель, для
оформления в виде документа в соответствии с требованиями Российскот,о
законодательства.
Оперативный доступ всем пользоватеJIям к информации за весь период ве]енrlя ')Ii

2.0 в любое время.
Повышецие объективности выставления промежуточньrх и итоговьIх отметок.
Автоматизация создtшия промеж},точньrх и итоговьIх отчетов уrителей-
предметников, KJIaccHbD( р}ководителей и адм инистрации,
Прогнозировшrие успеваемости отдельньIх у{еников и класса в целом.
Информирование родителей и уIащихся об успеваемости, посещаемости детей, их
домашних задttниях и прохождеЕии прогрttмм по предметilм учебного плана.
Возможность прямого общения между учителями! администрацией, родителями и

учащимися вне зависимости от Ir( местоположениJI.
Повышение роли информатизации образования, организация обучения с
использованием сетевых образовательньп< ресурсов.
Создание условий для сетевого взаимодействия всех )ластников образовательного
процесса: педzrгогов, обучаощихся, их родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся.

3. Правила и порядок работы с ЭШ 2.0

Пользователи поJtгitlют реквизиты достуIIа в ЭШ 2.0 в след}.ющем порядке:

- )лителя! кJIассные руководители, ад\dинистрация получzlют реквизиты
доступа у администратора электронного журн:lла;

- родители (законньш.lи предстt!вителями) несовершеннолетних об)"{ающихся
и учащиеся полу{{lют реквизиты дост).IIа у классного р}товодителя.

Все пользоватеJIи электронного к}рнала несут ответственность за coxptlнHocTb своих
персональньrх реквизитов доступа, запрещается изменять реквизиты доступа
(логин/пароль).
Классные руководители своевременно спедят за актуальностью данньD( об }^rащихся.
Учителя аккуратЕо и своевременно заполняют персоЕtIльные данные, данные об
уrебньтх програl\.1мах, об успеваемости и посещаемости учащихся, домашних
заданиях,
Заместитель директора школы по УВР осуществляют периодический KoHTpo,T b tta_:t

ведением ЭШ 2.0.
Родителям rlащихся доступна для просмотра информация об успеваемостlt.
посещаемости и расписtutии только своего ребёнка, а также информация о собьiтиях
школы как внутри кJIасса, так и общего характера.
В i-x классм оценки, домашнее задание в элекцrонный )qpнzut по учебяым
предметчrм не ставятся. Ведется только учет прис}"тствия, отсутствия, движение
учащихся, запись тем уроков, осуществляется общение учителя с родитеJuIми
(законньп,lи представителями) несовершеннолетних обу]аIощихся.
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4. (Dункциональные обязанности спеццаJIистов ОУ по заполпению Эш 2.0

4.1. Администратор (ответственный за ведение) АИС ЭШ 2.0:

4.1.1 Обеспе.rивает право досryпа различным категориям лользователей на уровне О\'
2

2. Задачп, решаемые ЭШ 2.0



4.1.2
4.1.3

4.1 .5

4.|.6

4,1.4

Обеспечивает функционирование системы в ОУ.
Организует внедрение ЭШ 2.0 в оУ в соответствии с информачией, полученной от

з.l}.lестителей директора по увр, вводит в систему информачию об

образовательяом rrреждении (общто информацию, реквизиты), список KJaccoB,

список учителей, режим работы школы в текущем уIебном году, расписание,
Ведёт мониторинг использования системы а.щ,tинистрацией. классны\tI,I

руководителями, )литеJUIми.
Вводит новьrх пользователей в систему.
предоставляет реквизиты доступа к Эш 2.0 администрации школы, учителям,
класснььd р}.ководителям (для уrеников и их родителей).
Осуществляет связь со службой технической поддержки разработчика ЭШ 2.0.4.1.7

4.з.6

4.з.7

4.з.8

4.з.9

4.2. .Щирекгор:

4.2.| Разрабатывает и }тверждает нормативн},ю и иную док},Ir{ентацию ОУ по ведению
эш 2.0.

4.2.2 Наз:начает сотрудников школы на исполнение обязанностей в соответствии с

данньIм положением.
4.2.З Создает все необходимые условиrI д,Iя внедрения и обеспечения работы ЭIII 2,() r,

воспитательно-образовательном процессе и процессе управлениJI шко.,lой.
4.2.4 ОсуществJlяет контроль за ведением ЭШ 2.0.
4.3. Класспый руководптель:

4.3.1 Ежедневно контролирует посещаемость )п{ащихся через сведения о пропущенньD(

уроках в системе.
Контролирует выставление педагог€lми-предметникalми оценок )п{ащимся класса, В
сл}чае нарушения педагогаJt{и своих обязшrностей информирует заместитеJul
директора по УВР.
В начале каждого учебного года совместно с учитеJu{ми - предметниками проводит
разделение класса на подгруппы.
.Щля родителей (законньп< представителей) несовершеннолетЕrтх обучающихся.
которые змвили о невозможности ипи нежелании испоьзовать доступ к
электронньIм формам представлеIIиJI информации, обеспечивает информироваtlllе с,

результатах обуlения не реже, чем один раз в неделю с использование]\{ распеча Ib:,I

результатов.
Сообщает администатору ЭШ 2.0 о необходимости ввода данных \чеttilкil
систему (по прибытии нового уrеника) или удашении (после его выбытия).
Выверяет правильность анкетньtх данных об уrениках и их родителях (законньгх
представитеJuIх) несовершеннолетних обl"rающихся. Регулярно, не реже одного
раза в месяц, проверяет изменение фактических данньtх и при наличии таких
изменений вносит соответств},ющие попрiвки.
Еженедельно в разделе <Посещаемость) ЭШ 2.0 выверяет правильность сведений о
пропущенньtх уроках обуrающимися, и при необходлмости корректирует их с

учитепями-пре.щ,lетниками.
Предоставляет реквизиты доступа родитеJIям и обуrающимся ОУ к ЭШ 2.0 и
осуществляет контроль доступа.
Оповещает родителей (закоr*rьп< представитеJIях) несовершеЕнолетних
обуrающихся неуспевающих riащихся и учащихся, пропускающих занятL{я п(]

неуважительной причине.
Категорически запрещается допускать учащихся к работе с электронны\I ;,ii\ pt{il

под логином и паролем кJIассного р}.ководитеJIя,
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4.4.2
4.4.з

4,4.4
4,4.5

4.4. Учитель-предметник:

Заполняет электронньй журнал в день проведения урока, отсрочено - до 19.00
часов кiDкдого дня.
Систематически проверяет и оценивает знalния учацихся, отмечает посещаемость.
Оповещает кJIассньIх рlководителей и родителей (законньп< представитеrrях)
несовершеннолетних обучающихся неуспевающих учащихся и у{ащихся,
пропускающих зzlнятия.
Ежедневно зilполняет даЕЕые по домашним заданиям.
Выставляет итоговые отметки обуrающихся за четверть, полугодие, гоJ ll
итоговые, не позд{ее сроков, оговоренньD( приказом IIо школе! по зalвершеlli

утебного периода.
Все записи по всем учебным предметilм (включая уроки иностранного языка) ведёт
на русском языке с обязательньп.r }казанием не только тем уроков, но и тем
практических. лабораторньлх- контрол ьн ьо< работ.
В начале каждого учебного года, совместно с классным руководителем проводит
разделеЕие кJIасса на подгрулпы. Записи ведутся индивидуаJ,Iьно кalкдьlм учителем,
ведущим группу. Перевод учащихся из группы в группу может быть произведен
администратором только по окончанию четверти, по приказу директора.
Категорически запрещается допускать }4{ащихся к работе с электронным журналом

под логином и паролем у{итеJбI.

4.4.I

4.4.6

4.4.7

4.4.8

4.5. Заместитель(ли) диреrстора по УВР

4.5.1. Совместно с другими административными сотрудниками разрабатывае-
нормативнlто базу л,тя ведения ЭШ 2.0. Формирует расписание занятtIil r,.

классам, rlитеJulм и кабинетам в начiulе учебного года. При необходимос,t,it
проводит корректировку расписания. Обеспечивает дzlнными администратора Эl1l
2.0.

4.5,2. Пол1,,rает от администратора ЭШ 2.0 своевременную индивидуальную
консультацию по вопроc:м работы с электронным ж}?на,Iом.

4.5.3. Определяет точки эксплуатации ЭШ 2.0 (в случае недостаточной технической
оснащенности ОУ).

4.5.4. Ана:rизирует данЕые по результативности уrебного процесса, корректирует его, при
необходимости формирует необходимые отчеты в бlмажном виде по окончанию
учебньп< периодов:

- общие сведения об }^rащихся;
- динtlмика двю(ения у{ащихся по школе;
_ наполняемостьклассов;

- итоговые данные по }пrащимся;
- учет учебньп часов и качество работы )^{ителя;

- запопнение и посещение журнarла;

- сводвый отчет кJIассного руководителя за учебный период;
- сводный отчет об успеваемости по школе:
- сводЕiUI ведомость )лета посещаемости.

4.5.5.ОсуществJIяет периодический контроль за работой сотрудников по ведению ЭШ 2.0:

- наполняемость текуцих оценок;

- учет пройдеЕного материала;

- з€lпись домашнего задания.

_+

5. Выставление итоговых оценок

5.1 Итоговые отметки учащихся за четверть, пол}.годие, Iод должны быть обоснованы.



5,2 МЯ объективной ат,гестации обг{ающихся за четверть и полугодие необходимо
налиlме

качества

работаrv.
5,з Итоговые

периода.

количества оценок в
знаний обучаощихся

отметки выставляются не позднее 2-х дней до окончания учебногll

6. Контроль п хранепие
6.1 .Щиректор общеобразовательного },t{реждеЕия, заместитель(и) по уrебно-

воспитательной работе, администратор эш 2.0 обеспечивают бесперебойное
фlъкционирование ЭШ 2.0,

6.2 В конце каждой четверти удеJIяется внимilние объекгивности выстzlвленньн
текущих и итоговьrх оценок, нrlличию контольньD( и текущих проверочных работ.6.З Результаты проверки электронЕого ж}рнаJIа заместителем директора школы
доводятся до сведения уlителей и KJIaccHbIx руководителей.6.4 В слутае необходимости использовашия дшrньтх ЭШ 2,0 из элелсгронной формы в
качестве печатного документа информация выводится на печать и тверяется в
установленном порядке.

установленном порядке с обязательньпл yreToM
по письменным, лабораторньп.l и прiжтически]\,t

7 -1 отчет по tlктивности
создается один раз в

полугодие.
'l .2 Отчеты по успеваемости

четверти, в конце
учебного года.

7. Отчетные периоды
пользователей при работе с электронным )fi} pнa.lot

8.1

8.2

и качеству обrIения создilются по окончании каждой

7.З .Щругие отчеты создаются по необходимости

8. Права п ответственность пользователей
Пользователи имеют право доступа к ЭШ 2.0 ежедневно и круглосуточно.
Учителя-предметники и кJIассные руководители имеют право заполнять
электронный ж}рнarл на уроке или лосле урока со своего компьютера в кабинете.
Учителя несут ответственность за ежедневЕое и достоверное зalпоJIнение оценок и
отметок о посещаемости обуlаюпшхся.
Классные р}ководители нес)л ответственность за ilктуальность списков IcTIaccOB Il

информации об обl.rающихся и их родителях.
Ответственное лицо, Еазначенное приказом директор4 несет ответс,tвенн()с l l,

техническое функционирование ЭШ 2.0.
Все пользователи несут ответственность за сохранность своих реквизитов достра.

8.3

8.4

8.5

8.6

9. Предоставление усJryги ияформирования обучающихся и их родителей
(закопных представителей) о результатах обучения через ЭШ 2.0

9.1 При ведении гrета успеваемости с использовtшием эпекц)онного журнапq
об}.rшощимся и их родителям (законным предстzlвитеJulм) несовершеннолетних
обг{ающихся обеспечивается возможность оперативного пол)пlения информации без
обращения к сотрудникzl]\4 ОУ (автоматически).

9.2 ДJIя родителей (законньг< представителей) несовершеннолетних обуIающихся,
которые зzUIвили о невозможнос,ги или нежелании использовать доступ к
электронным формам представления информации, должно быгь обеспеченti
информирование о результатах обуrения не реже, чем один раз в He,le.jl!] .

использованием распечатки результатов.
9.З Рекомендуется информировать обучаощихся и их родителей (закоlll]|,]\

представителей) несовершеннолетних обуrающихся о прогнозе их итоговоil

успешности обучающихся за отчетный период (четверть, полlтодие, год.).
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