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Об ограничении периода внесения информации в электронный журнал

Во исполнение статьи 44 Закона Российской Федерачии от 29.12.20|2

Ns

2'7З,ФЗ кОб образовании в Российской Федерации)) на основании рекомендаций по

внедрению систем ведения журнчrлов успеваемости в электронном виде,
разработанных Минобрнауки России (письмо от 15.02.20112 j\b АП-l4'710'7), на
ОСнОВании письма,Щепартамента образования администрации муниципztльного

образования город Краснодар от 28.09.20l'l г. Nр3O-б4l'7-09, в целях повышения

качества муниципа-гtьноЙ услуги по предоставлению информации о текущеЙ
успеваемости обучающихся п р и к а з ы в а ю:

l.

Педагогическому коллективу, работающему в 1-1

1

кгlассах обеспечить

ограни.Iение периода внесения информации в электронный журнал по следующим
критериям:

-

запрет редактирования текущих отметок и отметок о посещаемости rIащихся по

прошествии2-х дней после факгического проведения урока,

-

Запрет редактирования отметок за контрольную работу в рамках внутреннего

мониторинга качества образования (внутришкольного контроля) по прошествии
7-и дней после факгического проведения работы;

-

запрет редакгирования отметок за письменную работу (сочинения по русскому

языку и литературе в lO-x

-1 1-х

классах) по прошествии |4 дней после проведения

работы.

- Запрет редактирования отметок за промежуточную и итоговую аттестацию
обl^rающихся по прошествии 7 дней после окончания каждого 1^rебного периода.

2.

Организовать следующий порядок внесения изменений в элекгронный

журнал после периода ограничения внесения информации:

2.1. По истечении периода, разрешенного

цп

внесения/редактированиЯ

информации, изменения возможны в случае.

- пропуска

об1^lающимся урока/заня,гия

по болезни ипи иным уважительным

причинам, подтвержденным документЕtльно;

-

пересдачи по уважительным причинам, подтвержденным документально;

- других ситуаций по уважительным причинам, подтвержденным документ€lльно.
- 2.2. Инициатор внесениrI изменения (у^lитель-предметник, заместитель
директора по увр, ответственный за контроль ведения электронного журнала)
письменно (с приложениеМ документов) обращается к директору МБОУ

сош

Jф73

мелоян Н.г. за разрешением внесения изменений в электронный журнrtл.

- 2.з. loKpleHT

регистрИруется

В соответствии с

делопроизводством

общеобразовательной организации и в случае принятия положительного решения в
последующем

подшивается

к сводной ведомости

у^lёта успеваемости

учебного

периода, к которому он относится.

-

2.4. Зачёт пропущенных тем (пересдача) проводится у{ителем- предметником

(комиссией), и на основании протокола сдачи оценка (отметка) выставляется в
электронный журнал заместителем дирекгора по УВР Кулриной А.с, ответственной
за контроль ведения электронного журнала в соответствующую тему.

-

В

слrIае возникновения спорных вопросов по внесениЮ изменениЙ В
элекгронный журнzrл директор мБоу сош Ns73 Мелоян н.г. письменно (с
2.5.

приложением документов) обращается в департамент образования Nlя принятия
окончательного решения, и после официа_гlьного разрешения заместитель директора
по Увр Кудрина д.с., ответственн€ш за контроль ведения электронного журнirла,
вносит изменения в электронный журн:rл в вышеуказанном порядке.

-

2.6. Кудрина

д.с,

зzlместитель дирекгора по

УВР, ответственнzш за контроль

ведения электронного журнала, формирует таблицу учета изменений в элекгронном

журн1ле (согласно приложению), которая является неотъемлемой частью
распечатанной сводной ведомости У.rёта успеваемости и сохраняется в
установленном порядке.
3.

А.с., заместителю дирекгора по увр, внести изменения в
о ведении электронных дневников и журнzrлов мунициПulльногО

Кулриной

кПоложение

бюджетного общеобразовательного )п{реждения муниципального образования

город Краснодар средней общеобразовательной школы Ns73 иМенИ А.В.
Молчанова>.

4. Давыдовой т.в., Кравченко Е. М., админисТратораМ информационных систем

мБоу сош

Ns73,

в

сл)цае затруднения

в

работе

с АиС

кСетевой город.

<ОбразоВание) обращатЬся в мунИципzlльнОе казённОе учрежДение <<Краснодарский

методический центр информационно-коммуникативных технологий кСтарт>>.
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Щиректор

МБОУ СОШ

J\Ъ73

Н.Г. Мелоян

