
 



3.3  Учителя аккуратно и своевременно заполняют данные об учебных программах и их 

прохождении, об успеваемости и посещаемости учащихся, домашних заданиях в 

соответствии с инструкцией.  

3.4  Заместители директора школы осуществляют периодический контроль над ведением 

электронного дневника, содержащий  процент участия в работе, процент учащихся, не 

имеющих оценок, процент учащихся, имеющих одну оценку, запись домашнего задания,  

процент участия родителей и учащихся. 

3.5  Родители и учащиеся имеют доступ только к собственным данным, и используют 

электронный  дневник для их просмотра и ведения переписки, в соответствии с 

инструкцией. 

 

4. Обязанности классного руководителя. 

Классный руководитель обязан:  

4.1. Заполнять анкетные данные об учениках и их родителях. Регулярно, не реже одного 

раза в месяц, проверять изменение фактических данных и при наличии таких изменений 

вносить соответствующие поправки. 

4.2. Еженедельно в разделе «Посещаемость» электронного журнала корректировать 

сведения о пропущенных уроках учащихся. 

4.3.Своевременно выставлять отметки в электронный журнал своего класса. 

4.4.Систематически информировать родителей об успеваемости, посещаемости и поведении 

обучающегося через  установленную систему паролей и логинов Интернета. 

5. Обязанности учителей-предметников. 

5.1. Электронный  дневник заполняется учителем в день проведения урока. В случае 

болезни учителя учитель, замещающий коллегу, заполняет электронный  дневник в 

установленном порядке . 

5.2. Учитель обязан систематически проверять и оценивать знания  учащихся, а также 

отмечать посещаемость. 

5.3. Учитель обязан заполнять темы уроков, домашние задания. 

6. Контроль и хранение. 

6.1. Контроль за ведением электронного дневника осуществляется директором и 

заместителем директора и не реже 1 раза в месяц. 

6.2. В конце каждой  учебной четверти электронный дневник проверяется особенно 

тщательно. Уделяется внимание  объективности выставленных текущих и итоговых оценок; 

наличию контрольных и текущих проверочных работ. 

6.3. Результаты проверки  электронного дневника заместителем директора школы 

публикуются на «Доске объявлений» в режиме «Учитель».  

7. Права и ответственность 

7.1.Все пользователи имеют право на своевременные консультации по вопросам работы с 

электронным  дневником. 

7.2. Классные руководители несут ответственность за актуальность списков классов и 

информации об учащихся и их родителях. 

7.3.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. 
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