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положение

1. Общие принципы

1.1. ,Щанное положение разработано на осЕовании действующего законодательства РФ о

ведении докр{ентооборота и учета уlебно-педагогической деятельности, в частности:

о Федерального закона oT29.12.2012 г. Jф273-ФЗ "об образовании в Российской
Федерации"

о Приказа от б мая 2005 Jф137 Минобрнауки России "Об использовании
дистанционных образовательньгх технологий"

о Федерального закона от 2'7.07.2006 г. Nq152-ФЗ (о персональных данных))
о Приказа Мо РФ от 03.02.2006 Jф 2l коб угверждении методических рекомендаций

об осуществлении функций кJIассного руководителя педагогическими работниками
государственных общеобразовательньIх rIреждений субъектов РФ и Моу)

о Федерального закона от,27.07.2010 г. ]Ф210-Фз <об организации представления

государственных и муниципztльньD( услуг)
о Приказа.Щепартамента образования администрации г. о. Тольятги от 21.08.2018г.

JФ254-пrс/3 .2 <<об организации работы муниципальных бюджетньтх и автономных
образовательных rIреждений в ДСУ РСО в 2018-2019 учебном году>))

|.2. Положение реглаN,Iентирует ведение электронного классного журнала (эж) с

использованием базы АСУ РСо.

1.3. Изменения и дополнения в настоящее положение вводятся в действие с момента

утверждения приказом директора школы.

2. Общие требования

2.1. эж явJUIется электронным документом, регистрирующим текущую, промежуточную

(триместровую, полугсiдовую), годовую и итоговую успеваемость и посещаемостЬ

учащихся.

2.2.Тралиционный классный журнал (буплажный носитель) не ведётся.

2.з. отметки (оценки) выставляются по 5-ба-гlьной шкЕlле. Прuмечанuе: в ] классе

прltJчtеняеmся б ез оценочнсtя сuсmема рабоmьt.

2.4. Каждzш причина отсутствия улащихся на уроке отмечается своей сокращенной

формой записи, применяемой в ЭЖ.

о ведении электронного журнала (эж)

a



2.5. Опоздание rIащихсянаурок отмечается записью кОП>.

2.6. Все специrrлисты школы, участвующие в ведении Эж, в пределах своей компетенции
несут ответственность за полноту, качество и достоверность вводимой информации.

2.7. ИнфОрмация о персонirльньD( данньD( rIеников и их родителей (законных
представИтелей) хранитсЯ в соответСтвии С законоМ РФ о персонttльньIх данньгх.

2.8. РодиТели И rIащиесЯ имеюТ достуП толькО к собствеНным данным и используют ЭЖ
для их просмотра.

2-9- Вся отчетнtш документация, вывеДенн{ш из АСУ РСо и завизироваЕнttя директором,
хранится у зulN,Iестителя директора по УВР, в соответствии с нормативными требованиями
законодательства РФ.

2.10. Перечень и сроки заполнения сведений в АСУ РСо в течение уrебного года
устанавливаются ежегодным прикitзом директора школы.

3. Щели и задачи, решаемые в Э}It

3.1. Фиксирование и реглzlп,{ентация уровня фактического усвоения уrебньгх программ.

3.2. Хранение данньD( об Успеваемости и посещаемости учащихся.

3.3. Оперативный доступ к оценк€lм за весь период ведениJI журнЕIла, по всем предметilп{,
в любое время для администрации и педагогов школы, учапшхся и их родителей.

3.4. Своевременное информирование родителей по вопросам успеваемости их детей и
прохождениrI программ по различным предметам.

3.5. Автоматизация создания периодических отчетов по успеваемости и посещаемости для
уtителей и администрации.

З.6. ВОЗмОжность формирования рtвличньD( сводньж отчетов на основе сведений об
успеваемости и посещаемости.

4. Функциональные обязанности специалистов школы по заполнению ЭЖ

4.1. Администратор АСУ РСО:

4.1.1. организует ведение ЭЖ в школе;

4.1,.2. предоставляет права доступа различным категориям пользователей на уровне
школы;

4.1.З. вносит в базу АСУ РСО:

- на начапо уrебного года утвержденные учебныЙ план, данные тарификации учителеЙ,
расписание занятий с учетом годового кчrлендарного уrебного графика;



- текущие изменения выше приведенных дЕtнных;

4.1.4. осуществпяет периодический контроль (согласно утверждённому плану):

- за ведением ЭЖ уrителями-предметникчlми, кJIассными руководителями;

- за осуществпением функций коЁтроля ведениrI ЭЖ заместителями директора по УВР;

- результаты проверки оформляет в виде аналитических справок;

4.1.5. оказывает помощь в проведении рtвличньD( видов мониторинга успеваемости
средствами АСУ РСО;

4.t.6. организует обуrение вновь принятьж уrителей ведению ЭЖ;

4.|.7. окЕlзывает консультативную помощь специалистttм школы по ведению ЭЖ;

4.1.8. выставляет итоговые отметки в кJIассе при отсутствии на момент выставления по

каким-либо причинzlм одновременно и постоянного классного руководителя, и rIителя-
предметника.

4.t.9. обеспечивает функционирование АСУ РСО в школе;

4.1.10. проводит зачисление, отчисление, перевод уIащихся, прибытие и увольнение
сотрудников по приказу и т.п..

4.2. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе:

4.2.|. согласно курируемой паралпели:

- не реже l раза в месяц, осуществJuIет контроль за ведением ЭЖ уштеJuIми-
предметникzlми, кJIассными руководитеJIями;

_ в течение 3-х дней после контроля публикует результаты проверки KJIaccHbIx журналоВ

на к,Щоске объявлений> в режиме <<Учитель>;

- по окончании каждого триместра по каждому Kjlaccy распечатывает на бупlажном

носителе своDную веdоллосmь umоzовой успеваеJйосmu 1Уlпщихся и обеспечивает их

хранение вплоть до выставления годовьIх отметок;

- по окончании года по каждому кJIассу выпускает на буплажном носителе сводные

результаты итогового оценивания уIащихся и передает их для хранения в архив;

- проводит мониторинги успеваомости и качества знаний 5лtащихся, используя рЕ}злиtIные

модули систем оценки качества (по мере их внедрения);

4.2.2. согласно курируемому предмету, доводит до сведения Мминистратора АСУ Рсо
информацию о тарификачии, об изменении в тарификации rIителей не позднее чем в

течение 3-х дней с момента издания приказа о приеме на работу или перетарификации

соответственно.



4.3. Классный руководитель:

4.3.1. проверяет не реже 1 раза в неделю фактические персонrrльные дtшные об rIениках и

родитеJIях, вносит измеЕения;

4.З.2. еженедельно в разделе <Посещаемость) ЭЖ корректирует сведения о пропущенньD(
ypoKtlx rIащихся (сокращенную форму зtшиси, примешIемую в ЭЖ);

4.З.З. оповещает родителей (законньж предстzlвителей) гIащихся не реже 1 раза в 2
недели об успеваемости, посещаемости и поведении )цаrцегося за истекший период:

- либо традиционным способом через дневник учатцегося;

- либо (после предоставления родитеJIям )латцихся соответствующих возможностей) через

внугреннюю почту системы АСУ РСО: через кИнформационное письмо для родителей>
или кОтчет об успеваемости и посещаемости дJuI родитеJIя в виде SMS> (если эта услуга
будет подкпочена);

4.З.4. в слуIае отсутствия по какой-либо приwtне r{итеJuI-предметника более 2-х недель,
переносит в ЭЖ из дневника класса или других бумажньтх носителей текущие отметки,
выставJUIемые заNIещающими уIIитеJUIми;

4.З.5. в сJrrIае не выставлеЕия по какой-либо причине учителем-предметником итоговьD(

отметок (триместровых, годовьrх) в сроки, устанавливаемые соответствующим прикzвом
по школе, в течение последующих 3-х дней выставJIяет итоговые отметки по данному
предмету;

4.З.6. в начале уrебного года на родитепьском собршrии знакомит родителей (законньгх

продстЕ}вителей) с возможностями электронного журнапа (ЭЖ) по предоставлению

информации о текущей успеваемости, посещаемости rIащегося, ведению электроIlного

дневника и электронного журнала успеваемости, локч}льными tжтап,lи по их

использовzlнию. Ознакомление фиксируется росписями родителей (законньпr

представителей) в ведомости (приложение JФ 7);

4.З.7. предоставляет права доступа (вьцаёт пароли) учащимся и их родитеJuIм.

4.4. Учитель-предметник:

- депит кJIасс на группы (uри условии деления кJIасса на группы для изrIения отдельньD(

предметов), опредеJuIет вновь принrIтьIх rIащихся в группы и согласует с

Ддминистратором АСУ РСО, предоставJuIет ему списки групп на начало текущего

уrебного года до 5 сентября;

_ в соответствии с уtвержденным календарно-тематическим плапировtlЕием на момент

проведения текущего урока запопняет рЕ}здеп кПланирование уроков) не менее чем В

объеме, вкJIючtlющим данный урок;



- полностью ведет ЭЖ в части, касающейся преподаваемого предмета, в частности для
каждого урока вводит тему урока и домашнее задание, определяет (добавляет) задание и
т.д.;

- ежедневно выставJuIет rIащимся текущие отметки и посещаемость, в слrIае выполнения

учеником письменной работы, требующей длительной проверки, учитель вправе

выставить оценку в течение 8 календарньгх дней после проведения данной работы;

- в слrrае своего отсутствия по какой-либо причине менее 2-х недель, переносит в ЭЖ из

бумажных носителей, попученньIх от классного руководителя, текущие отметки,

выставJIяемые зzllvlещЕlюцими учителями, но позже ближайшего понедельника,

следующего за выходом на работу после отсутствия;

- выставJuIет итоговые отметки (триместровые, годовые) в сроки, угвержденными
ежегодными прикzвzlп{и директора школы;

- учитель, по какой-либо причине замещающий учитеJuI-предметника, выставляет отметки

на зап,Iещаемом уроке в бумажЙом носителе и передаёт его кJIассному руководителю или

учителю-предметнику.

5. Выставление итоговых оценок

5.1. Итоговые оценки r{ащихся за триместр, год должны быть обоснованы.

5.2. Итоговые оценки выставляются учащимся согласно кПоложению о системе

оценивания знаний рлений и навыков обуrающихся), в частности:

- дJuI объективной аттестации rIащихся за триместр необходимо наличие не менее пяти

текущиХ оценоК (при 2-чаСовой недельноЙ уlебноЙ нагрузке по предмету) и более (при

уlебной нагрузке более 2-х часов в неделю);

- текущие оценки должны быть относительно равномерно распределены по датам

триместра:,

- за обязательные виды работ (зачетные, контрольные (включая диктант, сочинение,

изложение и т.п.), лабораторные, практические, срезовые) оценки должны быть

выставлены всем учащимся, присутствующим на данном уроке (за исключением

отсутствующих на предьцущем уроке по уважительной причине);

- средний балл, предлагаемый ЭЖ, явJIяется ориентиром для выставления итоговой

отметки;

- итоговаrI отметка выставJuIется с обязательпым учетом качества знаний учащихся по

обязательным видам работ.

5.з. Итоговые оценки за триместр, год выставляются на странице <итоговые отметки> в

сроки'УгВержденныМи9жегоДнымиприкчЦ}аМиДиректорашколы.

6. Контроль и хранение



6.1. ,ЩиректоР школы, администратор АсУ рсО в пределitх своей компетенции
обеспечившот меры по бесперебойному функционироваЕию электронного журнала,
регуjIярному созданию резервньж копий.

6.2. Контроль за ведением' электронного журнала осуществJUIется директором,
заместителем директора и аJIминистратором Асу рсо не реже l раза в месяц.

б.3. В конце каждого 1^rебного периода (триместра) электронный журЕап проверяется
зап{естителем директора особенно тщательно. Уделяется внимzш{ие фактиЧескому
усвоениЮ програN,IмЫ (соответсТвие уrебНому планУ и тематиЧескомУ планированию);
объективности выставленньIх текущих и итоговьrх оценок; н€lличию контрольньIх и
текущих провероцIьпr работ. Заrrлеститель директора передает сведения из Эж в архив
rIрещдениrI, соблюдая реглаN4ент передачи.

6.4. Заlrлеститель директора по уrебно-воспитательной работе обеспечивает хрtlнение в
архиве на бумажньD( носитеJUIх сводных результатов итогового оцениваниrI rIеников.



Приложение М 1

к Положению о ведении электронного
журнала (ЭЖ)

клАссному руковоftЖ;ffпо рАБотЕ в Асу рсо
уваuсаел,tьtе коллеzu! BHedpeHtue компьюmерньtх uнфорл,tацuонных mехноло?uй u полученuе
полоilсumельных резульmаmов невозJйо)lсно без dополнumельньlх заmраm Bataux, сuл u
вреJйенu на начсulьноJи эmапе, Mbt получttлl плоdьt эmой рабоmьl mем бьtсmрее, чем
dруuснее возьлlёlvtся за dело. Выраэrcаем наdеuсdу, чmо вы не сmанеmе всё оmрuцаmь, не
попробовав лuчно прuобщumься к uспользованuю utкольной uнформацuонной сuсmел4ы.
наdеемся на ваutе акmuвное учасmuе в эксперuменmе, Оеловые прьdiоэ*rнuя u зал4ечанuя.

. Аdманасmрацая школь,

ИнформационнtUI система Асу рсо доступна с любого компьютер4 подключенного к
локальной сети школы или к сети Интернет, по адресу http://nschool.tgl.net.ru
1. Войдите в систему. Настоятельно рекомендуется сменить свой пiроль для входа в

Асу рсо Фаздел Персональные настройки, кцопка (сменить пароль>). Если Вы не
можете войти в систему, - обратитесь к шIкольЕому администратору АСУ РСО для
}тоrrнения своего имени входа и пapojul.

2. ПровеРьте сrrисок своего кJIасса: раздел <<Школьное руководство> - (ученики) -
выбрать класс и литеру - нажать кнопку кПрименить>. Если список неточен -
сообщите школьномУ администраторУ АсУ рсо И секретарю школы о
недостающих (лишних) уrениках через почту Асу рсО или лично. Щёлкните
вкjIадку <<Родители>l. О недостающих родитеJUIх тtжже сообщите системному
администраторУ АсУ рсо или секретарю школы. Недостающие данные и
неточности в tIHKeTHbD( данньж rIеников и родителей своего класса вы можЕтЕ
внЕстИ и испрАвитЪ сАми. Собирая сведения об уrатцихся и родитеJUD(,
используйте предлаiаемую форму, соответствующуIо базе данньж АсУ РСо.

З. Проверьте список предметов и учителей в вашем кJIассе: рtвдел (кJIассы и
предметьD) - вкJIадка (предметы>. В слуrае несоответствия - сообщите школьЕому
системному администратору АСУ РСо почтой АСУ РСо или запиской.

4. РазДелите кJIасс на подгруппы по соответствующим предметам. Сообщите
УIIитеJrIм-предметникал об этом, которые выполнят следующие действия в ДСУ
РСО: (рaвдел кJIассы и предметы) - вкJIадка (подгруtIпы) - кнопка <набор в
подгруппы)) - кноrrка ((изменить>>. Постtlвьте или уберите (сzlлочки) напротив
фамилий rIащихся.

5. Проверьте список кJIассов, в которьж Вы преподаёте: раздел ((классы и предметьD-
вкладка (предметы) - вид (по rштеJuIм)). В слl^rае несоответствия - сообщите
завучу (системному администратору АСУ РСО) почтой АСУ РСО или запиской.

6. Текущие оценки, оценки за триместр и год вносит и несёт ответственность не
классный р}ководитель, а r{итель-предметник.

Практическое обуrение и консультации проводятся ежедневно с 8.15 по 8.30 и по
понедельникzlп,l с 13.30 до 14.00 часов, кабинет 44 (Авдеева Н.Н.). При изменении
времени консультаций, информация о новом времени булет доведена в АСУ РСО
через рztздел <<Объявления>.

Оперативная помощь - через почту и форум АСУ РСО и по телефону З2-25-24.



Приложение Jф 2
к Положению о ведении электроЕного

журнала (ЭЖ)

инструкция
ДЛЯРОДИТЕЛЕЙ ПО РАБОТЕ В АСУ РСО

Уважаемые родители!
Руководство и коллектив МБУ кШкола М 43) предлtгает Вам принять г{астие в
освоении автоматизированной системы управления региональной системой образования
(АСУ РСО) в paluкzlx окzlзzlния государственной услуги кПредоставлеЕие информации о
текущей успеваемости )чащегося, ведение электронного дневника и электронного
журнала успеваемости) в электронном виде.
Система предназначена дjIя оп9ративного взаимного информировЕlния rIащихся,
педагогов и родителей об уrебно-воспитательном процессе, а также для опробования
дист€lнционной формы выполнения некоторьrх учебньтх заданий.

Система разработана для пЬльзоватеJIя, владеющего только начальными нttвыкtlп,{и работы
в Интернет. Никаких прогрztп,lм на Ваттт компьютер устанавливать не H)DKHo, т.к. система
представляет из себя WеЬ-сайт. Система снабжена подробной справкой на русском языке.

Вход в систему

1) В адресной строке браузера наберите адрес http://nschool.tgl.net.ru
2) В выпадающих меню выберите Самарскую область, город Тольятги, школry Nэ4З.

3) В поля <<Пользователь) и <Пароль> введите (соблюдая строчные и заглавIIые буквы):

пользователь: Пароль:

(Войля в систему, Вы сможете изменить свой пароль в разделе кПерсональные настроЙкш)
4) С недавнего времени вы можете поJцлить доступ к АСУ РСО через авторизацию в

федеральной госуларственной информационной системе ЕСИА (необходима регистрация На

Едином уIJlи Региональном портirлах государственных усJIуг). Со всеми вОпРОСаМИ

обращайтесь к кJIассному руководителю.

Работа в Асу рсо



4) О технических проблемах работы с системой, предложениях по её

усовершенствованию сообщайте, пожалуйста, Авдеевой Наталье Николаевне (по почте
АСУ РСО или по e-mail: na пik73@mаil.ru"р,т.З2-25-24);

Мы очень надеемся, что использование системы АСУ РСО будет полезно в нашей
совместной работе по обуrению и воспитанию Ваших детей. Мы рассчитываем на Вашу
помощь в усовершенствовании самой системы.

С уважением, педагогический коллектив МБУ кШкола Jф 43).



Приложение }ф 3
к Положению о ведеЕии электронIIого

журЕала (ЭЖ)

инструкция
для классного руководителя

по вводу данных и обмену пнформацией в АСУ РСО

1. Общие положения
1.1. Работая с любой информацией, касающейся уrебно-воспитательного процесса

(данные об участникtlх УВП, планы работы, уrебные планы, методиtIеские
МаТериалы и т.д.), IIользователи автоматизированноЙ системы управлеЕиrI
региональноЙ системоЙ образования (далее АСУ РСО) должны стараться
искJIючить дублирование. дzlнньD(, содержаrцихся в АСУ РСО, т.е. сц)емиться к
тому, чтобы внутришкольная информация хрzlнилась в единоЙ базе данньIх и
поддерживалась тtlпл в актуzIльном и удобном для использования виде;

1.2. Все изменения данньж, хранение и использование KoTopbD( предусмотрены в
единоЙ базе данньж, должны вноситься в первую очередь в АСУ РСО, и только
после этого в другие докуIuенты и хранилища информации;

1.3. Перспективной задачей ре}вития АСУ РСО явJuIется сокращение до минимуIчrа
других способов хранения и использования информации образовательного
уIрождения помимо единой базы данньпс с улобным и строго разграниченным
доступом.

1.4. Классньпrл руководитеJIям руководствоваться рекомендациями ДО: Приказ
,Щепартамента образования администрации г. о. Тольятти от 21.08.2018г. М254-
пкlЗ.2 кОб организации работы муниципttльньD( бюджетньrх и aBToHoMHbD(
образовательньD( rIреждений в АСУ РСО в 2018-2019 уrебном году)

2. Разделы <<[оска объявлений>>, <<ПочтD>

2.1. Ежедневно просматривать доску объявлений и сообщениrI внугренней почты, при
необходимости отвечать на письма и рассылать письма rlастникzlп,1
образовательного процесса;

2.2.Если объявление или электронное письмо содержит вопросы, просьбы или
порrIения, немедленно отпрzlвить ответное сообщение о прочтении. В указанный
срок отправить 'сообщение о выполнении порrIения или о причинах
невыIIолнения.

3. Раздел <<Школьное руководство)
3. 1. Подраздел кПользователи)), стр€lница <<Ученики>>

3.1.1. Ежегодно вносить и корректировать (организовать внесение и
корректировку данньтх) личные данные )цатцихся и родителей (кроме полей
<<Психолого-педzгогическzuI харzжтеристикa>), кСоциальное положение),
<,Щевишrтное поведение>);

З.|.2. При изменении личньIх данньD( учащихся и их родителей в течоние

уrебного года немедленно корректировать соответствующие данные в АИС;
3.1.3. Указанное в п.п. 3.1.1. и З.1.2 не относится к изменению даIIньIх,

оформленньтх прикtвЕl]\{и директора (такие данные вносятся системным
администратором АСУ РСО).

4. Раздел <.Щокументы>
4.1. В начале каждого поJtугодия ознакомиться с документчl]ии из подразделов

(предустаЕовленные) LI (<внугришкольные), при необходимости сообщать

руководитеJuIм школы о недостающихдJu{ работы иlплп устаревших.докуý{ентах.
5. Раздел кКлассы и предметы)



5. 1. Подраздел кПредметы))
5.1.1 . В начале учебного года проверить и уточнить список уrителей, работающих

в кJIассе с помощью опции (fiо кJIассам>. Обратить внимание на предметы,
изrIаемые по подгруппам. О неточностях сообщить завгIу по внутренней
почте АСУ РСО или системному администратору АСУ РСО;

5.1.2. Проверить свою учебную нагрузку, используя опцию (по учитеJuIм).
5.2. Полраздел <Подгруппы>

5.2.|. В начч}ле учебного года распределить учащихся своего класса по
подгруппilм и сообщить г{ителям, которые внесут эти данные в базу АСУ
РСО;

5.2.2. Об изменениях в составе групп в течение учебного года сообщить
системному администратору АСУ РСО.

6. Раздел кРасписание>>
6.1. Подраздел (год), страница <события года - кJIассные мероприятия>. В начале

учебного года (полугодия) внести информачию о планируемьж кJIассных

мероприятиях;
6.2. Подраздел (месяц>. Ежемесячно вносить (корректировать) в календаре кJIассные

мероприятия на предстоящий месяц;
о.з. Подраздел (неделя> В начале четверти (полугодия) проверить расписание занятий

в своём кJIассе. о замеченных неточностях сообщить завrIу по внутренней почте

Асу рсо.
7. Раздел <Классный журнал>

не реже одного раза в неделю контролировать ввод текущих отметок об

успеваемости и посещаемости уIеников. О замеченных неточностях немедленно

Ьообщать ответственному за ввод отметок через внутреннюю почту АСУ РСо или

устно.
8. Раздел кОтчеты>>

8.1. Периодически просматривать отчеты кПредварительный отчет кJIассного

руководитеJUI за уrебный период>, котчет о посещаемости кJIассa>), котчет об

успеваемости кJIасса по предмету);
8.2. В конце триместра (полуголия) просмотреть итоговые отчеты котчет кJIассного

руководителя за- уrебный период>, кИтоги успеваемости класса за уrебный
период), в слr{ае необходимости внести недостающие итоговые отметки или

.оЬбщ"r" уr"rЪ-r-предметникам через внутреннюю почту или форум дис.
9. Раздел <<IIIкольные ресурсы)

9.1.Просматривать ,rодр*д"п (подразделы) по воспитательной работе, открываJ{

ссылки на ресурсы рети Интернет;
9.2. сообщur" адr""истратору дсу рсо о новьIх адресах с информацией по теме

воспитания, об устаревших и неработающих ссылках,

10. Раздел кФорум>
10.1.Регулярно просматривать свежие сообщения в темах форур,а, участвовать в

обсуждении и отвечать на вопросы, касающиеся своего направления деятельности;

10.2.по необходимости создавать новые темы по дискуссионным вопросilм школьной

жизни для подготовки педсоветов и других мероприятий, изrIения мнения

r{астников УВП;
10.3.Помещать В тему к,Щля сообщений> о работе в дСУ РСО короткие сообщени,I о

введённой информации или другой работе в дис, о возникilющих вопросах и

сбоях прогрzlммы;
10.4.помещать в тему Дсу Рсо замечания и пожелания по совершенствованию

системы.
1 l. Раздел кПерсональные настройки>



11.1.В целях безопасности рекомендуется один pzв в месяц изменять свой пароль
доступа в АСУ РСО;

11.2.В случае маrrейших подозрений о несанкционированном использовании пароля
доступа немедленно изменить свой пароль и сообщить администратору системы
Асу рсо.



Приложение Ns 4
к Положению о ведении электронного

журнала (ЭЖ)

инструкция
, дляучителя-предметника

по вводу данных и обмену информацией в АСУ РСО

1. Общие положения
1.1. Работая с любой информацией, касающейся уrебно-воспитательного процесса

(данные об участниках Увп, планы работы, уrебные планы, методические

материалы и т.д.), пользователи автоматизированной системоЙ управлениЯ

региональной системой образования (далее _ АсУ рсо) должны стараться

исключитЬ дублирование данньIх, содержащихся в АСУ рсо, т.е. стремиться к
тому, чтобы внутришкольнЕUI информация хранилась в единой базе данньIх и

поддерживалась там в акту€rльном и удобном для использования виде;

1.2. Все изменения данных, хранение и использование которых предусмотрены в

единой базе данньтх, должны вноситься в первую очередь в АСУ рсо, и только

после этого в другие документы и хранилища информации;

1.3. Перспективной задачей рчввития Асу рсО явJIяется сокращение до минимума

других способов хранения и использования информации образовательного

учреждения помимо единой базы данньrх с улобным и строго ры}граниченным
доступом;

1.4. Инструкции, положения, приказы, нормативные документы по эффективной

работе в системе дсу рсо вы найдёте на сайте Щит г.о. Тольятти по адресу

http : //www.t gl.net.ru/obrazovatelnaya- statistika/

1.5.УчитеJUIм-предметникilм руководствоваться рекомендациями До: Приказ

.Щепартаменiа образования администрации г. о. Тольятги от 2|.08.2018г. Nq254-

пкl3.2 коб организации работы муниципаJIьньIх бюджетньтх и автономньгХ

образовательньIх r{реждений в дСУ РСо в 2018-2019 учебном году).

2. Разделы <<.Щоска объявлений>>, <<Почта>>

2.1. Ежедневно просматривать доску объявлений и сообщения внугренней почты, при

необходимостИ отвечатЬ на письма И рассьшатЬ письма УЧаСТНИКаIvI

образовательного процесса;
2.2.Если объявление или электронное письмо содержит tIоруIения руководителеи

шкопы, немедленно отправить ответное сообщение о прочтении, В указанный
срок отправить сообщение о выполнении порr{ения или о причинfiх

невыполнения.
З. Раздел <<Ресурсьп>

3. 1. Полраздел <Документы>>
В начале каждого полугодия ознакомиться с докуIиентапdи из подрапделов

((предустановленные)) И (внутришКольные11, при необходимости сообщать

руководителям школы о недостающих для работы иlили устаревших документах,

3.2. Подраздел <<Каталог ссылок>)

Просматривать подраздел (подразделы) по своему предмету, открывiUI ссьшки на

ресурсы школьной сети и сети Интернет;

4. Раздел <<Обучение>>

4. 1. Подраздеп <Предметы)



В начале учебного года проверить свою уrебную нагрузку, используя опцию (по

учителям>. О неточностях сообщить завучу внутренней почтой или через фору,
Асу рсо

4.2. Подраздел <Подгруппы) (для предметов, изучаемьIх по подгруппам)
4.2.|. В начЕIле учебного года распределить rIащихся своих классов по

подгруппчlм и внести эти данные в базу;
4.2.2. Изменения в составе подгрупп в течение учебного года немедленно вносить

в АСУ РСо.
5. Раздел <Расписание>>

5.1. Подраздел ((год), страница <события года).
В начале уrебного года (полугодия) внести информацию о знаменательньtх датах,
праздниках и планируемьtх мероприятиях по предмету;

5.2. Подраздел (месяц>
Ежемесячно просматривать и вносить (корректировать) в кЕrпендаре

знаменательные даты и мероприятияпо предмету на предстоящий месяц;

5.3. Подраздел (неделя>, цид <Расписание для класса или предмета>, кJIасс (все)

в начале четверти (полугодия) проверить (по желанию - распечатать) своё

расписание уроков. о замеченньгх неточностях сообщить завr{у по внугренней
почте АСУ РСО или системному администратору АСУ РСО.

6. Раздел <Журнал>
6.1. Ежедневно осуществJUIть ввод текущих отметок об успеваемости и посещаемость

r{еников и устранять заI\4еченные неточности;
6.2. В конце триместра (полугодия) своевременно выставить (или проверить

выставление) итоговьIх отметок.
7. Раздел <Отчеты>

7.1. Периодически просматривать отчет котчет об успеваемости кJIасса по предмету)

во всеХ своиХ кJIассаХ для прогнозирования итогов триместра (полугодия);
,7.2. В конце триместра (полугодия) просмотреть итоговые отчеты котчет rIителя-

предметникn>, кСредний бшlл уIIитеJUI)), к,Щинамика среднего балла уrителя>. В
слуrае необходимости внести недостающие итоговые отметки.

8. Раздел кФорум>
8.1. Регулярно просматривать свежие сообщения в темах форума, участвовать в

обсужлении и отвечать на вопросы, касающиеся изr{ения предмета;

8.2. По необходимости создавать новые темы по дискуссионным вопросам школьной

жизни для подготовки педсоветов и других мероприятий, изг{ения мнения

участников УВП;
8.з. Помещать в тему к,Щля сообщений о работе в АСУ РСО короткие сообщения о

введённой информачииилидругой работе в АСУ рсо, о возникаЮщих вопрОсzlх И

сбоях прогрzll\,{мы;

8.4.ПомещатьВтемУфорУмаАСУРСозаМечанияИпожеланияпо
совершенствованию АСУ РСО.

9. Раздел кПерсональныё настройки)
9.1. В цеJUIх безопасности рекомендуется один раз в месяц изменять свой пароль

доступа в АСУ РСО;
g.2.B слrIае малейших подозрений о несанкционированном использовании пароJIя

доступа немедленно изменить свой IIароль и сообщить администратору дсу рсо,

1 0. Раздел <<Атгестация>>

в подразделе кпедагогический портфолио) своевременно обновлять информаuию о

пройденных курсах повышения квалификации, полуrении образования,

профессиональной переполготовки.
1l. Раздел (МСОКО)

Использовать в своей работе модуль мсокО для оценки качества образования,



Матрица доступа к объеlтам
Асу рсо

различных категорий пользователей
х - есть доступ (по умолчанию). Может быть изменен
администратором в школе.

Приложение Jt 5

к Положению о ведении электронного
журнала (ЭЖ)
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Приложение Ns 6
к Положению о ведении электронного

журнала (ЭЖ)

РЕГЛАМЕНТ
передачи сведений из ЭЖ в архив учреждения

Общие положения
в регламенте описаны механизмы подготовки к печати сведений из Эж; передачи

твердьж копий внуrри rIреждения; хранения твердых копий; архивирования твердьD(

копий; уничтожения твердьrх копий по истечении сроков хранения.

Порядок работы сотрудников МБУ <<Школа л}43> по передаче сведений из ЭЖ в
архив учреждения
1. Не позднее пяти дней по окончании уrебного периода заместитеJIя директора по УВР

rIреждения формирует В Асу рсо и печатает отчет <сводная ведомость rIета
успеваемостио (кОiчет> - кИтоги успеваемости и посещаемостИ (по классу)>

кСводная ведомость учета успеваемости>) дJUI всех кJIассов школы.

2. отчеты готовятся к печати с r{етом следующих рекомендаций:
2.1. Щля распечатки рекомендуется использовать браузер Mozilla Firefox 4.0 (или

выше), Internet Ехрlоrеr 7.0 (или выше).

2.2. Перед печатью необходимо проверить отображение всех сведений, выводимых в

отчете, воспользовавшись командой кпредварительньй просмотр).

з. Заrrлеститель директора по Увр комплектует все листы отчета, относящиеся к одному

классу. Страничы доп*"u' быть пронумерованы с помощью инстрр[ента браузера в

ВерхнеМпраВоМУгЛУстраницыВВозрасТаюЩеМпоряДкеномероВ'начинzUIсПерВого.
Классы должны располагаться по порядку,

4. Секретарь мБУ кШкола Ns43D прошивает твердые копии ЭЖ по следующим

правилам:
4.1. Слева на поJIях (на половину свободного поJIя с тем, чтобы сохранить читаемость

текстоВ докуIиента при перелистывании эж) многостраничного документа

иголкой либо шиЛом делаЮт три отверстия либо все страницы пробиваются

дыроколом на однЬм уровне. Отверстия депaIюТ симметрично по высоте листа,

Расстояние междУ проколЕtми обычно составляет 3 см, а располагаются они строго

по вертикальному центру листа,

4.2. Прошить докуIиенты лrIше всего с помощью прошивочной иглы шпагатом

банковским или нитками прошивными Лш-210. При отсутствии такой нитки

можно воспользоваться прочной (капроновой или обьтчной, сложенной в

несколько раз) ниткой. I-{BеT нити значения не имеет,

4.3. Концы нитки следует выпустить из центрального отверстия на обороте последнего

листа и завязатЬ 
"* 

yano*. оставлятЬ необходиМо около 5 - б см свободного конца,

Лучше сделать с запасом, а потом излишки обрезать,

4.4. Следует опечатать дело наклейкой из буIlrаги с надписью (см, Рис, 1), При

оформлении дел применять канцелярский (силикатный) клей, мучной и

крахмальный клейстеры не испопьзуются,

4.5. Наклейка с.u""р"r"оiноЙ надписью может иметь размеры примерно 4 на 5 - 6'ч:
наклеиваю, n"".г так, чтобы он закрыл узел и часть длины нитей, Концы нитей

обязательно должны быть свободны на 2-з см. Заверительнчlя надпись ставится

после высыхания кJIея. Подписывает ее руководитель учреждения или

уполномоченное им лицо,
4.6. Подпись руководителя (уполномоченного лица) должна быть отчетлива и

различима. Печать должна быть расположена как на наклейке с заверительной



надписью, так и на листе. Отгиск печати, расположенный как на наклейКе, ТаК И На

листе документa а также узел и нити, зztлитые клеем, служат для индикации
неприкосновенности документов дела.

Образец наклейки для многостраничньD( документов
и образец расположения печати

Прошнуровано, пронумеровано и
, скреплено печатью

5 (Пять) листов

заместитель директора по УР

Рис. 1

5. Заместитель директора по Увр проверенные твердые копии Эж заверяет подписью с

расшифровкой с указанием даты.
6. Заместитель дир;ктора по УВР передает твердые копии ЭЖ секреТарю МБУ кШкола

]ф43) для последующего архивирования.
7. Секретарь МБУ кШкола J\b43)) передает документы в архив. Порядок передаrм описан

в письме Министерства образования Российской Федераuии от 20 декабря 2000 г. N

оз_5|164 методические рекомендации по работе с документаI\dи в

общеобразовательньIх учреждениях.

a.D

м.п



Приложение Ne 7

к Положению о ведеЕии электронного
журншrа (ЭЖ)

ВЕДОМОСТЬ

ознакомления родителей (законных представителей) учащихся
класса МБУ <Школа Ns 43D с возможностями электронного

журнала (ЭЖ) по предоставлению информации о текущеЙ успеваемости,

посещаемости уча щегося, ведению электронного дневн ика и электронного

журнала успеваемости, локальными актами по их использованию

П одп исьflaTa9N ФИО родителя

Классный руковод ител ь


