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от <d$> декабря 2022 г. NsОД- Ё/|

<<Об утверждении Положения о домашнем задании в ГБОУ ЦРО ЛЭ7,

Положения по организации работы с электронным журналом в ГБОУ ЦРО
м7>>

В соответствии со ст. 32 ФедерzLlIьного закона от 29 декабря 2012 года Ns273-

ФЗ (Об образовании в Российской Федерации> и с целью обеспечения

информационной открытости и прозрачности функционированиrI ГБОУ I{PO N97,

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Утвердить Положение о домашнем задании в ГБОУ I-pO J'Ф7, Положение по

организации работы с электронным журнirлом в ГБОУ tPO Jф7;

2. УчитеJIям-предметникам и кJIассным руководителям:

- )п{итывать требования, указанные в Положении;

- rIитывать возможность использованиrI электронной информационно-

образовательной среды.

З. Федоскину А.Н. опубликовать Положение о домашнем задании в ГБОУ tPO
Nэ7, Положение по организации работы с электронным журналом в ГБОУ

IPO ЛГs7 на официаrrьном сайте Учреждения.



4. Контроль за выполнением настоящего прик€ва возложить на заместителя

директора по у^rебно_воспитательной работе рибелка и.в.

,Щиректор

ГБОУ LPOJ'{b7 Войтас С.А.



i
ý

<<Согласовано)

по

<Утверждаю)
директора гБоу LPo J\b7

Войтас С.А.воспитательной работе
Рибелка И.В. N"[Лlhтd| /J lar2

ПОЛОЖЕНИЕ
о домашнем задании

в Государственном бюджетном общеобразовательном учрежденпи
города Москвы

Щентр реабилитации и образования ЛЪ7

Щепартамента труда и социальной защиты населения города
Москвы

1. Общие положения
1.1. Положение о домашнем задании в Государственном бюджетном
общеобр€вовательном учреждении города Москвы Центр реабилитации
и образования Nч7 Щепартамента труда и соци€lльной защиты населения
города Москвы (далее - ГБОУ I.pO }lb7, Учреждение).
|.2. Положение определяет виды, функции и условия выполнения
подготовки воспитанников к занятиям, выполнение заданий, данных
педагогическими работниками в рамках образовательной программы
(далее - домашних заданий).

2. Условия, виды ш функцпи домашнего задания
2.1. В связи с особенностями организации 1^lебного процесса в ГБОУ
IPO Nч7 (24-дневный курс реабилитации) и сменяемостью контингента
воспитанников выполнение подготовки к занятиям проводится в рамках
кJIассно-урочной системы.
2.2. Выполнение домашних заданий предполагает погружение
воспитанников в цифровую образовательную среду.
2.З. Подготовка воспитанников к занятиям предусматривает
выполнение письменных и устных, практических, творческих,
проектных, исследовательских работ в целях совершенствования,

рzrзвития и практического применения формируемых в ходе урока
предметных знаний и умений, универсаJIьных учебных действий и их
ИСПОЛьЗоВаниrI для решения у"rебных, у^rебно-познавательных и уrебно-
практических задач в соответствии с планируемыми результатами
рабочей программы 1^rебного предмета.
2.4. Щомашнее задание является составной частью образовательного
процесса и состоит в самостоятельном выполнении заданий r{ителя по
повторению пройденного материала.



2.5. Объем домашнего заданиrI определяется индивидуrLпьными
способностями воспитанников.
2.6. Система проверки домашнего задания обязательно должна
предусматривать рацион€tльную методику проведени[ у{ета знаний и

р€вличные его формы, позволяющие охватить проверкой всех
воспитанников и полу{ить достаточное количество данных о знаниях
каждого ребенка.
2.7. Контроль за характером, объемом и интенсивностью нагрузки
воспитанников осуществляет администрация ГБОУ LPO J\Ъ7.

Результаты проверок оформляются справками.



<<Согласовано) <<Утверждаю>

директора гБоу I-Po J\b7

ойтас С.А.
прик€в Nф!!от tyH ,JJ/

ПОЛОЖЕНИЕ

по органпзацпи работы с электронным 2Nryрналом

в Государственном бюджетном общеобразовательном учре2цдении

города Москвы Щентр реабилитацип и образования .}lb 7

.Щепартамента труда и социальной защиты населения города

Москвы

воспитательной работе
Рибелка И.В.

г. Истра



1. Общие положения
1.1. Настоящее положение опредеJIяет правовой статус и единые требования по

ведению электронного классного журнаJIа (далее - электронный журна-п) в ГБОУ ЦРО Ns7
(далее - Щентр).

1.2. Электронньпл кJIассным журнttлом нiвывается комплекс прогрtlпdмно-

аппаратных средств, включающий АвтоматизировЕlнную информационную систему
кШкольный [ортiчI)), программно-аппаратную инфраструктуру, сервисы
информационного взаимодействия.

1.3. Принципами работы электронного журЕtlла являются:
соблюдение конституционньD( прilв и свобод гражданина;

достоверность и полнота документированной информации, содержащейся в
электронном журнале;

унификация докр(ентированной информации;
защита докрrентированной информации от непрilвомерного уничтожения,
блокирования, модификации, копировtlния, распространения и иньD(

противоправньD( действий.
1.4. Настоящее положение разработано на основе действующего

законодательства РФ. Нормативный минимум, регулирующий и реглilп{ентирующий
деятельность Щентра по работе с электронным журнirлом, опредеJuIется следующими
нормативными докр[ентilп,lи :

Федеральньшu Законом <Об образовании в Российской Федерации>> от 29 декабря
2012 rодаNs 273-ФЗ;
Федершlьньшr законом кОб организации предоставления государственных и
муниципЕIльньгх услуг> от 27.07.2010 J\Ъ 2l0-ФЗ (с изменениями и дополнениями);
Федеральньш Законом Российской Федерации от 27 пюля 2006 года Jф 152-ФЗ кО
персонrtпьньD( данньD(> (с изменениями и дополнениями);
Федеральным Законом Российской Федерации от 27 пюля 2006 года }lb 149-ФЗ (Об
информации, информационньIх технологил( и о защите информации> (с
изменениями и дополнениями);
Письмом Федерального агентства по образованию от 29 июля 2009 года Ns 17-110
кОб обеспечении защиты персональньD( данньD();
Постановлением Правительства РФ от 01 ноября 2012 года }lb 1119 (Об

утверждении требований к защите персональньD( данньD( при их обработке в
информационньD( системах персонitпьньD( даЕньIх ) ;

Письмом Министерства образования и науки РФ от 15.02.2012 г. Ns АП- l47l07 <<О

методических рекомендациях по внедрению систем ведениJI журнЕIлов

успеваемости в электронном виде);
Уставом ГБОУ ЦРО N97.
1.5. Введение электронньD( форм )лIета хода и результатов 1..rебной

деятепьности (электроЕIIого хgрнша) явJIяется составной частью работы по ведению
электронного докуп{ентооборота.

1.6. Информационн€lя, организационнЕlя, технологическiul деятельность
пользователей электронного журнала реглап,Iентируется настоящим Положением,
правилчllvrи пользовilния и регл€lN{ентом работы, реглilп{ентом ведения электронного
журнаJIа в Щентре.

|.7. .Щанное Положение реглап,rентирует деятельность по ведению электронного
журнала (Приложение Nо 1).



3. Функции и деятельность пользователей электронного жqурнала
3.1. ПользоватеJuIми электронного журнЕrпа явJuIются: директор, зalп,{естители

директора, системный администратор, ответственный за ведение электронного жи)нал4
rIитеJIя, кJIассные руководители, секретарь, воспитalнники и их зtжонные предстiшители.

3.2. Функции и виды деятеJьности пользователей:
Директор осуществJIяет неrrосредственное руководство системой работы по

ведению электронньD( журнаJIов.
ЗаМеСТИТель дирекгора по !^rебно_воспитательной работе:
передает расписzlние уроков ответственному за ведение электронного журнала,
на:}наченного прикiвом директора Щентръ для внесения в электронньй журнал;
осуществJIяет контроль за реа-пизацией федера_пьного государственного
образовательного стандарта, государственного образовательного стандарта;
осуществJIяет контроль за качеством образовательного процесса, объективностью
оценки результатов образовательной деятельности воспитанников;
осуществJIяет контроль за прогнозированием хода, развития и результатов
образовательного процесса школы;
осуществJIяет контроль за правильностью ведения электронного журнала.
ПрогЕlаtrлмный администратор осуществляет
техническое сопровождеIIие электронного журнала.
Секретарь осуществJIяет оформление отчетньrх табелей по окончzlнии кчDкдого

заезда.
Учитель осуществJuIет контрольно-оценочную деятельность в образовательном

процессе:
плilнирует уrебный процесс в соответствии с образовательной программой и

1^rебньп,r rrлzшом Щентра, разрабатьrвает рабочие прогрЕll\,rмы уrебньrх курсов
(предметов), календарно-тематическое планирование и другие материilпы,

размещает их в электронном журнtlле;
оценивает эффективность и результаты обl^rения воспитанников по предмету,

rIитыв€uI освоение знаний, овладение умениями, рч}звитие опыта творческой
деятельности, познilвательного интереса воспитЕlнников ;

обеспечивает достижение и подтверждение воспитЕlнникЕlп,tи уровней общего
образования.
Классный руководитель:
обеспечивает контроль за своевременно выставленными оценкап{и детей в
электронный журнаrr;



осуществляет аншIиз успеваемости и посещаемость уроков воспитанников своего
класса;
организует оперативное взаимодействие между воспитaшникtlпdи кJIасса, их

родитеJuIми (законными предстtlвитеJulми), администрацией общеобразовательного

учреждения, педагогами.
воспитанники Центра и их родители (законные представители) осуществляют

использование возможностей электронного журнала.

4. Требования к функционированию электронного л(урнаJIа
4.|. Учет реЕIлизации у"rебных прогрilмм ведется всеми педагогическими

работникаirли Щентра.
4.2. Распределение предметов и закрепление их за учителями осуществляется на

основании уrебного плана и распределения нагрузки между педагогами ежезаездно.
4,З. Заполнение электронЕых журн€rлов в части информации о датч}х проведения

занятий (в соответствии с расписанием занятий), темах уроков, заданньD( домашних
заданиях, оценках и отметках об отсутствии воспитtlнников на уроках осуществJuIют
ежедневно учитеJUI.

4.4. Внесение 1^rетной записи о зitнятии и отметки об отсугствующих должны
гIроизводиться по факту в день проведения. Если занятие проводилось вместо основного

уtIителя, факт зшrены должен отражаться в момент внесения учетной записи.
4.5. Внесение в электронный журнал информации должно производиться в день

проведения занятия.
4.6. У воспитанников и их родителей (законньтх представителей) должна быть

возможность оперативного получения информации о текущей успеваемости и
посещаемости ребенка через запрос классному руководителю.

4.7. При ведении электронного журнала должно соблюдаться единообразие
заполнения журнitлов в части даты и темы проведенных уроков (в соответствии с рабочей
программой по пре.rц,rету), выставленньIх отметок и пропусков уроков, записей о

домашнем задании.

5. Права пользователей электронного ilryрнала
5.1. Все пользователи электронного журнЕrла имеют прztво на ознакомление с

нормативными ДокУN{ентапли, ЛОКzlльНЫМИ €lКТЕlП{И, РеГЛаПiIеНТИРУЮЩИМИ И

опредеJIяющими порядок использовЕlния электронного журнала.
5.2. Все пользователи электронного журнала имеют право на его использовzlние

в ежедневном режиме. Возможно проведение технических работ, которые могуг
проводиться не более суток с уведомлением поJIьзователей за недеJIю до начЕIла работ.

б. Ответственность пользователей электронного fiqурнала
6.1. Электронные журнЕIлы относятся к 1^rебно-педагогической докуN(ентации

Щентра.
6.2. Ответственность за соответствие результатов учета успеваемости

действующим нормzlп,l и, в частности, настоящему положению и локальным актам Щентра
несет директор.

б.3. Ответственность за соответствие учетньIх записей электронного журнaла

фактам речrлизации учебного процесса, контроль за прЕIвильностью ведения и
использовirние лежат на заместитеJlях, курирующих вопросы 1..rебно-воспитательного
процесса.

6.4, Учителя и кJIассЕые руководители несут ответственность за uжTyElJIbHocTb

информации об успеваемости и посещаемости воспитанников.



6.5. Системный администратор несет ответственность за поддержtlние списков
сотрудников, воспитанников и их родителей (законньп< представителей) Щентра в
zжтуЕrльном состоянии.

6.6. Все пользователи электронного журнЕrла несут ответственность за
неразглаттrение своих учетIIьж данньж (логин-пароль).

6.7. Все пользователи электронного журнч}ла несут ответственность в
гражданской, уголовной, административной, дисциплинарной и иной форме,
предусмотренной законодательством Российской Федерации, за нарушение требований
нормативньD( документов, локчlльньD( актов и инструкций, определяющих порядок
использования электронного журнчrла.

6.8. Пользователям электронного журнала запрещается передавать свои
персональные реквизиты доступа к электронному журналу другим лицчlм.

6.9. Сотрудникам Щентра запрещается допускать воспитtlнников к работе с
электронным журнarлом.



Прuлtоlсенuе ЛЬI
к Полоlсенuю по веdенuю элекmронноzо кпассно?о rtсурнала

РЕГJЬМЕНТ ведения электронного журнала

1. Общие положенпя
1.1. Настоящий Регламент определяет единые требования по ведению

электронного журнала в Щентре.
I.2. Электронньй журнал относится к учебно-педtгогической докуN{ентации

Щентра, фиксирующей и реглitментирующей этtlпы и уровень фактического усвоения
образовательньtх прогрtlмм, уровень обуrенности воспит€шников, посещаемости ими

учебных занятий. Аккуратное, точное и своевременное ведение электронного журнirла
обязательно для каждого rlитеjul и кJIассного руководителя.

1.3. Функционирование и использование электронного журнала осуществJIяется
в соответствии с действующим Законодательством РФ, в том числе закона от 2'7.07.2006
152-ФЗ кО персонtlльньгх данньD() (с изменениями и дополнениями).

|.4. Ответственность за функционирование электронного журналq конц)оль за
правильностью его ведениJ{ возлагаются на директора и его заместителей, курирующих
вопросы уrебно-воспитательного процесса.

1.5. Электронньй журнЕtл функционирует в существующей ИКТ-
инфраструктуре школы с действующей локатlьной сетью.

3. Общие правила ведения учета успеваемости п посещаемостп
воспитанников

3.1. Учитель, в соответствии с расписаЕием заtulтий, вносит в электронный
журнzш следующую информацию:

- оценки;



- темуурока;
3.2. Учитель вносит в электронный журнал r{етную запись о проведенном

занятии по факту в день проведения. Производить запись уроков заранее недопустимо.
3.3. Учитель, залленяющий отсутствующего учитеJIя, получает доступ к

электронному журнаIry на странице отсутствующего }пIитеJUI и зчlполняет его в

установленном порядке.
З.4. Учет текущей уопеваемости воспитанников:
З.4.1. Учитель обязан систематически проверять и оценивать знания

воспитztIIников: не реже одного рч}за в неделю
З.4.2. Учебньй процесс и его результаты оценивzlются учителем на основании

устньIх ответов (выступлений) воспитанников, письменньпr работ, а также на основании
практической деятельности детей.

З.4.З. Отметки за устные и письменные ответы выставJuIются в колонку за то
число, когда проводилась работа.

З.4.4. В клетках для отметок r{итель имеет право зЕlписывать только один из
следующих символов; 2, 3, 4, 5, н. Учителю категорически запрещено испрtlвление
отметок в электронном журнале, добавление символов (t>), (<->>.

З.4.5. При контрольньtх мероприятиях, проводимьгх rIителем в соответствии с
кzrлендарно-тематическим планированием, обязательным условием проведения KoHTpoJuI

является выставление отметок всем воспитанник€lпd, присуtствующим на уроке. Отметки
проставJu{ются в графе того дня, когда проводилась даннЕUI работа, и в сроки, оговоренные
соответствующим реглчlNIентом.

З.4.6. Учитель имеет право на предоставление отсрочки выполнения
воспитzlнником задания в слrIае болезни или уважительной причины.

З.4.7. При оценивании на уроках различньIх видов работ воспитаннику возможно
выставить отметки в дополнительные столбцы, соответствующие тому же уроку.

3.6. Учет посещаемости воспитанников:
3.6.1. Учитель обязан ежеурочно отмечать отсутствующих воспитанников.
З.6.2. Воспитанники, имеющие медицинскую справку об освобождении от

физических нагрузок, не отмечаются никilким символом как отсутствующие на ypoкrrx

физической культуры, они должны присугствовать на уроке и выполнять индивиду€rльные
задания.

3.6.3. Классный руководитель ежедневно производит регистрацию факта
присуtствия/отсутствия воспитанника на занятиях.

З.7. Тема урока:
З.7.1. Работа у{итеJuI по ведению rIета выполнения учебньrх прогрчlп{м и

проведённьтх занятий осуществJuIется в рiIзделе кТемы уроков и заданияD.
З.7.2. В нача-пе заезда учитель нzвначает кzrлендарно-тематическое плчlнировчlЕие в

соответствии со своей уlебной нагрузкой.
3.7.З. Учетная запись в электронном журнале должна соответствовать теме

пройденного на уроке материzrла.
3.8. .Щомаlllнее задание:
3.8.1. В соответствии со спецификой курса реабилитации и реглilпdентом дня

воспитzlнника выполнеIIие домашнего задания не предусмотрено. Закрепление
пройденного материала происходит в paмKilx кJIассно-урочной системы.

4. Организация хранения данных электронного жýурнаJIа.
4.|. Заlrлеститель директора по уrебно-воспитательной работе, системньй

администратор обязан обеспечить меры по бесперебойному функционированию
электронного журнчrла.

4.2. Электронньй журнал любого кJIасса может быть распечатан rrолностью по
требованию администрации.



5. Контроль за исполЕением настоящеfо реfламента.
5.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнеIIием ответственными лицalп,Iи

положений настоящего реглilмента осуществляется заместителями директора по rIебно-
воспитательной работе.

5.2. Заместители директора по УВР осуществJuIют периодический контроль (не

реже2 р.в в заезд) над ведением электронного жи)нала, содержащий:
процеIIт воспитанников, не имеющих достаточного количества отметок;
ведение кzrлендарно-тематического плzширования и внесение домашнего задания.
5.3. Результаты проверки ведения электронного журнала заместитеJIями директора

школы доводятся до сведения учителей и классньIх руководителей и оформляются
соответствующей справкой.


