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2.1. Внесение информации о занятии и об отсутствующих обучающихся 

производится по факту в день проведения занятия. Если занятие вместо основного 

преподавателя проводил другой преподаватель по замене, факт замены должен 

быть отражён в ЭЖУ в момент внесения информации о занятии. 

2.2. Внесение в ЭЖУ информации о домашнем задании должно 

производиться в день проведения занятия. Задание должно вноситься в журнал не 

позднее, чем через 12 часов после окончания всех занятий данных обучающихся.  

Рекомендуется заранее размещать задания, чтобы у обучающихся была 

возможность заблаговременно планировать свое время. 

2.3. Рекомендуется заранее размещать задания, чтобы у обучающихся была 

возможность заблаговременно планировать своё время. 

2.4. Оценки за работу на уроке должны быть выставлены в ЭЖУ в течение 

текущего учебного дня. В исключительных случаях (кратковременный сбой в 

работе системы, техническая неисправность и т.д.) допускается выставление 

оценки не позднее 2 рабочих дней, следующих за днем, в котором  проводилось 

занятие.  

2.5. При проведении на уроке форм контроля оценки в ЭЖУ по итогам кон-

тролей выставляются в следующие сроки:  

- по итогам контрольной работы по предмету – в течение 3 календарных дней, 

следующих за днём проведения работы; 

- за изложение, сочинение – в течение 5 календарных дней, следующих за 

днём проведения работы; 

- по итогам практических и лабораторных работ – в течение 3 календарных 

дней, следующих за днём проведения работы. 

В случае, если последний календарный день указанных выше сроков 

выставления оценок припадает на выходной и (или) праздничный день, последним 

(граничным) днем срока считается рабочий день, следующий за выходным и (или) 

праздничным днем. 

Оценки обучающихся за триместр, полугодие, год, экзамен и итоговые 

выставлять в ЭЖУ не позднее сроков, предусмотренных соответствующими 

локальными актами учреждения. 

3. Архивное хранение учётных данных 

 3.1. Архивное хранение учётных данных должно предусматривать контроль 

за их целостностью и достоверностью на протяжении всего необходимого срока. 

3.2. Электронное хранение архивных данных должно осуществляться не 

менее чем на двух носителях и храниться в разных помещениях. 

3.3. Создание электронной архивной копии ЭЖУ осуществляется 

администратором системы по окончании каждого триместра, полугодия на 

протяжении всего учебного года. Если в следствии сбоя в работе системы или 

технической неисправности (отключение электроэнергии, сбой в работе сети 

Интернет и т.д.) произвести создание электронной архивной копии ЭЖ не удалось, 

электронная копия ЭЖУ создается сразу же после восстановления 

работоспособности системы или устраняя технических неисправностей.  

3.4. Электронное хранение архивной копии ЭЖУ осуществляется на 

компьютере, соответствующем требованиям по обеспечению информационной 

безопасности автоматизированных рабочих мест пользователей системы. 

3.5. Электронная архивная копия ЭЖ за текущий учебный год обновляется в 

соответствии с пунктом 3.3 настоящего Регламента.  По окончании учебного года 
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электронная архивная копия ЭЖ с автоматизированного рабочего места на флэш- 

носитель и подлежит дальнейшему хранению в образовательной организации.  

3.6. Каждый флэш-носитель упаковывается в конверт с надписью: «Архивная 

копия электронного журнала за [указываются учебные года, ЭЖУ за которые 

скопирован на флэш-носители]».  Конверты запечатываются и заверяются печатью 

образовательной организации. Конверт с флэш-носителем хранится в сейфе в 

кабинете директора. 

3.7. Последующие архивные копии ЭЖ записываются на новые флэш-

носители в соответствии с пунктами 3.3 – 3.6. настоящего Регламента.   

3.8. Срок хранения конвертов с архивными копиями ЭЖУ – не менее 25 лет. 

При этом в случае необходимости администрацией образовательной организации 

может быть принято решение о перезаписи архивных копий на более совершенные 

носители информации с последующим выполнением процедуры, описанной в 

пункте 3.6 настоящего Регламента.  

3.9. В случае необходимости получения данных из архивной копии ЭЖ 

руководителем образовательной организации, заместителем директора по учебно-

воспитательной работе, а также лицом, допущенным к работе с персональными 

данными обучающихся, производится вскрытие конверта с флэш-носителем за 

необходимый отчётный период. После получения необходимых данных флэш-

носитель запечатывается в новый конверт в соответствии с процедурой, описанной 

в пункте 3.6 настоящего Регламента.   

 

4. Условия хранения данных, извлеченных из ЭЖУ 

4.1. Для использования данных из электронной формы в качестве документов 

они выводятся на печать и заверяются в установленном порядке директором 

образовательной организации или заместителем директора по учебно-

воспитательной работе.  

4.2. В конце учебного года данные, содержащиеся в ЭЖУ, проходят процедуру 

архивации. 

     Школа обеспечивает хранение: 

 - журналов успеваемости учащихся на бумажных носителях - 10 лет; 

- сводных ведомостей успеваемости, изъятых из ЭЖУ, на бумажных 

носителях  - 75 лет; 

- архивных копий ЭЖУ в электронном виде – не менее 25 лет. 

     В указанных выше целях по окончанию учебного года (не позднее 30 

июня) выводится на печать электронная версия сводных ведомостей успеваемости 

учащихся учреждения, прошивается и скрепляется подписью руководителя и 

печатью учреждения. 

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

директором учреждения и согласования с первичной профсоюзной 

организацией МБОУ «Ржаксинская СОШ № 2 им. Г.А. Пономарёва». 

5.2. Изменения в Положение вносятся в порядке, предусмотренном для его 

принятия.  
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