


создание и корректировку расписания занятий, школьных и классных мероприятий, 

информации о каникулах и праздниках; 

- создание условий для сетевого взаимодействия всех участников 

образовательного процесса: педагогов, обучающихся и их родителей 

(законных представителей), взаимодействие образовательного учреждения с 

органами, осуществляющими управление в сфере образования и с другими 

образовательными учреждениями, организациями. 

1.3.   Нормативным основанием для разработки настоящего Положения 

являются: 

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»; 

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных»; 

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных  услуг»; 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Распоряжение Правительства РФ от 17.12.2009 № 1993-p 

«Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и 

муниципальных  услуг, предоставляемых в электронном виде»; 

- Распоряжение Правительства РФ от 25.04.2011 № 729-p 

«Об утверждении перечня услуг, оказываемых государственными и 

муниципальными учреждениями, и другими организациями, в которых 

размещается государственное задание (заказ) или муниципальное задание 

(заказ), подлежащих включению в реестры государственных или 

муниципальных услуг и предоставляемых в электронной  форме»; 

- Распоряжение  Правительства  Российской  Федерации  от  25.12.2013 

№ 2516-p «О Концепции развития механизмов предоставления 

государственных и муниципальных услуг в электронном виде»; 

- приказ  Министерства  образования  и науки  РФ от 06.10.2009  № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

- приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

26.08.2010 №761н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих»; 

- приказ Министерства  образования  и науки РФ от 17.12.2010 №  1897 

«Об утверждении федерального государственного стандарта основного 

общего образования»; 

- приказ Министерства  образования  и науки  РФ от 02.05.2012  №  367 

«Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки государственной функции 

по осуществлению федерального государственного надзора в области 

образования»; 

- приказ Министерства образования  РФ от 29.11.2013  № 1296 «О 

признании недействующими на территории Российской Федерации 

некоторых правовых актов СССР и признании утратившими силу некоторых 

правовых актов РСФСР в сфере образования»; 



- приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  09.01.2014  №  2 

«Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

- письмо  Минобразования РФ  от 20.12.2000 № 03-51/64 «О 

методических рекомендациях по работе с документами в 

общеобразовательных учреждениях»; 

- письмо  Минобразования РФ  от  07.02.2001 № 22-06-147 «О 

содержании и правовом обеспечении должностного контроля руководителей 

образовательных учреждений»; 

- письмо  Министерства образования  и  науки РФ от 29.07.2011 № 

MOH-П-2071 «О единых требованиях к системам ведения журналов 

успеваемости учащихся в электронном виде»; 

- письмо  Министерства образования  и  науки  РФ от 15.02.2012 № АБ- 

l47/07 «О методических рекомендациях по внедрению систем ведения 

журналов успеваемости в электронном виде»; 

- письмо    Министерства образования и  науки  РФ от 12.09.2012 № ДЛ-

150/08 «О сокращении объёмов и видов отчётности, представляемой 

общеобразовательными учреждениями»; 

- письмо  Министерства образования  и науки РФ от 31.03.2014 № 

МОН-П-1213 «О журналах в электронном виде»; 

- письмо  Министерства образования  и  науки  РФ от 01.10.2014 № 

МОН-П-4370«О перегрузке педагогических работников»; 

- письмо Министерства образования и науки РФ от 21.10.2014 № AK-

3358/08 «Об уточнениях в методические рекомендации по внедрению систем 

ведения журналов успеваемости в электронном  виде»; 

- письмо Министерства образования и науки РФ и Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ от 16.05.2016 № HT-

664/08/269 «Рекомендации по сокращению и устранению избыточной 

отчётности учителей»; 

- письмо Федерального агентства по образованию от 29.07.2009 N  17-

110 «Об обеспечении защиты персональных данных». 

 

2. Правила и порядок работы  

с  системой АИС «Сетевой регион. Образование» 

2.1 Пользователи получают реквизиты доступа (аккаунт) к АИС CPO в 

следующем порядке: 

 Учителя, классные руководители, администрация получают 

реквизиты доступа у Администратора системы; 

 Родители и учащиеся получают реквизиты доступа у классного 

руководителя. 

2.2 Все пользователи АИС CPO несут ответственность за сохранность своих 

персональных реквизитов доступа. 

2.3 Классные руководители своевременно следят за актуальностью данных 

об учащихся. 



2.4 Учителя аккуратно и своевременно заполняют данные об учебных 

программах и их прохождении, об успеваемости и посещаемости 

учащихся, домашних заданиях. 

2.5 Заместитель директора школы по УР осуществляет периодический 

контроль над ведением Электронного журнала (далее ЭЖ). 

2.6 Родителям учащихся доступна для просмотра информация об 

успеваемости, посещаемости и расписании только своего ребёнка, а 

также информация о событиях школы как внутри класса, так и общего 

характера. 

2.7 В 1-х классах оценки, домашнее задание в электронный журнал по 

учебным предметам не ставятся. Ведется только учет присутствия, 

отсутствия, движение учащихся, запись тем уроков, осуществляется 

общение учителя с родителями. 

 

3. Функциональные обязанности специалистов ОУ по заполнению ЭЖ 

 

3.1. Администратор системы в ОУ 

3.1.1 Обеспечивает  право   доступа различным категориям пользователей на 

уровне ОУ; 

3.1.2 Обеспечивает функционирование системы в ОУ; 

3.1.3 Размещает ссылку в ЭЖ для ознакомления с нормативно – правовыми 

документами по ведению ЭЖ, инструкцию по работе с ЭЖ для 

учеников, родителей (законных представителей), педагогов. 

3.1.4 Организует внедрение ЭЖ в ОУ в соответствии с информацией, 

полученной от заместителя директора по УВР, вводит в систему режим 

работы школы в текущем учебном году, расписание и совместно с 

классным руководителем проводит разделение класса на подгруппы в 

период с 01 по 15 сентября учебного года. 

3.1.5 Ведёт мониторинг использования Системы администрацией, классными 

руководителями, учителями. 

3.1.6 Консультирует пользователей ЭЖ основным приемам работы с 

Системой. 

3.1.7 Предоставляет реквизиты доступа к ЭЖ администрации школы, 

учителям, классным руководителям  (для учеников и их родителей). 

Сведения об аккаунтах должны быть предоставлены пользователям в 

течение 3 рабочих дней после их создания. 

3.1.8 Осуществляет  связь со службой технической поддержки разработчика 

Системы. 

 

3.2. Директор 

3.2.1  Разрабатывает и утверждает нормативную и иную документацию ОУ 

по ведению ЭЖ. 

3.2.2  Назначает сотрудников школы на исполнения обязанностей в 

соответствии с данным положением. 

3.2.3  Создает все необходимые условия для внедрения и обеспечения работы 

электронного журнала в учебно-воспитательном процессе и процессе 

управления школой. 



3.2.4  Осуществляет контроль за ведением ЭЖ. 

 

 

 

3.3. Классный руководитель 

3.3.1 В начале каждого учебного года, совместно с учителями - 

предметниками проводит разделение класса на подгруппы. 

3.3.2 Предоставляет обучающимся и родителям (законным представителям) 

сведений об их аккаунте в течение 3 рабочих дней после их создания 

и  осуществляет их контроль доступа. 

3.3.3 Проводят обучение для учеников и родителей (законных 

представителей) по работе с Системой. 

3.3.4 Систематически информирует родителей о развитии учащегося, его 

достижениях через Систему (электронный дневник, доску объявлений, 

электронную почту). В случае невозможности или нежелания 

родителей, или законных представителей использовать электронный 

дневник предоставляет информацию об успеваемости в печатном виде 

не реже 1 раза в неделю. 

3.3.5 Выверяет правильность анкетных данных об учениках:  

- фамилия, имя, отчество,  дата рождения; 

- принадлежность к классу; 

- домашний адрес, домашний и сотовый телефон; 

- изучаемый иностранный язык;  

- группа здоровья, физ. группа;  

- состав семьи, социальное положение;  

- инвалидность;  

- гражданство; 

- для  1-8 классов данные свидетельства о рождении; 

- для  9-11 классов паспортные данные и выборность предметов на 

ГИА. 

 Выверяет правильность анкетных данных о родителях:  

- фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения; 

- паспортные данные,  СНИЛС; 

- связь с ребенком, степень родства; 

- домашний адрес,  домашний и сотовый телефон.  

Регулярно, не реже одного раза в месяц, проверяет изменение 

фактических данных и при наличии таких изменений вносит 

соответствующие поправки. Обучающиеся и родители вправе по 

своему желанию вносить в Систему иные сведения о себе. Внесение 

данных в личные дела обучающихся и родителей должно быть 

завершено в срок до 1 октября учебного года (Приложение 2). 

3.3.6 Ведет мониторинг использования системы учащимися и их 

родителями. 

3.3.7 Ежедневно контролирует посещаемость учащихся и в разделе 

«Посещаемость» ЭЖ выверяет правильность сведений о  пропущенных 

уроках обучающимися. Корректировку причин пропуска уроков 



производит не позднее 2 рабочих дней после предоставления 

обучающимся документа о причине пропуска. 

3.3.8 Контролирует выставление педагогами-предметниками оценок 

учащимся класса. В случае нарушения педагогами своих обязанностей 

информирует заместителя директора по УР. 

3.3.9 Выводит на печать из электронной формы в качестве печатного 

документа данные электронного журнала класса по завершению 

учебного года и заверяет в установленном порядке (Приложение 1). 

3.3.10 Получает своевременную консультацию у Администратора системы по 

вопросам работы с электронным журналом. 

3.3.11 Категорически запрещается допускать учащихся к работе с 

электронным журналом под логином и паролем классного 

руководителя. 

  

3.4. Учитель-предметник 

3.4.1 В начале каждого учебного года, совместно с классным руководителем 

проводит разделение класса на подгруппы. Записи ведутся 

индивидуально каждым учителем, ведущим группу. Перевод 

обучающихся из группы в группу может быть произведен 

Администратором системы только по окончанию учебного периода 

(четверти, полугодия). 

3.4.2 Создаёт календарно-тематическое планирование и размещает его в С 

АИС CPO в  срок до 15 сентября учебного года. Количество часов в 

календарно-тематическом планировании должно соответствовать 

учебному плану.  

3.4.3 Все записи по всем учебным предметам (включая уроки иностранного 

языка) ведёт  на русском языке с обязательным указанием не только 

тем уроков, но и тем практических, лабораторных, контрольных работ. 

3.4.4 Систематически проверяет и оценивает знания  учащихся 

3.4.5 Заполняет текущие отметки, сведения о теме урока, типы заданий, 

общее или индивидуальные домашние задания в день проведения 

уроков.  

В случае длительной болезни учащегося обучение осуществляется 

через АИС CPO дистанционно. Учитель выставляет оценку за 

выполнение задания в графу «домашнее задание». Так в электронном 

журнале у таких обучающихся должна стоять «н» и оценка 

одновременно. 

3.4.6 В случае болезни основного учителя заменяющий его учитель 

заполняет ЭЖ  в установленном порядке, если заменяющего учителя 

нет, то учитель-предметник производит корректировку календарно-

тематического планирования в течение 3-х рабочих дней. 

3.4.7 Оповещает классных руководителей и родителей неуспевающих 

учащихся и учащихся, пропускающих занятия. 

3.4.8 Выставляет итоговые отметки обучающихся за четверть, полугодие, 

год, экзамен и итоговые, не позднее сроков, оговоренных приказом по 

школе, по завершении учебного периода. 



3.4.9 Результаты оценивания выполненных обучающимися внешних 

диагностических работ выставляет не позднее суток после получения 

результатов. 

3.4.10 Обсуждает и вносит предложения по улучшению работы с Системой. 

3.4.11 Категорически запрещается допускать учащихся к работе с 

электронным журналом под логином и паролем учителя. 

 

 

3.5. Секретарь ОУ (делопроизводитель) 

3.5.1 Вводит новых пользователей в систему (создает личные дела 

сотрудников, обучающихся и родителей). Внесение персональных 

данных в Систему регламентируется федеральным законом от 

27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».  

3.5.2 Вводит документы книги движения учащихся (приказы о переводе на 

следующий год, приказы о выпускниках и о второгодниках, о 

зачислении и выбытии из учреждения, переводе из класса в класс). 

Приказы о движении учащихся разного типа должны быть изданы в 

следующие сроки: 

- приказы о переводе учеников из 1-8-х классов и 10-х классов на 

следующий учебный год и о второгодниках — с мая по июнь 

текущего учебного года; 

- приказы о переводе учеников из 9-х в 10-е классы, либо об 

оставлении 9-классников на повторное обучение, приказы о выпуске 

учеников из 11-х классов — с середины до конца июня текущего 

учебного года; 

- о выбытии из школы и о зачислении в школу — с июня до конца 

августа текущего учебного года; 

- приказы о формировании 1 -х и 10-х классов — с 1 по 5 сентября. 

Издание приказов, о движении обучающихся производится в течение 3-х 

рабочих дней с момента события, связанного с движением обучающихся 

(прибытие, выбытие, перевод из класса в класс и др.). 

3.5.3 Размещает приказы  на доске объявлений АИС CPO об окончании 

учебного периода или изменениях в режиме работы школы.  

 

3.6. Заместитель директора по УР 

3.6.1 Совместно с другими административными сотрудниками 

разрабатывает нормативную базу учебного процесса для ведения ЭЖ. 

3.6.2 Получает от Администратора системы своевременную 

индивидуальную консультацию по вопросам работы с электронным 

журналом. 

3.6.3 Осуществляет процесс перехода на новый учебный год в соответствии 

с информацией, утверждённой руководителем образовательного 

учреждения: 

- корректирует классы и классных руководителей; 

- корректирует данные об образовательном учреждении, сроки начала 

и конца учебного года, типы и границы учебных периодов, профили, 

предметы, компоненты, нагрузку, учебный план, смены, подгруппы, 



учителей-предметников. 

Переход на новый учебный год должен быть завершен в период до 7 

сентября учебного года.  
3.6.4 Формирует и корректирует учебный план как на этапах прохождения 

"Мастера ввода данных" и перехода на новый учебный год, так и 

независимо от этих операций. Наличие полного учебного плана в АИС 

CPO требует введения следующей информации в базу данных: 

- название, сроки начала и конца учебного года, а также учебных 

периодов и каникул; 

- образовательные области, предметы, преподаватели, а также при 

необходимости разделение предметов на подгруппы; 

- профили с указанием параллелей; 

- компоненты и значения нагрузки по компонентам в параллелях; 

- количество часов по каждому предмету в классах. 

3.6.5 Осуществляет закрытие форм ФГСН (форма ОШ-1; форма ОШ-5.; 

форма ОШ-9) в соответствии с информацией, утверждённой 

руководителем образовательного учреждения, в период с 01 по 15 

сентября учебного года, но не ранее перехода на новый учебный год. 

3.6.6 Ведет личные дела сотрудников, содержащие всю информацию, 

указанную в формах личного дела. 

3.6.7 Осуществляет контроль за своевременностью и правильностью 

приказов о движении обучающихся. 

3.6.8 Формирует расписание занятий по классам, учителям и кабинетам в 

начале учебного года. При необходимости проводит корректировку 

расписания. Обеспечивает данными Администратора системы. 

3.6.9 Анализирует данные по результативности учебного процесса, 

корректирует его, при необходимости формирует необходимые отчеты 

в бумажном виде по окончанию учебных периодов: 

 Динамика движения обучающихся по школе; 

 Наполняемость классов; 

 Итоговые данные по учащимся; 

 Отчет о посещаемости класса (по месяцам); 

 Отчет классного руководителя за учебный период; 

 Итоги успеваемости класса за учебный период; 

 Сводная ведомость учета успеваемости обучающихся класса; 

 Сводная ведомость учета посещаемости. 

3.6.10  Осуществляет периодический контроль за работой сотрудников по 

ведению ЭЖ: 

 Активность учителей в работе с АИС CPO; 

 Наполняемость, своевременность и объективность выставленных 

оценок; 

 Учет пройденного материала; 

 Запись домашнего задания; 

 Активность родителей и учащихся в работе с ЭЖ.    

 Результаты проверки ЭЖ доводятся до сведения учителей и классных 

руководителей. 



3.6.11 Определяет точки эксплуатации системы (в случае недостаточной 

технической оснащенности ОУ). 

 

4. Выставление итоговых оценок 

4.1 Итоговые отметки учащихся за четверть, полугодие, год должны быть 

обоснованы. 

4.2 Для объективной аттестации обучающихся за четверть и полугодие 

необходимо наличие количества оценок в установленном порядке (см. 

методические рекомендации) с обязательным учетом качества знаний 

обучающихся по письменным, лабораторным и практическим работам. 

Итоговая отметка по этим предметам выставляется в соответствии с 

требованиями. 

4.3 При выставлении четвертных, полугодовых, годовых, итоговых отметок 

не допускается записи «н/а». В случае отсутствия текущих отметок по 

предмету из-за болезни обучающегося или по иной  причине 

рекомендуется продлить сроки обучения данного обучающегося  с 

последующей сдачей  текущего материала в форме зачета, экзамена  или 

иной другой формы. В случае наличия у обучающегося справки о 

медицинской  группе здоровья  на уроках физической культуры 

оцениваются положительно теоретические знания по предмету. Запись 

«осв.» в журнале не допускается. 

4.4 Итоговые отметки выставляются  не позднее  2-х дней до окончания 

учебного периода. 

   

5. Права и ответственность  пользователей 

5.1 Все пользователи имеют право на своевременные консультации по 

вопросам работы с ЭЖ. 

5.2 Пользователи имеют право доступа к ЭЖ ежедневно и круглосуточно. 

5.3 Учителя-предметники и классные руководители имеют право заполнять 

ЭЖ на уроке или в специально отведенных местах (кабинете 

информатики). 

5.4 Учителя несут ответственность за ежедневное и достоверное заполнение 

оценок, тем уроков и домашнего задания. 

5.5 Классные руководители несут ответственность за актуальность списков 

классов, информации об обучающихся и их родителях, за ежедневное 

заполнение отметок о посещаемости обучающихся. 

5.6 Ответственное лицо, назначенное приказом директора, несет 

ответственность за техническое функционирование системы. 

5.7 Каждый пользователь АИС CPO имеет аккаунт, который защищен 

уникальным именем пользователя (логином) и паролем. 

Ответственность за всю деятельность, которая осуществляется 

пользователем в АИС CPO, несёт владелец аккаунта. 

 

6. Предоставление услуги информирования обучающихся и их родителей 

(законных представителей) о результатах обучения через ЭЖ 

1.1 При ведении учета успеваемости с использованием ЭЖ обучающимся и 

их родителям (законным представителям) обеспечивается возможность 



оперативного получения информации без обращения к сотрудникам ОУ 

(автоматически). 

1.2 Рекомендуется информировать обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о прогнозе их итоговой успешности обучающихся за 

отчетный период (четверть, полугодие, год). 

1.3 Информация об итоговом оценивании должна быть доступна 

обучающимся и их родителям (законным представителям) не позже 

суток после получения результатов. 

  

7. Размещение и сохранение дополнительных материалов 

 образовательного процесса 

7.1  Размещение и сохранение дополнительных материалов 

образовательного процесса осуществляется в «Личном портфолио» или 

«Портфолио проектов», далее Портфолио. 

7.2 Ведение Портфолио состоит в создании его структуры и публикации 

материалов учебного и внеучебного характера для педагогов и 

обучающихся. 

7.3 Публикуемые в системе файлы должны быть непосредственно связанны 

с учебной или внеучебной, а также организационной деятельностью 

учреждения, в открытых (не пропиеретарных) форматах, например, zip, 

doc, opt и др. Размер дискового пространства для Портфолио 

сотрудников и обучающихся учреждения составляет 1 Гбайт 

7.4 Ответственность за ведение Портфолио несут владельцы аккаунта, а 

именно педагогические сотрудники образовательного учреждения и 

обучающиеся, в течение учебного года. 

7.5 Структура, содержание и цели применения Портфолио определяются 

образовательным учреждением самостоятельно в соответствие с 

потребностями обучающихся и педагогов, спецификой образовательного 

учреждения. 

7.6 Администрация образовательного учреждения должна применять меры 

организационного характера для обеспечения применения возможностей 

публикации материалов педагогов и учащихся в Портфолио. 

 

8. Дистанционное взаимодействие между участниками  

образовательного процесса 

8.1 Дистанционное взаимодействие между участниками образовательного 

процесса осуществляется с помощью внутрисистемной электронной 

почты, форума и доски объявлений АИС CPO.  

8.2 Ответственность за размещение информации на доске объявлений на 

постоянной основе, несут: 

- администрация образовательного учреждения с целью 

информирования педагогов, родителей и обучающихся об актуальных 

событиях жизни учреждения; 

- педагогические работники с целью информирования родителей и 

обучающихся об актуальных событиях жизни класса, учебных и 

внеучебных мероприятиях. 

8.3 Ответственность за работу форума несёт пользователь с ролью 



«Администратор системы» по актуальным для участников 

образовательного процесса темам. 

8.4 Внутрисистемная электронная почта должна использоваться для решения 

следующих задач: 

- информирования сотрудников, родителей и обучающихся; 

- массовой рассылки документов учебного и внеучебного характера; 

- общения между всеми участниками образовательного процесса. 

8.5 Ответственность за осуществление коммуникации на уровне 

образовательного учреждения, а также с МКУ «Управление образования 

Администрации города Бийска», несёт заместитель руководителя, на 

уровне класса - классный руководитель. 

8.6 Контроль за осуществлением дистанционного взаимодействия между 

участниками образовательного процесса на уровне образовательного 

учреждения несёт заместитель руководителя образовательного 

учреждения. 

 

9.  Условия совмещённого хранения данных в электронном виде 

 и на бумажных носителях 
9.1 В случае необходимости использования данных электронного журнала из 

электронной формы в качестве печатного документа информация 

выводится на печать по завершению учебного года и заверяется в 

установленном порядке. Архивное хранение учётных данных на 

бумажных носителях  должно осуществляться в соответствии  с  

действующим Административным  регламентом  Рособрнадзора,  

утверждённым  приказом Минобрнауки России от 21.01.2009 г. №9. 

9.2 Сводная ведомость итоговой успеваемости класса за учебный год 

выводится из системы учёта в том виде, который предусмотрен 

действующими требованиями архивной службы. Если данные по 

учебному году хранятся в электронном виде, сводная ведомость может 

быть передана в архив сразу по завершении ведения учёта в 

соответствующем классном журнале. 

9.3 При ведении учёта в электронном виде необходимость вывода данных на 

печать для использования в качестве документа определяется 

соответствием используемой информационной системы ГОСТ Р ИСО 

15489-1-2007 «Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Управление документами. Общие требования». 

 

10. Заключительные положения 
Данное Положение является обязательным для исполнения всеми 

сотрудниками образовательного учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1  

Бумажный вариант журнала учета успеваемости и посещаемости 

учащихся класса состоит из следующих страниц: 

1. Титульный лист 
Образец 

 

 

 

 

 

КЛАССНЫЙ ЖУРНАЛ 

 
6 класса 

 
Муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения 

 «Фоминская общеобразовательная средняя школа» 

города Бийска 

Алтайского края  



 

на 20__/20__ учебный год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Распечатка классного журнала из АИС CPO. 

3.  Сводная ведомость учеты успеваемости выгруженная из АИС CPO с 

записью решения педагогического совета (дата и номер).  

Для первых классов сводная ведомость имеет следующий вид: 

Образец 

Муниципальное Бюджетное Общеобразовательное Учреждение "Фоминская общеобразовательная средняя школа" 

 

Сводная ведомость учета 

успеваемости 1 класса 

№ 
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Решение 
педагогического 

совета (дата и номер) 

1 
 

1 четверть 
        

  
  
  
  
  
  
  

2 четверть 
        

3 четверть 
        

4 четверть 
        

Год.оценка 
        

Экзам.оценка 
        

Итог.оценка 
        

2 
 

1 четверть 
        

  
  
  
  
  
  
  

2 четверть 
        

3 четверть 
        

4 четверть 
        

Год.оценка 
        

Экзам.оценка 
        

Итог.оценка 
        

3 
 

1 четверть 
        

  
  
  
  
  
  
  

2 четверть 
        

3 четверть 
        

4 четверть 
        

Год.оценка 
        

Экзам.оценка 
        

Итог.оценка 
        



4… 
           

 

Начиная с 8 класса и старше, сводная ведомость  учеты успеваемости 

после выгрузки  из АИС CPO и записи решения педагогического совета (дата 

и номер) приводится в альбомный вариант расположения страниц. 

4. Сводная ведомость учета посещаемости выгруженная из АИС CPO. 

5. Общие сведения об обучающихся  выгруженные из АИС CPO. 

 

 

Приложение 2 
 

При поступлении учащихся в школу классные руководители с родителей 

(законных представителей) берут согласие/отказ  субъекта на обработку 

персональных данных в АИС CPO в следующем виде: 
 

Образец 

Согласие/отказ субъекта на обработку персональных данных. 
В соответствии с письмом Главного управления образования и молодежной политики от 29.04.2016 

№539 в Алтайском крае начата работа по созданию регионального сегмента единой федеральной 

межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и 

дополнительным общеобразовательным программам. В приложении к письму Главного управления  указан 

список полей для заполнения  в АИС «Сетевой край. Образование» о контингенте общеобразовательных 

организаций. Общие сведения о контингенте обучающихся должны включать в себя следующую 

информацию:  

1. Родители (или иные законные представители):  
Мать (ФИО, дата рождения, СНИЛС, гражданство, реквизиты документа, удостоверяющего личность). 

Отец (ФИО, дата рождения, СНИЛС, гражданство, реквизиты документа, удостоверяющего личность). 

Законный представитель, не являющийся родителем (Тип законного представителя, ФИО, дата 

рождения, СНИЛС, гражданство, реквизиты документа, удостоверяющего личность, документ, 

удостоверяющий положение законного представителя по отношению к ребенку). 

Я, ________________________________________________________________,  

 _______________________________на обработку персональных данных. 
                         согласие/отказ   

Дата __________________                                          Подпись________________________ 


