


                                                    Приложение к приказу МБОУ «СОШ №1» 

                                                            от «06» апреля 2020г   № 99-Д 

 

ПОРЯДОК 

ведения электронного журнала МБОУ «СОШ №1» в условиях реализации 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий порядок ведения электронного журнала МБОУ «СОШ №1» в 

условиях реализации электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

1.2. Настоящий Порядок разработан на основании письма МинОбр и науки 

Челябинской области от 06.04.2020 г. № 1213/3853 «Инструкции по ведению 

электронного журнала в условиях реализации электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий», Положения об организации 

образовательной деятельности МБОУ «СОШ №1» во время карантина и (или) в 

режиме повышенной готовности, санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов «Гигиенические требования к условиям обучения в 

общеобразовательных учреждениях. СанПиН 2.4.2.2821-10», Федерального закона от 

30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». 

1.3. Данный Порядок разработан в целях определения единых подходов к 

деятельности МБОУ «СОШ № 1» по организации ведения электронного журнала 

МБОУ «СОШ №1» в условиях реализации электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, обеспечению усвоения обучающимися обязательного 

минимума содержания основных образовательных программ. 

2. Ведение электронного журнала МБОУ «СОШ №1» в условиях 

реализации электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

2.1. В условиях организации обучения с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий необходимо сформировать расписание 

занятий на каждый день в соответствии с учебным планом по каждой дисциплине. 

2.2. Назначение домашнего задания и фиксация результатов образовательной 



деятельности осуществляется в системе «Сетевой город. Образование». 

2.3. Сохранить структуру расписания в информационной системе согласно ранее 

утвержденному учебному плану, скорректировав календарно-тематическое 

планирование. 

2.4. Домашнее задание назначается по предметам на определённые дни: 1-3 урок в 

расписании по нечетным неделям, 4-7 уроки в расписании по четным неделям. 

2.5. В дни, когда домашнее задание не назначено по предмету, указывается «не 

задано». 

2.5.1. Администрация МБОУ «СОШ №1» осуществляют контроль ведения 

электронного журнала МБОУ «СОШ №1» в условиях реализации электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий и корректировки 

календарно-тематического планирования рабочих программ учебных предметов, 

курсов педагогами МБОУ «СОШ №1». 

 


