Приложение к приказу
от 07.03.2012 №41

Регламент предоставления услуги ЭД
(информирования обучающихся и их родителей (законных представителей) о
результатах обучения) в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5»
г.Югорска
1. Общие положения
1.1. При ведении учета успеваемости с использованием ЭЖ обучающимся и их родителям
(законным представителям) обеспечивается возможность оперативного получения
информации без обращения к сотрудникам МБОУ «Средняя общеобразовательная школа
№5» (автоматически).
Для родителей (законных представителей), которые заявили о невозможности или
нежелании использовать доступ к электронным формам представления информации,
должно быть обеспечено информирование о результатах обучения не реже чем один раз в
неделю с использованием распечатки результатов.
1.2. Рекомендуется регулярно информировать обучающихся и их родителей (законных
представителей) о прогнозе их итоговой успешности обучающихся за отчетный период
(четверть, триместр, полугодие и пр.).
1.3. Информация об итоговом оценивании и конкурсных (экзаменационных) испытаниях
должна быть доступна обучающимся и их родителям (законным представителям) не позже
суток после получения результатов.
2. Варианты оказания услуги ЭД.
Услуга по предоставлению информации о текущей успеваемости учащегося может
быть предоставлена следующим образом:
- самостоятельный просмотр ЭД (электронного дневника) учащегося на сайте по
индивидуальному коду доступа
3. Порядок оказания услуги ЭД.
3.1. При самостоятельном просмотре ЭД родителям и учащимся, желающим
воспользоваться данной услугой, классными руководителями выдается уникальный пароль.
Логином является фамилия учащегося написанная на русском языку. Далее, введя логин и
пароль, родители и учащиеся получают доступ в электронному дневнику.
Возможности «Электронного дневника» учащегося:
 первая вкладка «Дневник» полностью дублирует бумажный вариант дневника
школьника и включает в себя перечень занятий по дням недели, сведения о
домашнем задании, а также результаты отметочной деятельности.
 на второй вкладке «Оценки» отображаются отметки учащегося за все учебные
периоды. Отображение отметок происходит как в упрощенном, так и в расширенном
виде, который позволяет отобразить отметки учащегося с учетом дат уроков. В
столбце итогов рядом с итоговой отметкой отображается рейтинг учащегося в классе
по каждому предмету.
 третья вкладка «Сообщения» предназначена для возможности прочитать запись в
электронном дневнике учащегося, которую может оставить классный руководитель,
учитель или директор школы.

