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ПОЛОЖЕНИЕ 

 об электронном отчете классного руководителя  
по итогам триместров и учебного года о внутренней системе оценки качества 

образования  

муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

многопрофильная школа естественно-математических дисциплин № 65 „Спектр”»  

г.Липецка 

 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Данное Положение разработано в рамках реализации программы "Информационно-

коммуникационные технологии в управлении образовательным учреждением", 

электронного документооборота и в целях автоматизации сбора, хранения, обработки и 

передачи информации по отчетам классных руководителей. 

1.2. Положение вводится на основе результатов эксперимента по введению отчета 

"Электронный отчет классного руководителя". 

1.3. Для отчета классного руководителя по итогам триместра и года используется 

электронная таблица "Электронный отчет классного руководителя по успеваемости". 

1.4. Электронный отчет классного руководителя представляет собой файл, созданный в 

формате *.xls. 

1.5. Для ведения электронной формы отчета издается приказ по школе о назначении 

ответственных лиц за своевременное заполнение и сопровождение данного документа. 

1.6. Документ имеет гриф "ДСП". 

 

2. Техническое и программное решение 

2.1. На сервере создается каталог "Teacher". 

2.2. В указанном каталоге создаются подкаталоги c фамилиями учителей. 

2.3. В каждом подкаталоге создаются файлы – «Отчет», которые содержат информацию 

по каждому классу: номер и буква класса,  

2.4. Для организации электронного отчета классного руководителя используется 

вычислительная техника кабинетов информатики, других служб, которая связана в 

локальную сеть ОУ. 

2.5. В отчетный период предоставляется "свободный доступ" классным руководителям к 

указанным каталогам. После отчета администратором сети доступ закрывается. 

 

3. Работа с отчетом и его статус 

3.1. По требованию классного руководителя предоставляется "твердая копия" отчета по 

результатам успеваемости учащихся. 

3.2. Классный руководитель имеет право ознакомить родителей, законных представителей 

учащегося с отчетом на родительских собраниях и индивидуально. 

3.3. По письменному требованию родителя или законного представителя учащегося 

служба мониторинга (информатизации) МБОУ СМШ № 65»Спектр»г. Липецка 

предоставляет информацию по результатам успеваемости посредством электронной 

почты. 

3.4. Сгенерированная информация от учителей утверждается грифом "ДВП". Этой 

информацией имеют право пользоваться администрация ОУ и руководители МО. 



3.5. Учитель-предметник имеет право запросить информацию по качеству и успеваемости 

по своему предмету в любом классе у администрации ОУ. 

3.6. Данные могут быть использованы при аттестации преподавательского состава. 

 

4. Сроки сдачи отчетов 

4.1. Приказом директора школы в конце каждого учебного триместра (года) 

устанавливаются сроки сдачи электронного отчета классными руководителями. 

4.2. Администратор школьной сети на основе изданного приказа "открывает или 

закрывает" общий доступ к каталогу для категории пользователей сети "Учитель". 

4.3. На основе электронных отчетов ответственное лицо (заместитель директора по 

учебной работе) формирует итоговый протокол в виде аналитической справки по школе за 

отчетный период. 

4.4. Классным руководителям, не владеющим информационными технологиями, в 

отчетный период оказывается консультативная помощь учителями информатики и 

учителями, владеющими информационными технологиями. Допускается привлечение 

старшеклассников для ввода данных в электронный отчет с обязательным присутствием 

классного руководителя. 

 

5. Ответственность за информацию 

5.1. Ответственность за своевременный отчет и объективность информации возлагается на 

классных руководителей. 

5.2. Ответственность за сохранность электронной информации несет представитель 

администрации МБОУ СМШ № 65»Спектр»г. Липецка согласно приказу директора. 

5.3. В случае срыва полноценного отчета по вине учителя-предметника ответственность 

несет учитель-предметник. 

5.4. За невыполнение настоящего положения учителя-предметники, классные 

руководители могут быть наказаны в административном порядке приказом директора 

МБОУ СМШ № 65»Спектр»г. Липецка по представлению учебной части. 

6. Хранение отчетов 

6.1. Промежуточные отчеты хранятся на административном ПК и внешних носителях. 

6.2. Отчеты за учебный год архивируются стандартными архиваторами и переносятся на 

внешние носители (на CD). 

6.3. Твердые копии не формируются. 


