


«Региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета 

контингента»;   

 уставом Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

г.Владимира «Средняя общеобразовательная школа 24». 

1.2. Система АИС «БАРС Web-Электронная школа» находится на сайте 

https://new.образование33.рф 

1.3. Ответственность за соответствие зафиксированных в электронном журнале данных учета 

фактам реализации учебного процесса лежит на руководителе Учреждения.  

1.4. При ведении учёта обеспечивается соблюдение действующего законодательства 

Российской Федерации о персональных данных.  

1.5. В ведомственной автоматизированной информационной системе «БАРС 

Web-Электронная школа» электронный журнал представляет собой электронную версию 

бумажного классного журнала.  

 

2. Цели и задачи  

2.1. Цели:  

 Повышение эффективности взаимодействия всех участников образовательной 

деятельности средствами автоматизированной информационной системы;  

 Повышение контроля качества образовательной деятельности и обеспечение его 

открытости для граждан;  

 Оказание государственных и муниципальных услуг в сфере образования в 

электронном виде.  

2.2. Задачи:  

 формирование единого информационного пространства в Учреждении;  

 сбор информации в режиме on-line;  

 проведение мониторинговых исследований различной направленности;  

 создание информационной открытости школы потребителям через систему 

электронного мониторинга;  

 формирование статистических и аналитических отчетов по вопросам качества 

образования;  

 создание единого реестра базы данных на всех участников образовательного процесса;  

 повышение оперативности, эффективности и качества управления в МБОУ «СОШ № 

24» г.Владимира; 

 предоставление родителям информации о текущей успеваемости обучающегося 

посредством ведения электронного дневника и электронного журнала успеваемости;  

 организация учета результатов ГИА (ЕГЭ, ОГЭ) и других тестирований;  

 стандартизация делопроизводства.  

 

3. Права и обязанности участников образовательной деятельности  

при работе с АИС «БАРС. Web-Электронная Школа» 

 
3.1. Директор:  

 просматривает все электронные журналы Учреждения без права редактирования;  

 распечатывает (при необходимости) страницы электронного журнала;  

 заверяет распечатанный вариант электронного журнала подписью и печатью 

образовательной организации;  

 контролирует ведение и функционирование АИС «БАРС Web-Электронная школа»;  

 контролирует правильное внесение информации в систему и ведение электронных 

журналов.  

3.2. Заместитель директора по учебно-воспитательной и воспитательной работе:  

 просматривает все электронные журналы Учреждения без права редактирования;  
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 распечатывает страницы электронного журнала и заверяет в установленном порядке;  

 следит за заполнением электронных журналов учителями;  

 заполняет текущий учебный план до начала учебного года;  

 формирует отчеты по работе АИС «БАРС Web-Электронная школа» в соответствии со 

своими основными должностными обязанностями;  

 осуществляет контроль над состоянием ведения электронного журнала классными 

руководителями и учителями-предметниками;  

 осуществляет прием и регистрацию заявлений родителей на предоставление 

информации о текущей успеваемости обучающегося посредством ведения 

электронного дневника и электронного журнала успеваемости;  

 составляет расписание звонков, календарный план - график, информацию 

«Предмет-кабинет-преподаватель»;  

 расписание уроков по шаблону.  

 

3.3. Ответственный за ведение АИС «БАРС. Web-Электронная Школа»: 

 просматривает все электронные журналы Учреждения;  

 осуществляет прием заявлений родителей на предоставление информации о текущей 

успеваемости обучающегося посредством ведения электронного дневника и 

электронного журнала успеваемости;  

 создает логины руководящим и педагогическим работникам, обучающимся и 

родителям для доступа в личный кабинет системы;  

 организует работу всех пользователей (руководящих и педагогических работников 

Учреждения, родителей, обучающихся);  

 контролирует полноту, качество, оперативность информации, вводимой в Систему;  

 вводит общую информацию по школе в Систему;  

 координирует работу классных руководителей, учителей-предметников;  

 осуществляет связь со службой технической поддержки (по мере необходимости);  

 проводит совещания, консультации и обучение других участников проекта и 

пользователей системы;  

 проводит мониторинг функционирования АИС «БАРС Web-Электронная школа» в 

Учреждении;  

 выдает родителям (через классного руководителя) логины и пароли для 

персонифицированного доступа к информации, ограниченной сведениями об 

обучающемся, содержащейся в электронном дневнике и электронном журнале 

успеваемости;  

 управляет правами доступа, обеспечивает безопасность персональных данных в АИС 

«БАРС Web-Электронная школа» техническими средствами защиты;  

 архивирует базы данных и сохраняет их на нескольких электронных носителях с целью 

предотвращения утери базы данных;  

 устанавливает необходимый для работы АИС «БАРС Web-Электронная школа» 

программно-технический комплекс;  

 отвечает за работоспособность сервера и его администрирование (аудит событий) - 

настройка, обновление.  

 

3.4. Учитель-предметник:  

 просматривает и редактирует электронный журнал лишь тех классов, в которых 

преподает;  

 своевременно заполняет темы уроков, виды работ на уроке, домашние задания;  

 выставляет отметки и отмечает отсутствующих на уроке;  

 составляет рабочие программы в электронном виде (КТП).  

 



3.5. Классный руководитель:  

 просматривает журнал своего класса по всем предметам без права редактирования;  

 информирует родителей о существовании электронных дневников;  

 отвечает за ввод данных обучающихся своего класса и их родителей, а также за ведение 

текущих записей в электронный классный журнал по своему классу, ведение 

портфолио обучающихся своего класса;  

 координирует и осуществляет взаимодействие между родителями и заместителем 

директора по УВР по вопросам предоставления информации о  

 текущей успеваемости обучающегося посредством ведения электронного дневника и 

электронного журнала успеваемости;  

 выдает родителям своего класса логины и пароли для персонифицированного доступа 

к информации, содержащейся в электронном дневнике и электронном журнале 

успеваемости.  

 

4. Порядок функционирования АИС «БАРС Web-Электронная Школа» 

 

4.1. Общее управление работой АИС «БАРС Web-Электронная школа» осуществляется 

директором Учреждения.  

4.2. Непосредственное руководство работами, которые связаны с управлением, 

обслуживанием и поддержкой АИС «БАРС Web-Электронная школа» (включая все модули и 

функции системы) в ОУ осуществляется назначенным ответственным лицом совместно с 

директором, которые:  

 планируют, организуют условия для работы учителей в АИС «БАРС Web-Электронная 

школа»;  

 контролируют условия осуществления работ в АИС «БАРС Web-Электронная школа», 

в соответствии с настоящим Положением.  

4.3. Ежедневные работы по заполнению, введению информации и поддержке работы модулей 

системы, выполняют классные руководители, учителя - предметники, ответственное лицо 

Учреждения. Внесение информации об уроке и об отсутствующих производится по факту в 

день проведения.  

4.4. Внесение в журнал информации о домашнем задании производится в день проведения 

занятия.  

4.5. Отметки за урок выставляются во время проведения урока или после урока в течение 14 

дней. В случае изменения отметки изменения вносятся в течение 14 календарных дней. 

Отметки за письменные работы выставляются в течение 14 календарных дней со дня её 

проведения. Предельный срок выставления отметок не более 14 календарных дней.  

4.6. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе выполняет функциональные 

обязанности согласно Положению, способствует предоставлению оперативной информации.  

4.7. Сводная ведомость успеваемости учащихся формируется автоматически по окончании 

учебного периода. Если данные по учебному году хранятся в электронном виде, сводная 

ведомость успеваемости учащихся распечатывается и передается в архив сразу по завершении 

ведения учёта в соответствующем классном журнале.  

4.8. Ответственное лицо Учреждения совместно с заместителем директора по 

учебно-воспитательной работе:  

 готовят отчеты и другие материалы для информирования всех участников 

образовательной деятельности;  

 готовят предложения для подключения новых возможностей Системы;  

 контролируют работу в Системе учителей-предметников и классных руководителей.  

4.9. Директор Учреждения отражает внедрение и функционирование проекта АИС «БАРС 

Web-Электронная школа» в ежегодном отчете о самообследовании образовательной 

организации.  



4.10. Кадровый состав процесса использования АИС создается и утверждается каждый 

учебный год. 

4.11. Все должности для обеспечения процесса внедрения и использования АИС являются 

внутришкольными и совмещены с основными должностями по штатному расписанию ОУ. 

Трудовые отношения, соответствующие этим должностям, регулируются внутренними 

документами (приказами, положением и должностными инструкциями (по необходимости), 

утвержденными администрацией ОУ). 

4.12. Назначение на должность в проекте АИС «БАРС. Web-Электронная Школа» не 

освобождает работников от их повседневных обязанностей, определенных в учебном плане и 

введенными должностными инструкциями.  

4.13. Запись о назначении на должности в проекте АИС «БАРС. Web-Электронная Школа» в 

трудовой книжке не осуществляется. 

 

5. Ответственность 

 

5.1. Ответственность за содержание информации, представленной АИС «БАРС. 

Web-Электронная Школа», несет руководитель образовательной организации. 

5.2. Ответственность за нарушение работоспособности и актуализации АИС «БАРС. 

Web-Электронная Школа», за распространении данных, содержащихся в АИС «БАРС. 

Web-Электронная Школа», несет ответственный за ведение АИС «БАРС. Web-Электронная 

Школа», назначенный приказом директора школы. 

 

 

 

 


