
Выписка из протокола №6 
заседания Управляющего совета 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
- лицей №32  г. Белгорода 

                                                                                                           от 29 марта 2015 года   
Присутствовали: члены УС – 11 человек:  
Место проведения – МБОУ – лицей №32 г. Белгорода, каб.директора   
Время проведения: 18.30   
Повестка: 1. О введении электронного классного журнала и электронного дневника.   
 
       По первому вопросу слушали заместителя директора Кабанову И.В., которая 
представила информацию о том, что с 31 марта 2015 года лицей находится в режиме 
апробации введения электронного классного журнала и представила Положение об 
электронном классном журнале, которое    регламентирует      вопросы     введения    и   
функционирования в лицее  электронного классного журнала в системе  АСУ ОП 
«Виртуальная школа».  
        Электронный  журнал  представляет  собой  модуль  автоматизированной  системы   
управления  образовательным  процессом  «Виртуальная  школа»,  размещенной  по  
адресу:  https://www.vsopen.ru/,  обеспечивающий  возможность  внесения,  хранения  и  
обработки информации,  а  также  вывода  данных  на  бумажный  носитель  для  
оформления  в  виде  документа   в   соответствии   с   требованиями   Российского   
законодательства:   о   ходе   и  результатах    освоения     учащимися     образовательной      
организации     образовательных  программ  по  предметам  учебного  плана;  о  датах  и  
тематике  проведённых  занятий;  о  домашних  заданиях;  о  посещаемости  учащихся  и  
т.д.   
       Электронный  журнал  обеспечивает  автоматизацию  таких  процессов  как:   
 учёт  успеваемости   и   посещаемости   обучающихся;   фиксирование   этапов   
фактического  освоения     обучающимися        теоретической      и    практической      
части     содержания  образовательных  программ  по  предметам  учебного  плана; 
формирование  отчётной  документации      учителя-предметника,      классного    
руководителя,     администратора; оперативный  доступ  заинтересованных  пользователей  
к  сведениям,  хранящимся  в  АСУ  ОП   «Виртуальная   школа»;    своевременное  
информирование   родителей   (законных  представителей)     об  успеваемости     и   
посещаемости     обучающихся.      Пользователями  Электронного      журнала     
являются:     директор,    заместители     директора,    классные  руководители, учителя-
предметники и другие педагогические работники, обучающиеся и  их родители (законные 
представители).   
       Также Кабанова И.В. ознакомила членов управляющего совета     об   основных  
правилах   ведения   и   хранения  журнала, правах и ответственности пользователей, 
должностных обязанностях различных  категорий  работников, возникающих  у  них  
всвязи  с  введением  электронного классного  журнала.   
       По первому вопросу решили:  
        1.  Приступить  к  апробации  ведения  электронного  классного  журнала  с  31  марта   
2015 года.  
       2.   Классным      руководителям       на   родительских      собраниях     организовать   
информирование  родителей  и  учащихся  о  возможностях  работы  электронного  
журнала;  ознакомить учащихся и их родителей (законных представителей) с нормативно-
правовой  документацией, регламентирующей ведение электронного классного журнала в 
срок до 1  апреля 2015 года.   
       3.   Работу   с   электронным   классным   журналом   осуществлять   с   соблюдением   
требований и норм Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006 года №  
152-ФЗ   «О  персональных  данных»  (получение  согласия  на  обработку  персональных   



данных).   
 
Председатель Управляющего совета ___________ Сафронов Л.В. 


