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Положение

о порядке работы со «Школьным порталом» в 2021-2022 году

«Школьный портал Московской области» (далее - Школьный портал) - это единая 
образовательная среда для педагогов, обучающихся и их родителей. Приоритетная цель системы - 
повышение качества образовательных услуг для жителей Московской области за счет автоматизации 
учебно-воспитательного процесса.

Школьный портал интегрирован с «Порталом государственных и муниципальных услуг 
Московской области»

Школьный портал Московской области предназначен для реализации услуг в электронном виде:

dubna.ru


— «Прием на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования».

— «Предоставление информации о текущей успеваемости, ведение электронного дневника и 
электронного журнала успеваемости»;

— «Представление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих 
программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных 
графиках»;

— «Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также 
дополнительного образования в общеобразовательных организациях»;

Используемые сокращения:
Термин Определение

шп Школьный портал

ОУ Образовательное учреждение

эж Электронный журнал

ЭД Электронный дневник

ктп Календарно-тематическое планирование

В зависимости от целей и задач пользователю «Школьного портала» выдается один из 
предлагаемых профилей:

• Администратор,
• Редактор,
• Модератор,
• Мониторинг ФСН,
• Директор,
• Завучи по областям,
• Учитель,
• Классный руководитель,
• Родитель,
• Ученик.

Категории работников ОУ, осуществляющие информационное наполнение разделов 
«Школьного портала» в течение года:

— заместитель директора по УВР (администратор системы на уровне ОУ),
— учителя-предметники, классные руководители.
— и др.

Категории пользователей системы - заказчики (получатели) электронных услуг:
— учащиеся школы,
— родители (законные представители).

Система ведется в течение всего календарного года.

Общие положения:

1. Директор школы несет ответственность за своевременное наполнение Системы, регулярную 
активацию внесенных в нее данных, а также за ее успешное внедрение в образовательный 
процесс.

2. Ответственный координатор - Администратор Системы в школе выполняет первичную 
настройку и наполнение Системы, а также корректировку внесенных данных по мере 
обновления или изменения внесенной информации.



3. Во время первичной настройки Системы (до начала учебного года) классные руководители 
осуществляют деление класса на учебные подгруппы в соответствии с учебным процессом.

4. Ответственный координатор - Администратор Системы в школе формирует сводную ведомость 
учета результатов промежуточной и итоговой аттестации обучающихся автоматически в 
режиме реального времени. Для использования данных из электронной формы в качестве 
документов сводные ведомости выводятся на печать, заверяются и архивируются в 
установленном порядке.

5. Заместители директора создают расписание уроков для классов параллели и учебных групп, за 
которые они ответственны.

6. Ответственный координатор - Администратор Системы в школе своевременно вносит 
изменения в расписание, в том числе замены уроков.

7. Классный руководитель выдает под подпись учетные данные для вновь прибывших учащихся и 
их родителей (законных представителей) не позднее 10 рабочих дней с момента прибытия, 
контролирует результаты образовательного процесса, просматривая журнал своего класса по 
всем предметам, осуществляя ежедневный учет сведений о пропущенных уроках.

8. Педагог отмечает посещаемость обучающихся, проверяя и оценивая знания обучающихся, 
выставляя оценки (отметки) за работу на уроке в электронный журнал. Оценки (отметки) за 
работу на уроке должны быть выставлены в течение текущего учебного дня. Оценки (отметки) 
могут быть выставлены позже, если для работы на уроке (письменная, контрольная работа, 
сочинение и т.д.) установлены длительные сроки проверки и выставления оценки.

9. Педагог заполняет темы уроков, в соответствии с календарно-тематическим планирование, 
указывает виды работ, за которые ученик получает оценку (отметку).

10. Педагог в разделе «Домашнее задание» записывает содержание домашнего задания и характер 
его выполнения, страницы, номера задач и упражнений, практические работы (в случае, если 
домашнее задание задается). Внесение в журнал информации о домашнем задании должно 
производиться во время урока или до конца текущего дня.

11. Педагог выставляет каждому обучающемуся оценку или отметку за отчетный период. В 
случае, если предмет ведется факультативно и/или если для предмета не требуется выставление 
итоговой оценки, администратор 00 имеет возможность выставить параметр «Без аттестации» в 
настройках предмета.

12. Педагог осуществляет внесение информации об обучающихся, отсутствующих на уроке, 
внесение информации должно производиться каждым педагогом не позднее 2 дней после 
проведения урока.

13. Педагог выставляет оценки (отметки) в рамках итоговой аттестации обучающихся каждому 
ученику своевременно после завершения каждого учебного периода (во время каникулярного 
периода). В случае передачи материала обучающимися педагог имеет возможность изменить 
ранее выставленную оценку, если установленный администратором 00 период редактирования 
оценок еще не истек. Администратор образовательной организации имеет возможность 
установить следующие периоды, в течение которых возможно редактирование выставленной 
оценки: «Никогда» (оценку (отметку) можно редактировать в течение неограниченного 
периода времени, до истечения текущего учебного года), «Через неделю» (оценку (отметку) 
можно редактировать в течение недели после даты проведения урока), «Через две недели» 
(оценку (отметку) можно редактировать в течение 2 недель после даты проведения урока), 
«Через 3 недели» (оценку (отметку) можно редактировать в течение 3 недель после даты 
проведения урока), «Через месяц» (оценку (отметку) можно редактировать в течение месяца 
после даты проведения урока). Информация об изменении оценки (отметки), конечная оценка 
(отметка) фиксируется в отчете, который доступен в течение всего учебного года 
администратору 00.

14. В случае, если родители (законные представители) ребенка отказались от получения услуги в 
электронном виде, им предоставляется распечатанные сводные ведомости, содержащие 
информацию о прошедших за период уроках, оценках (отметках), полученных ребенком, 
среднем и средневзвешенном балле ребенка по предмету, а также сведения о количестве 
опозданий и пропущенных уроков. Рекомендованный период составления сводной ведомости - 
за прошедшую учебную неделю. Для педагогов имеется возможность составлять сводные 



ведомости за любой произвольный период времени в течение отчетного периода.
График мониторингов Управления народного образования Администрации городского округа 

Дубна Московской области по обеспечению реализации общеобразовательными организациями услуг в 
электронном виде «Предоставление информации о текущей успеваемости, ведение электронного 
дневника и электронного журнала успеваемости», «Предоставление информации об образовательных 
программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), 
годовых календарных учебных графиках», «Прием на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования».

Дата Тема мониторинга Наименование услуги, по которой 
проводиться мониторинг

15.11.2021

Выставление отметок в электронные 
журналы за 1 триместр 2021-2022 

учебного года
«Предоставление информации о 
текущей успеваемости, ведение 

электронного дневника и 
электронного журнала успеваемости»

30.12.2021

Выставление отметок в электронные 
журналы 1 полугодие 2021 -2022 

учебного года
«Предоставление информации о 
текущей успеваемости, ведение 

электронного дневника и 
электронного журнала успеваемости»

21.02.2021

Выставление отметок в электронные 
журналы за 2 триместр 2021-2022 

учебного года
«Предоставление информации о 
текущей успеваемости, ведение 

электронного дневника и 
электронного журнала успеваемости»

Лпрель-июнь 
(еженедельно)

Мониторинг обработки заявлений на 
обучение в 1 класс на 2021-2022 
учебный год по закрепленной 

территории по соблюдение сроков 
административного регламента.

«Прием на обучение по 
образовательным программам 
начального общего, основного 

общего и среднего общего 
образования»

15.06.2022

Выставление отметок в электронные 
журналы за 3 семестр/2 полугодие, 

годовых, итоговых 2021-2022 учебного 
года

«Предоставление информации о 
текущей успеваемости, ведение 

электронного дневника и 
электронного журнала успеваемости»

Июль-август 
(еженедельно)

Мониторинг обработки заявлений на 
обучение в 1 класс на 2021-2022 
учебный год по незакрепленной 

территории по соблюдение сроков 
административного регламента.

«Прием на обучение по 
образовательным программам 
начального общего, основного 

общего и среднего общего 
образования»

В течение учебного года могут проводиться выборочные мониторинги в случае 
необходимости детального изучения вопросов деятельности образовательных учреждений по 
определенным направлениям.



Согласие на обработку персональных данных
Я,

зарегистрированный (ная) по адресу
(Фамилия, имя, отчество полностью)

Документ, удостоверяющий личность

Выдан

(адрес регистрации)
Серия Номер

(вид документа)

мобильный телефон
(кем и когда выдан)

адрес электронной почты

Данные представителя заявителя {заполняется в случае предоставления Согласия представителем заявителя}

зарегистрированный (ная) по адресу
(Фамилия, имя, отчество полностью)

(адрес регистрации)

Документ, удостоверяющий личность_____________________Серия________ Номер_________
(вид документа) 

Выдан

(кем и когда выдан)
Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя

(вид документа, реквизиты, кем и когда выдан)

настоящим подтверждаю свое согласие, данное:
Министерству государственного управления, информационных технологий и связи Московской области - Оператору 

персональных данных, (адрес: 143401, г. Красногорск, бульвар Строителей 4, к.
1),
Министерству образования Московской области, действующему по поручению Оператора,
(адрес: 143026, МО, Одинцовский г.о., р.п. Новоивановское, ул. Калинина, д. 1)

на обработку (любое действие (операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием 
средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), 
обезличивание, блокирование, уничтожение) своих персональных данных в соответствии с Соглашением об 
информационном взаимодействии от 17 июня 2020 г. № ЦП-2020-06-17-ОБР в целях получения информационных писем 
от имени Губернатора Московской области и центральных исполнительных органов государственной власти Московской 
области, получение государственных и муниципальных услуг в проактивном (автоматическом) режиме (без оформления 
заявления), в том числе уведомлений о статусе предоставленных услуг.

Настоящее согласие действует до достижения целей обработки персональных данных, указанных в настоящем 
согласии. Заявитель может отозвать настоящее согласие путем направления письменного уведомления не ранее окончания 
срока получения государственной или муниципальной услуги. Отзыв не будет иметь обратной силы в отношении 
персональных данных, прошедших обработку до окончания срока получения соответствующей государственной или 
муниципальной услуги.

В подтверждение изложенного, нижеподписавшийся, подтверждаю свое согласие на обработку своих персональных 
данных в соответствии с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152- ФЗ «О персональных данных».

  ( ) "_______г- 
(подпись)__________________________(расшифровка подписи)

Документы принял Подпись ________/____________■ !



Приложение № 4 
к приказу
от 24.08.2021 №341

Информация о лицах, отказавшихся от получения муниципальной услуги «Прием на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования» посредством РИГУ

№
Наименование 
общеобразовательной 
организации

ФИО родителя (законного представителя) (полностью без сокращений) отказавшегося от 
подписания Согласия на обработку персональных данных (услуга -прием на обучение по 
образовательным программа начального общего, основного общего и среднего общего 
образования). Согласие на бумажном носителе предоставляют только граждане, 
получающие услугу очно. Для граждан, получающих услугу через РПГУ заполнение 
формы Согласия не требуется.

ФИО учащегося 
(полностью, без 
сокращений)

Дата рождения 
учащегося 
(д.м.г.)

№ 
свидетельства о 
рождении

1

Информация о лицах, отказавшихся получать муниципальную услугу «Предоставление информации о текущей успеваемости, ведение 
электронного дневника и электронного журнала успеваемости» посредством Школьного портала Московской области

№ ФИО Роль в ИС (сотрудник, родитель, 
обучающийся) ID

1


