
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

01.06.2017 у.СЭД-26-01-06-599

X) внесении изменений в Требования к 
характеристикам услуги по ведению 
электронных дневников и журналов, 
утвержденные приказом Министерства 
образования и науки Пермского края от 
13.12.2016 г. №СЗД-26-01-06-843 «Об 
утверждении Требований к характеристикам 
услуги по ведению электронных дневников и 
журналов и Регламента мониторинга 
п ред оставлен и я общеобразовател ьны ми 
учреждениями, расположенными на 
территории Пермского края, услуги по 
ведению электронных дневников и 
журналов»

В целях улучшения качества предоставления услуги «Предоставление 
информации о текущей успеваемости учащегося в образовательном учреждении, 
ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости» 
в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории Пермского

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Требования 
к характеристикам услуги по ведению электронных дневников и журналов, 
утвержденные приказом Министерства образования и науки Пермского края 
от 13 декабря 2016 г. №СЭД-26-01-06-843 «Об утверждении Требований 
к характеристикам услуги по ведению электронных дневников и журналов 
и Регламента мониторинга предоставления общеобразовательными 
учреждениями, расположенными на территории Пермского края, услуги 
по ведению электронных дневников и журналов» (далее -  Требования).

2. Рекомендовать руководителям органов управления образованием 
муниципальных районов (городских округов) Пермского края организовать 
работу по обеспечению условий качественного оказания общеобразовательными 
учреждениями услуги по ведению электронных дневников и журналов 
в соответствии с Требованиями.

края,

Министр Р.А. Кассина

СЭД-26-01-06-599 01.06.2017



УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом Министерства 
образования и науки 
Пермского края 
от

Изменения,
которые вносятся в Требования к характеристикам услуги по ведению 

электронных дневников и журналов, утвержденные приказом 
Министерства образования и науки Пермского края от 13.12.2016 г. №СЭД- 

Z6-U1-U6-843 «Об утверждении Требований к характеристикам услуги по 
ведению электронных дневников н журналов и Регламента мониторинга 

предоставления общеобразовательными учреждениями, расположенными 
на территории Пермского края, услуги по ведению электронных дневников

и журналов»

1. Позицию:

~27 Актуальность 
информации о 
результатах текущего 
контроля 
успеваемости, 
промежуточной 
аттестации 
обучающегося и 
посещаемости уроков

1 Указатель: своевременность сведений об оценках и 
посещаемости уроков.
Метод определения значения:
Рассчитывается доля оценок и отметок пропусков 
уроков, выставленных своевременно в электронный 
дневник, от общего количества оценок и отметок 
пропусков уроков, выставленных в электронный 
дневник за рассматриваемый период.

С= Ос(у -  х]00%, где

С - своевременность сведений об оценках и 
посещаемости уроков;
Ос - количество оценок и отметок 
пропусков уроков, выставленных 
своевременно;
О - количество оценок и отметок пропусков уроков, 
выставленных за рассматриваемый период.

Для текущего контроля успеваемости 
устанавливаются следующие сроки информирования 
об оценках через электронный дневник:

обучающихся по программам начального и 
основного общего образования: не более 1 дня от 
даты проведения урока или  3-х дней от даты 
выполнения обучающимся работы, по итогам 
которых выставлена оценка;

обучающихся по программам среднего общего 
образования: не более 1 дня от даты проведения 
урока или 5-ти дней от даты выполнения 
обучающимся работы по итогам которых выставлена 
оценка.
Для промежуточной аттестации по итогам учебного 
периода устанавливаются следующие сроки 
информирования об оценках: 
не позднее 2-х дней после окончания учебного 
периода.________________________________________



Устанавливаются следующие сроки информирования 
о пропусках уроков: не более 1 дня от даты 
проведения урока.

изложить в следующей редакции

1 . Актуальность 
информации о 
результатах текущего 
контроля 
успеваемости, 
промежуточной 
аттестации 
обучающегося и 
посещаемости уроков

Показатель: своевременность сведений об оценках и 
посещаемости уроков.
Метод определения значения:
Рассчитывается доля оценок и отметок пропусков 
уроков, выставленных своевременно в электронный 
дневник, от общего количества оценок и отметок 
пропусков уроков, выставленных в электронный 
дневник за рассматриваемый период.

С~ х100% , где

С - своевременность сведений об оценках и 
посещаемости уроков;
Ос -  количество оценок и отметок 
пропусков уроков, выставленных 
своевременно;
О - количество оценок и отметок пропусков уроков, 
выставленных за рассматриваемый период.

Для текущего контроля успеваемости 
устанавливаются следующие сроки информирования 
об оценках через электронный дневник:

не более 1 дня от даты проведения урока за устные 
ответы или 7 дней от даты выполнения 
обучающимся работы, по итогам которых 
выставлена оценка (контрольная, проверочная, 
самостоятельная и другие работы);

Для промежуточной аттестации по итогам учебного 
периода устанавливаются следующие сроки 
информирования об оценках: 
не позднее 2-х дней после окончания учебного 
периода.

Устанавливаются следующие сроки информирования 
о пропусках уроков: не более 1 дня от даты 
проведения урока.

2. Предложение:
«Качественный результат Услуги должен соответствовать следующим 

требованиям:
значение показателя полноты сведений о темах уроков 01) составляет

100%;
значение показателя своевременности сведений об оценках 

и посещаемости уроков (С) составляет 100%.»



изложить в следующей редакции:
«Качественный результат Услуги должен соответствовать следующим 
требованиям:
значение показателя полноты сведений о темах уроков (П) составляет 

100%;
значение показателя своевременности сведений об оценках 

и посещаемости уроков (С) составляет не менее 98%.».


