
 

 
 

 



1.8.В 1-х классах оценки, домашнее задание в электронный журнал по учебным предметам не 

ставятся. Ведется только учет присутствия, отсутствия, движение обучающихся, запись тем 

уроков. 

1.9.Электронный журнал Школы служит для решения следующих задач: 

-хранение в электронном виде данных об успеваемости и посещаемости обучающихся Школы в 

электронном виде; 

-вывод информации, хранящейся в базе данных, на бумажный носитель, для оформления в виде 

документа в соответствии с требованиями Российского законодательства; 

-оперативный доступ к оценкам за весь период ведения журнала, по всем предметам, в любое 

время всем участникам образовательного процесса – родителям, обучающимся, учителям и 

администрации Школы; 

-автоматизация создания промежуточных и итоговых отчетов учителей-предметников, 

классных руководителей и администрации; 

-своевременное информирование родителей по вопросам успеваемости их детей; 

-обеспечение возможности прямого общения между учителями, администрацией, родителями и 

обучающимися вне зависимости от их местоположения; 

-создание единой базы календарно-тематического планирования по всем учебным предметам 

классов. 

1.10. Пользователями электронного журнала являются администрация школы, учителя, 

классные руководители, обучающиеся и их родители (законные представители). 

1.11. Электронный журнал является частью Информационной системы школы. 

 

 

2.Правила и порядок работы с электронным журналом       

2.1.Ответственный координатор по работе с электронными журналами и электронными 

дневниками, назначенный приказом директора Школы, из числа учителей, свободно 

владеющих компьютерами: 

-устанавливает программное обеспечение, необходимое для работы электронного журнала; 

 -обеспечивает надлежащее функционирование созданной программно-аппаратной среды; 

 -обеспечивает своевременное создание архивных копий; 

-вместе с классными руководителями и иными сотрудниками Школы заполняет необходимые 

формы. 

2.2.Пользователи получают персональные реквизиты доступа к электронному журналу (логин и 

пароль) в следующем порядке: 

-учителя-предметники, классные руководители, администрация Школы получают под личную 

роспись  реквизиты доступа у ответственного за ведение журнала в Школе; 

-родители получают под личную роспись реквизиты доступа в начале учебного года на 

классном собрании или в течение учебного года через классных руководителей; 

-обучающиеся получают под личную роспись реквизиты доступа в начале учебного года или 

при зачислении в Школу через классных руководителей;  

-классные руководители обязаны собирать с родителей обучающихся согласие на обработку 

персональных данных учеников своего класса; 

-если родители не подписывают согласие на обработку персональных данных своего ребенка, 

то сведения о таких обучающихся не вносятся в электронный журнал. 

2.3.Все пользователи электронного журнала несут ответственность за сохранность своих 

персональных реквизитов доступа и обязаны не предоставлять их никому, кроме 

ответственного за ведение журнала в Школе. 

2.4.Распределение предметных страниц по журналу и закрепление их за преподавателями 

осуществляется на основании учебного плана и распределения нагрузки между педагогами. 

2.5.Поддержание информации хранящейся в базе данных электронного классного журнала в 

актуальном состоянии является обязательным. 

2.6.Родители и обучающиеся имеют доступ только к собственным данным, и используют 

электронный журнал для их просмотра и ведения переписки. 

 



3.Распределение обязанностей участников образовательного процесса 

Права и обязанности ответственного координатора по работе с электронными журналами 

и электронными дневниками. 

Ответственный  координатор по работе с электронными журналами и электронными 

дневниками имеет право: 

-осуществляет связь со службой технической поддержки (при необходимости); 

-предоставлять персональные реквизиты учителям-предметникам и классным руководителям; 

-проводить обучение педагогического состава приемам работы с электронным журналом; 

-оказывать консультационную помощь при заполнении данных в электронном журнале; 

-проверять наличие календарно-тематических планов в электронном журнале; 

 

Ответственный  координатор по работе с электронными журналами и электронными 

дневниками обязан: 

-контролировать своевременное заполнение электронного журнала учителями-предметниками 

и классными руководителями; 

-обеспечить меры по регулярному созданию резервных копий электронного классного журнала. 

 

Права и обязанности учителя-предметника 

Учитель-предметник имеет право: 

-получать своевременную консультацию по вопросам работы с электронным журналом у 

учителей информатики; 

-обсуждать на форуме любую тему, касающуюся учебно-воспитательного процесса и процесса 

управления Школой; 

-обсуждать и вносить предложения по улучшению работы с электронным 

дневником/журналом; 

-при своевременном, полном и качественном заполнении электронного журнала формировать 

отчеты по работе только в электронном виде: 

                  -итоги успеваемости по предмету за учебный период; 

                  -отчет учителя-предметника по окончании учебных периодов и итоговый; 

                  -отчет и график «Динамика среднего балла по предмету». 

 

Учитель-предметник обязан: 

-пройти обучения на школьных семинарах, направленных на изучение приемов работы с 

электронным журналом; 

-заполнять электронный журнал в день проведения своего урока в соответствующем классе или 

отсрочено – до 15.00 часов каждого дня, а в случае болезни учителя учитель, замещающий 

коллегу, заполняет электронный журнал в установленном порядке, включая сведения о 

посещаемости; 

-систематически проверять и оценивать знания  обучающихся, а также отмечать посещаемость 

в электронном журнале в день проведения своего урока в соответствующем классе; 

-выставлять итоговые оценки обучающихся за четверть (семестр), полугодие, год, экзамен и 

итоговые не позднее сроков, оговоренных приказом по Школе по завершении учебного 

периода; 

-оповещать родителей неуспевающих обучающихся, обучающихся, пропускающих занятия 

посредством рассылки сообщений на почтовые адреса родителей обучающихся; 

-вести все записи домашних заданий по всем учебным предметам (включая уроки по 

иностранному языку) на русском языке; 

-определять состав подгрупп, при делении класса по предмету на подгруппы. Записи вести 

индивидуально каждым учителем, ведущим группу.  

 

Права и обязанности классного руководителя 

Классный руководитель имеет право: 

-получать своевременную консультацию по вопросам работы с электронным журналом; 



-обсуждать на форуме любую тему, касающуюся учебно-воспитательного процесса и процесса 

управления Школой;  

-при своевременном, полном и качественном заполнении электронного журнала учителями-

предметниками формировать отчеты по работе только в электронном виде: 

                  отчет о посещаемости класса; 

                  предварительный отчет классного руководителя за учебный период; 

                  отчет классного руководителя за учебный период; 

                  итоги успеваемости класса за учебный период; 

                  сводная ведомость учета успеваемости обучающихся класса; 

                  сводная ведомость учета посещаемости; 

                  формировать при необходимости «Информационное письмо для родителей». 

 

Классный руководитель обязан: 

-проходить обучения на школьных семинарах, направленных на изучение приемов работы с 

электронным журналом; 

-заполнять и следить за актуальностью данных об обучающихся своего класса и их родителях; 

вносить в электронный журнал факты пропуска занятий обучающимися; 

-контролировать своевременное выставление текущих и итоговых оценок учителями-

предметниками; 

-оповещать родителей неуспевающих обучающихся, обучающихся, пропускающих занятия по 

неуважительной причине; 

-обеспечить выполнение требований закона РФ «О персональных данных»; 

-проводить после окончания учебного года архивацию журнала и перевод обучающихся в 

следующий класс; 

-предоставлять реквизиты доступа родителям и обучающимся Школы; 

-вести мониторинг успешности обучения; 

-осуществляют ежедневный учет сведений о пропущенных уроках; 

-проводят обучение для учеников и их родителей (законных представителей) по работе с 

электронными дневниками; 

-осуществляют контроль доступа родителей и обучающихся. 

 

Права и обязанности заместителя директора по УВР 

Заместитель директора по УВР имеет право: 

-получать своевременную индивидуальную консультацию по вопросам работы с электронным 

журналом; 

-обсуждать на форуме Школы любую тему, касающуюся учебно-воспитательного процесса, и 

процесса управления Школой; 

-контролировать ведение электронного журнала учителями-предметниками и классными 

руководителями; 

 

Заместитель директора по УВР обязан: 

-формировать расписание занятий по классам, учителям и кабинетам в начале учебного года. 

При  необходимости проводить корректировку расписания и своевременно доводить её до 

классных руководителей и учителей-предметников; 

-контролировать своевременность заполнения электронного журнала учителями-

предметниками и классными руководителями; 

-обеспечивает данными ответственного за  ведение электронных дневников и электронных 

журналов  по учебному процессу; 

-осуществляет периодический контроль за работой сотрудников по ведению электронных 

дневников и электронных журналов: 

            процент участия учителей в работе; 

            наполняемость текущих оценок; 

            учет пройденного материала; 

            запись домашнего задания; 



               процент участия родителей и обучающихся; 

-совместно с директором Школы разрабатывает нормативную базу учебного процесса для 

ведения электронных дневников и электронных журналов для размещения на сайте Школы; 

-формировать необходимые отчеты в бумажном виде по окончанию учебных периодов: 

                  наполняемость классов; 

                  итоговые данные по обучающимся; 

                  отчет о посещаемости класса; 

                  отчет классного руководителя за учебный период; 

                  итоги успеваемости класса за учебный период; 

                  сводная ведомость учета успеваемости обучающихся класса; 

                  сводная ведомость учета посещаемости; 

анализирует данные по результативности учебного процесса и, при необходимости, 

корректирует их. 

 

Права и обязанности заместителя директора по ВР 

Заместитель директора по УВР имеет право: 

-получать своевременную индивидуальную консультацию по вопросам работы с электронным 

журналом; 

-обсуждать на форуме Школы любую тему, касающуюся учебно-воспитательного процесса, и 

процесса управления Школой; 

-контролировать ведение электронного журнала классными руководителями; 

 

Заместитель директора по ВР обязан: 

-организовать работу классных руководителей по сбору согласий родителей и обучающихся, по 

информированию о преимуществах и перспективах пользования электронным дневником для 

родителей и обучающихся; 

-отражать школьные и внеклассные мероприятия; 

-формировать необходимые отчеты в бумажном виде по окончанию учебных периодов: 

                наполняемость классов; 

                итоговые данные по обучающимся; 

                отчет о посещаемости класса; 

                отчет классного руководителя за учебный период; 

                сводная ведомость учета посещаемости.  

 

Права и обязанности директора школы 

Директор школы имеет право: 

-назначать сотрудников Школы на исполнение обязанностей в соответствии с данным 

Положением; 

-обозначать на форуме темы для обсуждения, касающиеся учебно-воспитательного процесса, и 

процесса управления Школой. 

-принимать меры дисциплинарной ответственности к сотрудникам Школы за невыполнение 

требований настоящего Положения; 

-разрабатывать и утверждает нормативную и иную документацию Школы по ведению 

электронных дневников и электронных журналов; 

-осуществлять контроль за ведением ЭЖ/ЭД не реже 1 раза в месяц. 

 

Директор школы обязан: 

-создать все необходимые условия для внедрения и обеспечения работы электронного журнала 

в учебно-воспитательном процессе и процессе управления Школой; 

-предусматривать денежное вознаграждение оператора, учителей и классных руководителей в 

случае должного исполнения правил и порядка работы с электронным журналом при 

начислении стимулирующих коэффициентов по согласованию с комиссией по установлению 

коэффициентов стимулирования и материального поощрения работников Школы. 

  



Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся 

Родители (законные представители) обучающегося имеют право:  

-на свободный доступ к электронному дневнику как части электронного классного журнала; 

-использовать электронный дневник для просмотра отметок и сведений посещаемости своего 

ребенка и ведения переписки с учителями Школы; 

-получать реквизиты доступа у классного руководителя; 

-получать консультационную помощь по вопросам работы с электронным дневником 

обучающегося. 

 

Родители (законные представители) обучающегося обязаны: 

-нести персональную ответственность за сохранность своих реквизитов доступа; 

-своевременно сообщать об изменении персональных данных своих и своего ребенка. 

 

4. Отчетные периоды 

4.1.Отчет  об   активности  пользователей  при работе  с  электронным  журналом  создается 

один раз в месяц. 

4.2.Отчет    о   заполнении  электронного   журнала   и   накаляемости    отметок    создается 

ежемесячно и за каждую четверть. 

4.3.Отчеты по успеваемости и посещаемости создаются в конце четверти и года. 

 

5. Делопроизводство ведения электронных классных журналов и дневников обучающихся 

в Школе 

5.1.Школа разрабатывает собственную нормативно-правовую базу (локальные акты), не 

противоречащую действующему законодательству Российской Федерации в области 

образования, устанавливающую требования по внедрению и использованию электронных 

классных журналов и дневников обучающихся. 

5.2.Ведение электронного классного журнала является обязательным для каждого учителя-

предметника и классного руководителя Школы. 

5.3.Информация электронного классного журнала должна полностью соответствовать 

информации бумажного классного журнала. Ответственность за соответствие учетных записей 

в электронном журнале фактам реализации учебного процесса лежит на директоре Школы. 

5.4.Контроль за ведением электронного классного журнала осуществляется директором или 

заместителем директора по УВР не реже 1 раза в месяц.  

5.5.В конце каждого учебного года ответственный координатор по и работе с электронными 

журналами и электронными дневниками обучающихся проводит процедуру архивации 

электронных журналов по классам. 

5.6.Вся отчетная документация должна храниться в соответствии с требованиями 

законодательства РФ и данного Положения. В частности: 

-сводные результаты итогового оценивания учеников должны храниться на бумажных 

носителях, заверенных в установленном порядке; 

-информация о персональных данных обучающихся и их родителей (законных представителей) 

должна храниться в соответствии с законом РФ о персональных данных.  

          Отчетная информация, выводимая для архива в электронной форме, должна    храниться:  

-в стандартном формате, не требующем специального программного обеспечения; 

-на общепринятых информационных носителях (CD/DVD); 

-на 2-х или более экземплярах носителей каждой информации, причем, в разных местах 

учреждения; 

-структура хранения архивных данных должна обеспечить быстрое нахождение и вывод на 

печать нужных отчетных форм; 

-архив результатов успеваемости должен обеспечивать вывод в виде отдельных подборок по 

каждому ученику.  

5.7.Сводная ведомость успеваемости должна быть передана в архив через 5 лет хранения    

журнала в Школе. 

 



6. Контроль и хранение. 

6.1.Директор Школы и его заместитель по учебно-воспитательной работе обязаны обеспечить 

меры по бесперебойному функционированию электронного журнала, регулярному созданию 

резервных копий. 

6.2.Контроль за ведением электронного журнала осуществляется директором и заместителем 

директора и не реже 1 раза в месяц. 

6.3.В конце каждой учебной четверти электронный журнал проверяется особенно тщательно. 

Уделяется внимание фактическому усвоению программы (соответствие учебному плану и 

тематическому планированию); объективности выставленных текущих и итоговых оценок; 

наличию контрольных и текущих проверочных работ; правильности записи замены уроков 

(если таковые были). 

6.4.Результаты проверки классных журналов заместителем директора Школы публикуются в 

виде справки. 

6.5.В конце каждого учебного года электронные журналы, проходят процедуру архивации. 

 

7. Срок действия Положения 

7.1.Срок действия данного Положения не ограничен. 

7.2.При изменении нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность 

общеобразовательного учреждения, поправки в Положение вносятся в соответствии с 

установленным порядком. 

 


