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1. Общие требования 

Положение о ведении электронного журнала МАОУ ГО Заречный «СОШ № 1» 
разработано в соответствии с перечнем основных нормативно-правовых документов: 

Федеральный закон Российской Федерации № 273-ФЭ от 29 декабря 2012 года «Об 
образовании в Российской Федерации»; 

Единые требования «Системы ведения журналов успеваемости учащихся в 
электронном виде в общеобразовательных учреждениях Российской Федерации» 
Министерства Образования и Науки РФ от 1 июля 2011 г; 

Федеральный закон от 26 июля 2006 г. N 135-Ф3 "О защите конкуренции"Письмо 
Министерства Образования и Науки Российской Федерации от 13 августа 2002 года № 01-
51-088 ин «Об организации использования информационных и коммуникационных 
ресурсов в общеобразовательных учреждениях»; 

Письмо Минобразования РФ от 20.12.2000 № 03-51/64, включающего «Методические 
рекомендации по работе с документами в общеобразовательных учреждениях»; 

Федерального закона Российской Федерации от 27 июня 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных»; 

Федеральный закон от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»Федерального закона Российской Федерации 
от 27 июня 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации»; 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 г. № 1993-р 
«Перечень первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного 
самоуправления в электронном виде, а также услуг, предоставляемых в электронном виде 
учреждениями субъектов Российской Федерации и муниципальными учреждениями»; 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 февраля 
2012 года № АП-147/07 «О методических рекомендациях по внедрению систем ведения 
журналов успеваемости в электронном виде»; 

Постановление Правительства РФ от 23.06.2014 № 581, п.12; 
Постановление Правительства РФ от 5 августа 2013 г. N 662 "Об осуществлении 

мониторинга системы образования"; 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 марта 2011 года № 164 

«Об осуществлении государственного контроля (надзора) в сфере образования»; 

Письма Федерального агентства по образованию от 29 июля 2009 года № 17-110 «Об 

обеспечении защиты персональных данных»; 
Постановления Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2007 года № 781 

«Об утверждении Положения об обеспечении безопасности персональных данных при их 
обработке в информационных системах персональных данных». 

Электронный журнал (далее - журнал) является государственным документом, и 
ведение его обязательно для каждого учителя, классного руководителя. 

Электронным классным журналом называется комплекс программных средств, 
включающих базу данных и средств доступа к ней, размещенных в социально-
образовательной сети «Дневник. ру». 

Электронный классный журнал служит для решения задач, описанных в п.2 
настоящего Положения. 

Настоящее Положение определяет понятия, цели, требования, организацию и работу 
электронного классного журнала школы. 

Электронный журнал должен поддерживаться в актуальном состоянии. 
Пользователями электронного журнала являются: администрация школы, учителя, 

классные руководители, ученики и родители. 
Электронный журнал является частью Информационной системы школы. 
Категорически запрещается допускать учащихся к работе с электронным журналом. 



Классный руководитель и учителя-предметники несут ответственность за ежедневное 
своевременное заполнение журнала и достоверность внесения в него информации. 

2.  Задачи, решаемые электронным классным журналом 

Электронный журнал используется для решения следующих задач: 
2.1. Хранение данных об успеваемости и посещаемости обучающихся. 
2.2. Вывод информации, хранящейся в базе данных, на бумажный носитель для 

оформления в виде документа в соответствии с требованиями Российского 
законодательства. 

2.3.  Оперативный доступ к оценкам за весь период ведения журнала по всем 
предметам в любое время. 

2.4. Автоматизация создания периодических отчетов учителей и администрации. 
2.5. Своевременное информирование родителей по вопросам успеваемости и 

посещаемости их детей. 
2.6.  Контроль выполнения образовательных программ, утвержденных учебным 

планом на текущий учебный год. 

3. Правила и порядок работы с электронным журналом 

3.1. Информационная система доступна с любого компьютера, подключенного к 

сети Интернет. Доступ осуществляется посредством введения логина и пароля (далее - 

реквизиты). 

3.2. Пользователи получают реквизиты к электронному журналу в следующем 

порядке: 

а) Учителя, классные руководители, администрация получают реквизиты доступа у 

администратора школы. 

 б) Родители и обучающиеся получают реквизиты доступа у классного руководителя. 

3.3.  Классные руководители своевременно заполняют журнал и следят за 

достоверностью данных об обучающихся и их родителях, ведут переписку с родителями. 

3.4.  Учителя ежедневно аккуратно и своевременно заносят данные об учебных 

программах и их прохождении, об успеваемости и посещаемости обучающихся, 

домашних заданиях. 

3.5. Заместители директора школы, председатели МО, завучи осуществляют 

периодический контроль над ведением электронного журнала (содержащий процент 

участия педсостава в заполнении журнала, процент обучающихся, не имеющих оценок, 

процент обучающихся, имеющих одну оценку, заполнение страницы «Домашнее 

задание», учет пройденного учебного материала, процент участия родителей). 

3.6.  Родители имеют доступ только к собственным данным и используют 

электронный дневник через «Дневник.ру». для его просмотра и ведения переписки с 

учителями. 

4. Права, ответственность 

4.1.  Права: 
а) Пользователи имеют право доступа к электронному журналу ежедневно и 

круглосуточно. 
б) Все пользователи имеют право на своевременные консультации по вопросам 

работы с электронным журналом. 
в) Классные руководители имеют право информировать родителей о состоянии 

успеваемости и посещаемости их детей через отчеты, сформированные на основе данных 
электронного журнала. 



г) В случае невыполнения данного Положения администрация оставляет за собой 
право административного и финансового наказания в рамках Законов РФ. 

4.2.  Обязанности: 

Администратор системы: 
а) Организовать постоянно действующую связь для консультирования участников 

образовательного процесса по работе с электронным журналом. 
б) По окончании четверти, полугодия или года совместно с заместителем директора 

по УВР, переносить данные электронных журналов на бумажный носитель (с двух сторон 
листа), отображая списки класса, отметки, посещаемость, пройденные темы и задание на 
дом, отметки за учебный период. Заверяет правильность переноса данных подписью, 
расшифровкой подписи и датой. 

в) Передает твердые копии электронных журналов за четверти заместителю 
директора по учебной работе. 
Заместитель директора: 

а) По окончании четвертей представлять отчеты по работе учителей с электронными 
журналами на основе автоматизированных отчетов, предоставляемых системой. 

б) По окончании модулей, полугодий и года получает бумажные копии итоговых 
ведомостей из электронных журналов по классам от классных руководителей. 

в) По окончании года архивирует (нумерует, прошивает, заносит в реестр) твердые 
копии электронных журналов. 

Администратор школы: 
а) Несет ответственность за техническое функционирование электронного журнала и 

своевременное обращение в техподдержку в случае необходимости. 
б) Ведет списки сотрудников, учащихся школы и поддерживает их в актуальном 

состоянии на основании приказов. 
в) Еженедельно проводит анализ ведения электронных журналов. 
г) Ежемесячно и по окончании каждой четверти проводит анализ ведения 

электронных журналов и передает его для дальнейшей обработки заместителю директора. 
д) Осуществляет закрытие учебного года, начало нового учебного года. 
Учитель: 
а) Электронный журнал заполняется учителем в день проведения урока. 
б) Записи по учебному предмету - иностранный язык ведутся на русском языке. 
в)Учитель несет ответственность за ежедневное и достоверное заполнение 

электронных журналов. 
г) Для ведения электронного журнала используется пятибальная система оценивания 

по основным предметам учебного плана.  
Учитель отвечает за накопляемость отметок обучающихся, которая зависит от 

недельной нагрузки обучающихся. Для объективной аттестации обучающихся за 
четверть, необходимо наличие не менее двух отметок (при 1-часовой недельной нагрузке) 
и не менее 3 отметок (при учебной нагрузке 2 и более часов в неделю) с обязательным 
учетом качества знаний обучающихся по письменным контрольным, проверочным, 
лабораторным, практическим работам. 

Первую неделю от начала четверти накопляемость отметок не учитывается. По 
окончании 2 недели обязательна 1 отметка, по окончании 4-х недель - не менее 2 отметок 
для предметов по1-2 часа в неделю. Для предметов с большим количеством часов 
количество отметок увеличивается. 

Выставление неудовлетворительных оценок на первых уроках после отсутствия 
обучающихся, после каникул - недопустимо. 

д)Запрещается исправление отметок и выставление отметок «задним 
числом».Отметки за письменные работы выставляются в сроки, предусмотренные 
нормами проверки письменных работ (в течение 3-х дней). 



е) По химии, физике, физическому воспитанию, технологии учителем обязательно 
вносится отметка о проведенном инструктаже по технике безопасности и записывается в 
теме урока. Дата проведения инструктажа по технике безопасности должна 
соответствовать дате внесённой в журнал регистрации инструктажа по технике 
безопасности на занятиях по предмету. 

з) Учитель несет ответственность за своевременное и в полном объёме прохождение 
календарно-тематического планирования. 

и) Отмечает в электронном журнале отсутствие учащегося (Н). 
к) В случае болезни учителя предметник, замещающий коллегу, заполняет 

электронный журнал в установленном порядке. 
м) Несет ответственность за сохранность своих реквизитов доступа, исключающую 

подключение посторонних. 
н) Итоговая оценка за четверть, полугодие, год выставляется не позднее 15.00 в 

последний учебный день предшествующего аттестационного периода. Итоговые отметки 
обучающихся за четверть, полугодие и год должны быть обоснованы (то есть 
соответствовать успеваемости обучающегося в аттестационный период). Отметка н/а (не 
аттестован) может быть выставлена после пропуска обучающимся 70% (2/3) учебных 
занятий по уважительной причине (болезни). Если ребенок пропустил занятия без 
уважительной причины или не выполнил программу четверти или полугодия, то ему 
выставляется академическая задолженность, которую ему необходимо ликвидировать в 
установленные сроки. 

Итоговая оценка за четверть, полугодие выставляется в пользу обучающегося 
исходя из среднего балла по предмету, учитывая правила математического округления.  

Классный руководитель: 
а) Должен отражать в электронном журнале на странице «Посещаемость» в случае 

отсутствия обучающегося на уроке уважительную или неуважительную причину. 
в) Несет ответственность за достоверность списков класса и информации об учащихся 

и их родителях. Регулярно, не реже одного раза в месяц, проверять изменение 
фактических данных и при наличии таких изменений вносить соответствующие поправки. 

г) Должен информировать родителей о состоянии успеваемости и посещаемости их 
детей через отчеты, сформированные на основе данных электронного журнала. 

д) Должен предоставить по окончании четверти заместителям директора отчеты об 
успеваемости и посещаемости обучающихся класса на бумажных носителях. 

е) Несет ответственность за сохранность своих реквизитов доступа, исключающую 
подключение посторонних. 

5. Отчетные периоды 

5.1.  Отчет об активности пользователей при работе с электронным журналом 
создается один раз в неделю. 

5.2.  Отчет о заполнении электронного журнала и накопляемости отметок 

создается ежемесячно и за каждый модуль. 

5.3. Отчеты по успеваемости и посещаемости создаются в конце модулей, 

полугодий и года. 
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