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Положение об электронном журнале
Положение об электронном журнале разработано в соответствии:

> с Федеральным законом №273-Ф3 от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской 
Федерации»;

> законом Российской Федерации от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных 
данных»;

> Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.11.2007г. №781 «Об 
утверждении Положения об обеспечении безопасности персональных данных при 
их обработке в информационных системах персональных данных»;

> Федеральным законом №210-ФЗ от 27.07.2010г. «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;

> Распоряжением Правительства РФ от 17.12.2009г. №1993-р «Об утверждении 
сводного перечня первоочередных государственных услуг и муниципальных услуг, 
предоставляемых в электронном виде»;

> письмом МОиН Российской Федерации от 15 февраля 2012 года №АП-147/07 «О 
методических рекомендациях по внедрению систем ведения журналов 
успеваемости в электронном виде»;

> методическими рекомендациями «Системы ведения журналов успеваемости 
обучающихся в электронном виде в образовательных учреждениях Российской 
Федерации».

1. Общие положения
1.1 .Электронный журнал является государственным нормативно-финансовым
документом, и ведение его обязательно для каждого учителя и классного руководителя.
1.2. Электронным журналом называется комплекс программных средств, включающих 
базу данных и средства доступа к ней, созданных в информационной системе города.
1.3. Электронный классный журнал служит для решения задач, изложенных в п.2 
настоящего Положения.
1.4. Настоящее Положение определяет понятия, цели, требования, организацию и работу 
электронного журнала МАОУ «Школа №69 «Центр развития образования» (далее -  
Школа).
1.5. Электронный журнал позволяет учитывать индивидуальные учебные результаты, 
достигнутые каждым учеником, осуществлять оперативную дистанционную связь школы 
с каждым учащимся и его родителями (законными представителями).
1.6. Электронные журналы размещаются на портале единой информационной системы.
1.7. Пользователями электронного журнала являются: администрация Школы, учителя, 
воспитатели групп продлённого дня, обучающиеся и их родители.
1.8. Электронные дневники заполняются для всех учащихся данных классов школы. 
Доступ к электронному дневнику каждого учащегося осуществляется по 
индивидуальному логину и паролю, которые известны только учащемуся, его родителям 
(законным представителям) и классному руководителю.

2. Цели и задачи работы с электронным журналом и электронными дневниками 
учащихся
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2.1. Основная цель электронного журнала -  обеспечить оперативное информирование 
родителей каждого учащихся о достижениях и проблемах в ходе образовательного 
процесса, автоматизировать учет и контроль образовательного процесса в Школе.
2.2. Электронный журнал решает следующие задачи:
- хранение данных о посещаемости и успеваемости учащихся;
- вывод информации, хранящейся в базе данных, на бумажный носитель для оформления в 
виде документа в' соответствии с требованиями российского законодательства по 
окончании четверти, учебного года. Журнал прошивается, заверяется подписью учителя 
каждого предмета, подписью директора и печатью;
- автоматизация создания периодических отчетов учителей, классных руководителей и 
администрации;
- своевременное информирование родителей (законных представителей) по вопросам 
успеваемости и посещаемости их детей;
- контроль выполнения образовательных программ, учебного плана на текущий учебный 
год;
- создание условий для сетевого взаимодействия всех участников образовательного 
процесса: администрации, педагогов, обучающихся и их родителей.
3. Правила и порядок работы с электронным журналом
3.1. Системный администратор устанавливает программное обеспечение, необходимое 
для работы электронного журнала, и обеспечивает надлежащее функционирование 
созданной программно-аппаратной среды.
3.2. Перед началом каждого учебного года системный администратор вводит в систему 
информацию об учебных периодах, классах, классных руководителях, учителях; 
обеспечивает классных руководителей, учителей, воспитателей групп продленного дня. 
администрацию школы индивидуальными логинами и паролями для входа в систему.
3.3. Перед -началом учебного года системный администратор проводит групповые 
консультации для педагогов школы по вопросам работы с электронным журналом. В 
течение всего учебного года, по мере необходимости, им же проводятся индивидуальные 
консультации для педагогов, родителей обучающихся.
3.4. В течение первых двух недель сентября классные руководители заносят в систему 
список учащихся класса, расписание уроков и обеспечивают индивидуальными логинами 
и паролями каждого учащегося класса и его родителей (законных представителей).
3.5. Учителя-предметники своевременно заполняют электронный журнал, следят за 
актуальностью данных об обучающихся и их родителей в соответствии с регламентом.
3.6. Администрация Школы осуществляет периодический контроль за ведением 
электронного журнала. (Приложение№1)

4. Права и обязанности
4.1. Права:
- все пользователи имеют право на своевременные консультации по вопросам работы с 
электронным журналом;
- все пользователи имеют право доступа к электронному журналу ежедневно и 
круглосуточно.
4.2. Обязанности:
Системный администратор обязан:
- проводить консультации по работе с электронным журналом для педагогов, родителей 
обучающихся (по мере необходимости);
- создавать бумажные копии электронных журналов за отчетный период и передавать на 
хранение заместителю директора по учебной работе;
- нести ответственность за техническое функционирование электронного журнала;
- вести списки сотрудников, учащихся и поддерживать их актуальном состоянии на 
основании приказов и закона №152-ФЗ «О персональных данных»;
- в конце каждого учебного года выполнять процедуру архивации электронных журналов.
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4.3. Заместитель директора по учебной работе обязан:
- по окончании учебных периодов составлять отчёты по работе учителей с электронными 
журналами;
- по окончании отчётного периода получать бумажные копии электронных журналов у 
системного администратора и передавать бумажные копии делопроизводителю для 
дальнейшего архивирования.
4.4. Классный руководитель обязан:
- заполнять анкетные данные об учениках и их родителях. Регулярно, не реже одного раза 
в месяц, проверять изменения фактических данных и при наличии таковых вносить 
соответствующие поправки;
- еженедельно в разделе «Посещаемость» электронного журнала корректировать сведения 
о пропущенных уроках учащимися;
- в начале каждого учебного периода, совместно с учителями-предметниками, проводить 
разделение класса на подгруппы;
- систематически информировать родителей об успеваемости и поведении учащихся через 
внутреннюю почту системы.
4.5. Учитель-предметник обязан:
-заполнять электронный журнал в день проведения урока. В случае болезни учителя 
учитель, замещающий коллегу, заполняет электронный журнал в установленном порядке;
- систематически проверять и оценивать знания учащихся, а также отмечать 
посещаемость;
- составлять календарно-тематический план до начала учебного года в соответствии с 
учебным планом школы;
- все записи по всем учебным предметам (включая уроки по иностранному языку) вести 
на русском языке с обязательным указание не только тем уроков, но и тем практических, 
лабораторных, контрольных работ, экскурсий;
- своевременно устранять замечания в электронном журнале, отмеченные заместителем 
директора по УР и системным администратором.

5. Выставление итоговых оценок
5.1. Итоговые оценки учащихся должны быть обоснованными.
5.2. На основании письма Минобрнауки России от 15.02.2012 № АП-147/07 «О 
методических рекомендациях по внедрению систем ведения журналов успеваемости в 
электронном виде» и решения педагогического совета от 28.08 2015г. №1 при 
выставлении итоговой оценки по предмету считать пограничным в графе «средний балл 
по предмету» значение пятьдесят пять сотых.
5.3. Для объективности аттестации учащихся за четверть необходимо наличие не менее 
трех оценок и более с учетом:

Количество учебных часов в 
неделю по предмету

Количество текущих отметок 
(в четверти не менее)

Количество текущих 
отметок (в полугодии не 
менее)

1 3 6
2 5 ^ 9

123 и более 7

5.3. В случае отсутствия текущих оценок по предмету из-за болезни учащегося 
рекомендуется продлить сроки обучения данного учащегося с последующей сдачей 
текущего материала в форме зачета, экзамена или иной формы. В случае наличия у 
учащегося справки о медицинской группе здоровья на уроках физической культуры 
оцениваются положительно теоретические знания по предмету.
5.4. Итоговые оценки выставляются в сроки согласно приказу по школе.

6. Ответственность
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7.1 Учителя несут ответственность за ежедневное и достоверное заполнение тем 
проведенных уроков согласно тематическому планированию и отметок об успеваемости 
посещаемости учащихся.
7.2. Классные руководители несут ответственность за достоверность сведений об 
учащихся и родителях, сведений о причинах пропусков уроков.
7.3. Все пользователи несут ответственность за сохранность своих реквизитов доступа.


