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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ ЖУРНАЛЕ 

 

1. Общие положения 

1.1 Данное положение разработано на основании действующего законодательства 

Российской Федерации: 

                Федерального закона Российской Федерации № 273 - ФЗ от 29 декабря 

2012 года «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральным законом Российской Федерации № 210-ФЗ от 27 июля 2010 

года «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

 Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О 

персональных данных»; 

 Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ 

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации»; 

 Письма Федерального агентства по образованию от 29 июля 2009 г. N 17-110  

«Об обеспечении защиты персональных данных»; 

 Письма Министерства Образования и Науки РФ от 13.08.2002 г. № 01-51-

088ин «Об организации использования информационных и коммуникационных ресурсов 

в общеобразовательных учреждениях»; 

 Постановления Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2007 г. N 

781 «Об утверждении Положения об обеспечении безопасности персональных данных при 

их обработке в информационных системах персональных данных»; 

 Распоряжения Правительства РФ от 17.12.2009 г. № 1993-р «Об утверждении 

Сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, 

предоставляемых органами исполнительной власти субъектов РФ и органами местного 

самоуправления в электронном виде, а также услуг, предоставляемых в электронном виде 

учреждениями субъектов РФ и муниципальными учреждениями;               
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1.2 Электронным классным журналом (далее - ЭЖ) называется комплекс программных 

средств, включающий базу данных и средства доступа и работы с ней;  

1.3 Данное Положение устанавливает единые требования по ведению электронного 

классного журнала в МАОУ «СОШ№4» и вступает в силу с момента издания приказа 

директора школы о его утверждении.  

1.4 Поддержание информации, хранящейся в базе данных Электронного классного 

журнала в актуальном состоянии является обязательным.  

1.5. Пользователями  Электронного  классного  журнала являются 

администрация Школы, учителя, классные руководители, учащиеся и родители (законные 

представители).  

 

2. Задачи, решаемые ЭЖ 

2.1. Отражение текущей успеваемости и посещаемости обучающихся. 

2.2. Повышение объективности выставления текущих, промежуточных и итоговых 

отметок. 

2.3.Оперативный доступ всем пользователям ЭЖ в любое время. 

2.4.  Автоматизация учета и контроля  успеваемости и посещаемости учащихся за учебные 

периоды. 

2.5. Осуществление анализа, оценки, прогнозирования, обмена информацией, функций 

управления. 

3.  Правила и порядок работы с ЭЖ 

3.1 Пользователи получают реквизиты доступа к ЭЖ в следующем порядке: 

- учителя, классные руководители, администрация получают реквизиты доступа у 

администратора электронного журнала; 

- родители и учащиеся получают реквизиты доступа у классного руководителя. 

3.2 Администратор вносит информацию и своевременно обновляет ее на основе 

предоставляемых сведений от зам. директора ОУ, ответственного за контроль контента ЭЖ, 

в указанные по приказу сроки. 

3.3 Классные руководители своевременно следят за актуальностью данных об 

учащихся, своевременно информируют зам. директора, ответственного за контент ЭЖ, об 

изменениях. 

3.4 Учителя своевременно заполняют данные об успеваемости и посещаемости 

учащихся, домашних заданиях. 

3.5 Классные руководители, учителя обеспечивают сохранность и секретность своих 

реквизитов доступа (логина и пароля). 

3.6 Родители (законные представители):  

- просматривают электронный дневник своего ребенка не реже, чем раз в неделю;  

-обеспечивают сохранность и секретность своих реквизитов доступа (логина и пароля). 

 

4. Функциональные обязанности директор ОУ 

4.1.  Разрабатывает и утверждает нормативную и иную документацию Школы по ведению 

ЭЖ.  

4.2. Назначает администратора ЭЖ, отвечающего за своевременное размещение 

информации, заместителя директора, ответственного за контроль размещаемой 

информации и заполнение ЭЖ педагогическими и иными работниками школы в 

соответствии с данным положением.  

4.3.  Создает все необходимые условия для обеспечения работы электронного журнала.  

4.4.  Осуществляет контроль за ведением ЭЖ.  

 

5. Функциональные обязанности администратора ЭЖ 

5.1.  Предоставляет реквизиты   доступа к ЭЖ различным категориям пользователей на 

уровне   образовательного учреждения. 



5.2.  Обеспечивает функционирование системы в Школе;  

5.3. Вводит в систему информацию, предоставляемую заместителем директора, 

отвечающим за контроль содержания и ведения ЭЖ (перечень классов, учебных групп, 

сведения о классных руководителях, список учителей для каждого класса, режим работы 

Школы в текущем учебном году, расписание и т.д.). 

5.4. Ведёт мониторинг использования системы администрацией, классными 

руководителями, учителями.  

5.5.Консультирует пользователей ЭЖ основным приемам работы с программным 

комплексом.  

5.6. Осуществляет связь со службой технической поддержки разработчика ЭЖ.    

 

6. Функциональные обязанности заместителя директора, ответственного за 

контроль содержания 

6.1. Своевременно обеспечивает администратора ЭЖ необходимой/обновленной  

информацией для функционирования ЭЖ. 

6.2. Еженедельно осуществляет контроль качества ведения ЭЖ, в том числе: 

-   отражения посещаемости занятий; 

-  заполнения раздела домашних заданий; 

- своевременности выставления отметок учителями – предметниками по итогам 

проведенных оценочных процедур с учетом продолжительности проверки отдельных 

видов работ по учебным предметам «Литература» (сочинение), «Русский язык» 

(сочинение, изложение) и «Математика» (текстовые задачи); 

- соответствия дат проведения промежуточной аттестации приказу ОУ; 

- своевременность и правильность выставления отметок за промежуточную 

аттестацию, годовых и итоговых отметок учителями; 

- объективность и правильность выставления годовых и итоговых отметок в 

выпускных классах;  

6.3. В конце каждого учебного периода проверяет готовность ЭЖ перед его закрытием. 

6.4. Предоставляет необходимую информацию для педагогического совета, 

производственных совещаний. 

6.5.  Осуществляет контроль выполнения основных общеобразовательных программ по 

предметам, курсам учебного плана по окончании учебных периодов. 

 

7. Функциональные обязанности классного руководителя 

7.1. Предоставляет реквизиты доступа родителям и учащимся к ЭЖ. 

7.2. Ежедневно контролирует посещаемость учащихся, вносит сведения о пропусках 

заболевших учащихся.  

7.3. Контролирует выставление педагогами-предметниками оценок учащимся класса. В 

случае нарушения педагогами своих обязанностей информирует заместителя директора.  

7.4. Проверяет правильность анкетных данных об учениках и их родителях. При наличии 

изменений фактических данных сообщает зам. директора, отвечающему за содержание 

ЭЖ. 

7.5.  Ведет мониторинг использования системы учащимися и их родителями.  

7.6. При работе с ЭЖ отвечает за сохранность своих реквизитов доступа (пароля и логина 

классного руководителя), конфиденциальность персональных данных, хранимых и 

обрабатываемых в ЭЖ.   

 

8. Функциональные обязанности учителя-предметника 

8.1. Ежегодно создаёт календарно-тематическое планирование в соответствии с учебным 

планом и рабочей программой учебного предмета, курса для размещения в ЭЖ. 

8.2. В начале каждого учебного года, совместно с классным руководителем 

проводит/уточняет разделение класса на учебные группы.  



8.3. В день проведения урока отмечает фактическую посещаемость учащихся, включая 

опоздания, открывает тему урока, делает запись домашнего задания. 

8.4.Систематически проверяет и оценивает освоение учебной программы учащимися в 

соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля и 

промежуточной аттестации  и рабочей программой учебного предмета, курса.  

8.5. Выставляет отметки  за учебные периоды в 2-11 классах с учетом среднего балла, 

который формирует система, используя правила математического округления.  

8.6. Выставляет  итоговые  отметки  обучающихся  за четверть, 

полугодие, год, экзамен и итоговые, не позднее сроков, оговоренных приказом по школе, 

по завершении учебного периода.  

8.7. При работе с ЭЖ отвечает за сохранность своих реквизитов доступа (пароля и логина 

учителя), конфиденциальность персональных данных, хранимых и обрабатываемых в ЭЖ.   

 

9. Функциональные обязанности секретаря-делопроизводителя 

9.1. Предоставляет списки классов (контингента Школы) и список учителей зам. 

директора, ответственному на содержание ЭЖ в срок до 5 сентября каждого года;  

9.2. Передает зам. директора информацию для внесения текущих изменений по составу 

контингента учащихся, учителей и т.д. 

9.3. По окончании учебного года архивирует (нумерует, прошивает, заносит в  реестр) 

твердые копии ЭЖ.    

 

10. Контроль и ответственность 

10.1 Директор Школы, заместитель директора по содержанию ЭЖ, администратор ЭЖ 

обеспечивают бесперебойное функционирование ЭЖ.  

10.2 Результаты проверки ЭЖ заместителем директора Школы доводятся до сведения 

учителей и классных руководителей.  

10.3. Каждые полгода ЭЖ закрывается по приказу директора. Внесение 

исправлений/изменений возможно на основе письменного обращения к директору с 

объяснением причин.  

10.4. Подготовка к закрытию ЭЖ по окончании учебного года проводится в оговоренные  

приказом сроки  на основании решения педагогических советов по переводу  

обучающихся, допуску обучающихся к ГИА.  

10.5.  Заместитель директора по содержанию ЭЖ проводит контроль правильности 

выставления и объективности отметок в выпускных классах перед закрытием журнала. 

10.6.Учителя несут ответственность за достоверность и своевременность заполнения ЭЖ.  

10.7. Классные руководители несут ответственность за актуальность списков классов и 

информации об обучающихся и их родителях.  

10.8. Зам. директора, отвечающий за содержание и контроль ЭЖ, несет ответственность за 

правильность и своевременность предоставляемой информации по содержанию ЭЖ, за 

проведение контроля ведения ЭЖ в установленные приказом и настоящим Положением 

сроки. 

10.9 Администратор ЭЖ несет ответственность за своевременность размещения 

информации, за решение технических проблем, возникающих у пользователей. 

10.10 Все пользователи несут ответственность за сохранность своих реквизитов доступа.   

 


