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СОГЛАСОВАНО                                                                                          УТВЕРЖДЕНО 

 Протокол заседания                                                                                     приказом МБОУ СОШ  

 педагогического Совета                                                                              «Загорские дали» 

 от 05.11.2014 № 2                                                                                         от 01.02.2015 № 8   

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 

ОБ ЭЛЕКТРОННОМ ЖУРНАЛЕ 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет понятия, цели, требования, организацию и работу 

электронного журнала школы. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:  

Федеральным законом №273-ФЗ 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»; 

Федеральный закон от 27 июля 2006г. №149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации»; 

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 Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 февраля 2012г. 

№АП-147/07 «О методических рекомендациях по внедрению систем ведения журналов 

успеваемости в электронном виде» и Методическими рекомендациями «Системы ведения 

журналов успеваемости обучающихся в электронном виде в образовательных учреждениях 

Российской федерации»; 

Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 21 октября 2014г. 

№АК-3358/08 «Об уточнениях в методические рекомендациях по внедрению систем ведения 

журналов успеваемости в электронном виде»;  

1.3. Электронный журнал является государственным нормативно-финансовым документом, и 

ведение его обязательно для каждого учителя и классного руководителя.  

1.4. Электронный журнал является частью Информационной системы школы. 

1.5. Пользователями электронного журнала являются: 

 администрация школы; 

 учителя;  

классные руководители; 

обучающиеся и их родители.  

1.6. Информация, находящаяся в электронном журнале, содержит персональные данные и 

обрабатывается в соответствии с требованиями о защите персональных данных. 

1.7. Запрещается доступ обучающихся к работе по заполнению электронного журнала. 

 

2.  Использование 

 

2.1. Автоматизация учета и контроля образовательного процесса в школе.  

2.2. Хранение данных о посещаемости и успеваемости обучающихся.  
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2.3. Оперативный доступ к информации об успеваемости и посещаемости в течение учебного 

года для всех участников образовательного процесса: администрации, учителям – по 

направлению их деятельности, родителям (законным представителям) – только в отношении 

их детей, обучающимся – только в отношении их самих. 

2.4. Автоматизация создания периодических отчетов учителей, классных руководителей и 

администрации.  

2.5. Контроль выполнения образовательных программ, утвержденных учебным планом на 

текущий учебный год.  

2.6. Создание условий для сетевого взаимодействия всех участников образовательного 

процесса: администрации, педагогов, обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

 

3. Правила и порядок работы  

 

3.1. Куратор по ведению электронного журнала,  обеспечивает пользователей реквизитами 

доступа к электронному журналу в следующем порядке: 

 учителя, классные руководители и администрация получают реквизиты доступа у 

куратора; 

 родители и учащиеся получают реквизиты доступа у своего классного руководителя. 

3.2. Учителя-предметники своевременно заполняют электронный журнал, следят за 

актуальностью данных обучающихся и их родителей в соответствии с регламентом. 

3.3. Администрация школы осуществляет периодический контроль за ведением Электронного 

журнала. 

3.4. Родители имеют доступ только к данным своего ребенка и используют электронный 

журнал для их просмотра. 

4. Права и обязанности 

 

4.1. Права: 

4.1.1. Все пользователи имеют право на своевременные консультации по вопросам 

работы с Электронным журналом. 

4.1.2. Все пользователи имеют право доступа к электронному журналу ежедневно и 

круглосуточно. 

4.2. Обязанности: 

4.2.1. Директор обязан предоставить куратору для своевременного ввода следующую 

информацию: 

 учебный план;  

 сведения о педагогической нагрузке;  

 постоянное расписание учебных занятий; 

4.2.2.Куратор обязан:  

 обеспечивать ввод и своевременное обновление данных в электронном журнале, а так 

же их достоверность; 

 контролировать заполнение электронного журнала сотрудниками школы; 

 вести учёт посещаемости родителей  и работ сотрудников с электронным журналом; 

 консультировать педагогов и родителей по работе с электронным журналом по мере 

необходимости;  

 вести списки сотрудников, обучающихся и поддерживать их в актуальном состоянии 

на основании приказов и закона №152-ФЗ «О персональных данных»;  

 производить процедуру перевода электронного журнала на новый учебный год в 

период с 15 августа по 5 сентября включительно; 

 в конце каждого учебного года выполнять процедуру архивации электронных 

журналов. 
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 в начале учебного года выдавать пароли новым сотрудникам и родителям 

обучающихся; 

 анализировать готовность коллектива и родителей к полному переходу на электронный 

документооборот. 

4.2.3. Заместитель директора по учебной работе обязан: 

 контролировать порядок работы учителей с электронным журналом, своевременность и 

объективность выставления оценок; 

 по окончании учебных периодов составлять отчеты по работе с электронным журналом 

и распечатывать справки по анализу успеваемости и посещаемости; 

4.2.4. Классный руководитель обязан:  

 заполнять анкетные данные об учениках и их родителях. Регулярно, не реже одного 

раза в месяц, проверять изменение фактических данных и при наличии таких 

изменений вносить соответствующие поправки; 

 еженедельно в разделе «Посещаемость» электронного журнала корректировать 

сведения о пропущенных уроках обучающихся; 

 систематически информировать родителей об успеваемости и поведении обучающегося 

через внутреннюю почту системы, либо через «Информационное письмо для 

родителей». 

4.2.5. Учитель-предметник обязан: 

 заполнять электронный журнал (вносить оценки за работу на уроке, устные ответы, 

отметки об отсутствии и опоздании) в день проведения урока; 

 выставлять оценки за письменные работы в соответствии с Положением о единых 

требованиях к заполнению классного журнала; 

 выставлять итоговые оценки не позднее 4-х дней после окончания учебного периода. 

 заполнять календарно-тематический план до начала учебного года (количество часов в 

календарно-тематическом плане должно соответствовать учебному плану); 

 записи по всем учебным предметам (включая уроки по иностранному языку) вести на 

русском языке с обязательным указанием не только тем уроков, но и тем практических, 

лабораторных, контрольных работ, экскурсий; 

 на «странице темы уроков и задания» вводить тему, изученную на уроке, выполненные 

задания и тип этих заданий; 

 своевременно устранять замечания в электронном журнале, отмеченные заместителем 

директора по УВР и системным администратором.  

 

 

5. Ответственность: 

 

5.1. Куратор школы несёт ответственность за постоянное функционирование системы, 

своевременное заключение договоров на её техническую поддержку; 

5.2. Учителя несут ответственность за ежедневное и достоверное заполнение тем проведенных 

занятий и отметок об успеваемости и посещаемости обучающихся. 

5.3. Классные руководители несут ответственность за достоверность сведений об 

обучающихся и родителях, сведений о причинах пропуска уроков. 

5.4. Все пользователи несут ответственность за сохранность своих реквизитов доступа. 

5.5. Все пользователи несут ответственность за доступ к электронному журналу обучающихся 

и их родителей только в пределах просмотра личных данных.  

 


