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положение
об электронном журнале и электронных дневниках

Общие положения.

1.1. Электронный журнал является государственным нормативно-финансовым
документом параллельно с бумажным вариантом классного курнЕIла, и ведение его
обязательно для каждого учителя и классного руководителlI.

1.2. Электронным кJIассным х(урнаJIом Itаjlывается комплекс программЕых
средств, включающий базу данных и средства доступа к ней.

1.3. Электронный классный журнал служит дJuI решениJI задач, описанных в п. 2
настоящего Положения.

|.4. Настоящее Положение опредеJIяет понrIтиJI, цели, требованшI, организацию
и работу электронного кJIассного журнЕUIа школы.

1.5. Электронный журн.lл должен поддерживаться в актуальном состоянии.

1.6. Пользователями электронного журнаJIаявляются: администрация школы,
)лителя, классные руководители, )леники и родители.

|,7. Электронный ж}рнЕIл является частью Информационной системы школы
(наряду с ним ведётся бумажный вариантом кJIассЕого журнала на случай
технических проблем: сбой Интернета, неполадки с компьютером, отсутствием
Интернет-соединения, а также технических работ на сайте ЭлектроЕного
.Щневника).

1.8. Категорически запрещается допускать учащихся к работе с электронным
журналом.

2. Задачи, решаемые электронным классным ж}рнЕIлом.

Электронный журн.lп, как и его бумажный ан€чIог, используется для решения
след}.ющих задач:

2.1. Хранение данных об успеваемости и посещаемости r{ащихся (параллельно с
бумажным вариантом классного журнала).
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2.2 . Оперативный досryп к оценкам за весь период ведения журнаJIа по всем
предметам в любое время.

2,3. Автоматизация создания периодических отчётов уrителей и администрации.

2.4. Своевременное информирование родителей по вопросам успеваемости и
посещаемости их детей.

2.5. Контроль выполнения образовательных программ, угверждённых1,.rебным
планом на текущий учебный год.

З. Правила и порядок работы с электронным классным журналом

3.1. Вход в систему возможен посредством введения идентификатора и пароJIя
(далее - реквизиты).

3.2. Пользователи пол)п{ают реквизиты к электроЕному ж}?наJry в след},ющем
порядке:

а) Учителя, кJIассIIые руководители, администрация, а также родители и r{ащиеся
полr{ают реквизиты доступа у системного администратора школы.

3 .3. Системный администратор своевременно заполЕяет журнал, кJIассные

руководители следят за достоверностью данных об уrащихся и их родителях, ведут
переписку с родителями.

З.4. Учителя аккуратно и своевременно заЕосят данЕые об уrебных программах
и их прохождении, об успеваемости и посещаемости у{ащихся, домашних
заданиях.

З.6. Родители имеют доступ только к собственным данным и используют
электронный журнЕIл для его просмотра и ведеЕия переписки.

4. Права, ответственность.

4.1. Права:

а) Пользователи имеют право доступа к электронному журнЕl,чу ежедневно и
круглосуточно.

б) Все пользователи имеют право Еа своевременные консультации по вопросам

работы с электронным журналом.

3.5. Заместители директора школы осуществляют периодический контроль над
ведением электронного журнала (содержащий процент rrастия педсостава в
заполнении журнала, процент r{ащихся, не имеющих оценок, процеЕт rIащихся,
имеющих одну оценку, заполнение страницы <<.Щомашнее задание>, уrёт
пройденного уlебного материала, процент )пIастия родителей).



в) В соответствии с Положением о стимулирующих выплатах по результатам
проверки администраторы, rrителя и кJIассные руководители вправе рассчитывать
на преми€rльное возЕаграждение по итогам месяца.

г) Классные руководители имеют право информировать родителей о состоянии

успеваемости и посещаемости их детей через отчёты, сформированные на основе
данных электронного ж}рнilла.

4.2. обязанности:

,Щиректор:

а) Утвердить уrебный плаЕ до 15 авryста.

б) Утвердить педагогическую нагрузку на следующий уrебный год до 25
авryста.

Системный администратор шкоJБI:

а) Несётответственностьзатехническоефункционированиеэлектронного
журнала и своевременное обращение в техподдержку <.Щневник.Ру> в сл)лrае
необходимости.

б) Ведёт списки сотрудников, учащихся школы и поддерживает их в
актуальном состоянии Еа основании приказов.

в) Ежемесячно и по окончании каждой четверти проводит анаJIиз ведения
электронных журналов.

Учитель:

а) Несёт ответственность за ежедневное и достоверное заполнение электронных
журн€rлов при нали!Iии такой возможности.

б) По возможности (при отс)лствии техническI,D( проблем) заполняет
электронный журнаJI в день проведеншI урока,

в) Отвечает за накопJuIемость отметок учащимися, которм зависит от
недельной нагрузки учитеJlя и должна соответствовать <Инструкции по ведению
классного журнаJIа). .Щля объективной аттестации обl^rающихся за четверть
(полугодие) необходимо нiulичие не менее 3 отметок (при 1-часовой недельной
нагрузке) и не менее 5 отметок (при 1^lебной нагрузке 2 и более часов в неделю) с

обязательным 1^rётом качества знаний Обl"rающихся по письменным контрольным,
проверочным, лабораторным, практическим работам.

д) В случае невозможности ведения электронного ж}рнаJIа по техническим или
другим, независящим от r{ителя причинам все записи выполняются в бумажном
варианте дневника, который является основIlым документом МБОУ (СШ J\Ъ9).



г) Своевременно выставляет отметки в графе того дня (числа), когда проведён урок
или письменная работа. Выставляет отметки в электронЕый журнаlr только по
назначенным заданиям и с обязательным указаЕием типа задания. 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).

д) Вносит в электронный журна-,r отметки с укЕlзанием типа заданий.

з) Несёт ответственность за своевременЕое и в полном объёме прохождение
календарЕо-тематического планирования.

и) Отмечает в электронном журнЕuIе отсутствие уlащегося (Н).

к) Несёт ответственность за сохранЕость своих реквизитов доступа, исключающую
подключение посторонних.

л) Категорически запрещается допускать }п{ащихся к работе с электроЕным
журналом (только просмотр).

Классный руководитель:

а) В начаrrе каждого 1"rебного года совместно с у{ителями предметниками
проводить разделение класса на подгруппы, если произошли изменения.

б) Несёт ответственность за достоверность списков кJIасса и информации об

)л{ащихся и их родителях. .щолжен заполнять анкетные данные родителей и

rrащихся. Реryлярно, не реже одцого рЕва в месяц, проверять изменение

фактических данных и при наличии таких изменений вносить соответствующие
поправки.

в) Информирует родителей о состоянии успеваемости и посещаемости их детей
через отчёты, сформированные на ocltoBe данных электронного или бумажвого
журнал журнала.

г) Предоставляет по окончании четверти заместителям директора по УВР отчёты
об успеваемости и посещаемости )п{ащихся кJIасса на бумажных носителях.

д) Несёт ответственность за сохранность своих реквизитов доступа,
исключающ}aю подключение посторонних.

е) Категорически запрещается догryскать )п{ащихся к работе с электронным
журн€lлом (только просмотр).

5. Права и обязанности родителей r{ащихся.

5.1. Родители (законные представители) обуlающегося имеют право:

е) Заполняет в электронном журнале страниIry <,,Щомашнее задание)) в
соответствии с инструкцией.



- на свободный досryп к электронному дневнику как части электронного кJIассного
журн€rла;

- использовать электронный дневник для просмотра оценок и сведений
rrосещаемости своего ребёнка и ведения переписки с учителями школы;

- полr{ать реквизиты доступа у системного администратора;

- пол}п{ать консультационн}aю помощь по вопросам работы с электронным
дневником.

5.2. Родители учащегося обязаны:

- подписать зtulвление о согласии на обработку данных их ребёнка;

- нести персональную ответственность за сохранность своих реквизитов доступа;

- своевременно сообщать об изменении персоIIЕчIьных даЕных своих и своего

ребёнка

6, Отчётные периоды.

6.1 . Отчёт о заполнении электронного журнirла и накопляемости отметок создается
ежемесячно и за каждую четверть.

6.3. Отчёты по успеваемости и посещаемости создаются в конце четверти и года.

7. .Щелопроизводство для ведения электронного классного журнаJIа в
муниципаlIьном бюджетном общеобразовательном r{реждении.

Комплект документов общеобразовательЕого учреждения, обеспечивающий
внедрение и использование электронных журнulлов должен, как минимум,
включать в себя:

- приказ руководитеJUI образовательного учреждения о внедрении в деятельность
образовательного учреждения электронных журналов;

- приказ о внесении изменений в должностные инструкции учителей, кJIассных

руководителеЙ, заместителеЙ директора по yElP, секретаря и тд.;

- заявления родителей о согласии на обработку данных уt{ащихся;

- комплект документов по обеспечению законодательных требоваIrий о защите
персональных данных;

- включение в План внутришкольного контроля коttтроля за ведением
электронного журнала.

Результаты проверки электронных журнаJIов доводятся до сведения 1.T ителей-
предметников и классных руководителей.


