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Положение  

о ведении электронного журнала/электронного дневника 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о ведении электронного журнала/электронного дневника (ЭЖ/ЭД) в 

МБОУ «Казачинская СОШ» (далее – Положение) устанавливает единые требования 

по ведению ЭЖ/ЭД. 

1.2. Данное положение разработано на основании действующего законодательства РФ о 

ведении электронного документооборота и учета учебно-педагогической 

деятельности: 

 Федерального закона Российской Федерации № 273 - ФЗ от 29 декабря 2012 года 

«Об образовании в Российской Федерации»;  

 Распоряжение Правительства РФ от 17.12.2009 №1993-р «Об утверждении 

сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, 

представляемых органами исполнительной власти и органами местного 

самоуправления в электронном виде,…» (пункт 8 приложения 1) 

 Письмо Минобрнауки России от 15.02.2012 №АП-147/07 «О методических 

рекомендациях по внедрению систем ведения журналов успеваемости в 

электронном виде»  

 Письмо Минобрнауки России от 31.03.2014 № МОН-П-1213 «О журналах в 

электронном виде» 

 Письмо Минобрнауки России от 01.10.2014 № МОН-П-4370 «О перегрузке 

педагогических работников» (раздел 6) 

 Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

1.3. ЭЖ/ЭД является государственным нормативно-финансовым документом.  

1.4. Ведение ЭЖ/ЭД обязательно для каждого педагогического работника и 

педагогического работника, выполняющего функции классного руководителя. 

1.5. Поддержание информации, хранящейся в базе данных ЭЖ/ЭД, в актуальном 

состоянии является обязательным.  

1.6. Пользователями ЭЖ/ЭД являются: администрация школы, учителя, классные 

руководители, учащиеся и родители (законные представители).  
1.7. В результате предоставления данной услуги, обучающиеся и их родители  (законные 

представители) обеспечиваются доступом к следующей актуальной и достоверной 

информации:  

 сведения о результатах текущего контроля успеваемости обучающегося;  

 сведения о результатах промежуточной аттестации обучающегося;  

 сведения о результатах итоговой аттестации обучающегося;  

 сведения о посещаемости уроков;  

 сведения о расписании уроков;  

 сведения об изменениях, вносимых в расписание уроков, посредством сервиса 

электронных сообщений в ЭЖ;  

 содержание образовательного процесса с описанием тем уроков, материала, 

изученного на уроке, общего и индивидуального домашнего задания.  

1.8. Электронный журнал школы находится на сайте «Дневник.ру» 

1.9. Ответственность за соответствие результатов учета действующим нормам и, в 

частности, настоящему положению и локальным актам, несет директор школы. 

1.10. Категорически запрещается допускать обучающихся к работе с электронным 

журналом (только просмотр дневника). 
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1.11. Положение принимается педагогическим советом Школы, имеющим право 

вносить в него свои изменения и дополнения, и утверждается директором Школы. 

1.12. Срок данного Положения не ограничен. Положение действует до принятия 

нового или до внесения поправок. 

 

2. Правила и порядок работы с ЭЖ/ЭД 

2.1. Пользователи получают реквизиты доступа (пароль) к ЭЖ/ЭД в следующем порядке: 

 Учителя, классные руководители, администрация получают реквизиты доступа у 

технического специалиста; 

 Родители и учащиеся получают реквизиты доступа у классного руководителя. 

2.2. Все пользователи ЭЖ/ЭД несут ответственность за сохранность своих персональных 

реквизитов доступа. 

2.3. Классные руководители своевременно следят за актуальностью данных об учащихся. 

2.4. Учителя своевременно заполняют данные об учебных программах и их прохождении, 

об успеваемости и посещаемости учащихся, домашних заданиях. 

2.5. Заместитель директора школы по УВР осуществляет периодический контроль над 

ведением ЭЖ/ЭД. 

2.6. Родителям учащихся доступна для просмотра информация об успеваемости, 

посещаемости и расписании только своего ребѐнка, а также информация о событиях  

как внутри класса, так и   школы в целом. 

2.7. В 1-х классах оценки, домашнее задание в электронный журнал по учебным 

предметам не ставятся,  ведется только учет присутствия, отсутствия, осуществляется 

общение учителя с родителями. 

 

3. Функциональные обязанности специалистов ОУ по заполнению ЭЖ 

3.1. Технический специалист  

3.1.1. Обеспечивает функционирование системы в ОО.  

3.1.2. Осуществляет связь со службой технической поддержки разработчика ЭЖ/ЭД. 

3.1.3. Обеспечивает право доступа различным категориям пользователей на уровне 

школы.  

3.1.4. Консультирует пользователей ЭЖ/ЭД по основным приемам работы с 

программным комплексом. 

3.1.5. Вводит в систему перечень классов, сведения о классных руководителях, 

список учителей для каждого класса, режим работы школы в текущем учебном 

году, расписание. Вносит текущие изменения по составу контингента учащихся и 

учителей, расписанию, режиму работы и т.п.  

3.1.6. Вводит новых пользователей в систему. 

3.1.7. Ведѐт мониторинг использования системы администрацией, классными 

руководителями, учителями. 

3.1.8. В конце каждого учебного года проводит процедуру архивации электронного 

журнала. 

3.2. Директор  
3.2.1. Разрабатывает и утверждает нормативную и иную документацию школы по 

ведению ЭЖ/ЭД.  

3.2.2. Назначает сотрудников школы на исполнения обязанностей в соответствии с 

данным положением.  

3.2.3. Создает все необходимые условия для обеспечения работы ЭЖ/ЭД в учебно-

воспитательном процессе и процессе управления школой.  

3.2.4. Осуществляет контроль за ведением ЭЖ/ЭД. 

 

3.3. Заместитель директора по УВР 
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3.3.1. Совместно с другими административными сотрудниками разрабатывает 

нормативную базу для ведения ЭЖ/ЭД. 

3.3.2. Создаѐт и публикует объявления на электронной доске объявлений о времени и 

месте классных собраний и другой оперативной информации для учителей, 

учеников и их родителей.  

3.3.3. Обсуждает на форуме любую тему, касающуюся учебно-воспитательного 

процесса, и процесса управления школой.  

3.3.4. Осуществляет периодический контроль за работой сотрудников по ведению 

ЭЖ/ЭД, проверяет: 

 активность учителей в работе с ЭЖ; 

 наполняемость текущих оценок; 

 объективность выставления итоговых оценок; 

 учет пройденного материала; 

 запись домашнего задания. 

3.3.5. Проверяет активность родителей и учащихся в работе с ЭЖ/ЭД. 
3.3.6. По окончании учебного года собирает у классных руководителей и подготавливает 

для архивирования бумажные копии ЭЖ.  

3.4. Документовед  
По окончании учебного года архивирует (нумерует, прошивает, заносит в реестр) бумажные 

копии ЭЖ, подготовленные заместителем директора по УВР.  

3.5. Классный руководитель 
3.5.1. Осуществляет своевременное заполнение базы данных ЭЖ об обучающихся. 

Заполняет анкетные данные родителей (законных представителей) и обучающихся 

на основании сведений, полученных от обучающихся и родителей (законных 

представителей). 

3.5.2. Следит за актуальностью данных об обучающихся. Сверяет персональные данные 

по окончании каждой четверти и при наличии в них изменений вносит в ЭЖ 

соответствующие правки. 

3.5.3. Ежедневно контролирует посещаемость обучающихся,  выверяет правильность 

сведений о пропущенных уроках обучающимися и при необходимости 

корректирует их с учителями-предметниками. 
3.5.4. В начале учебного года вместе с учителями-предметниками осуществляет деление 

класса на подгруппы. 

3.5.5. Предоставляет реквизиты доступа родителям и обучающимся школы к ЭЖ/ЭД. 
Осуществляет контроль посещаемости ЭЖ/ЭД родителями и обучающимися.  

3.5.6. Имеет право информировать родителей о состоянии успеваемости и посещаемости 

их детей через отчѐты, сформированные на основе данных ЭЖ. 

3.5.7. Контролирует выставление в ЭЖ педагогическими работниками 

четвертных/полугодовых и годовых отметок в сроки, установленные «Положением о 

формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся МБОУ «Казачинская СОШ»» и в соответствии с ним.  

3.5.8. Формирует журнал в печатном виде за учебный год и передаѐт его заместителю 

директора по УВР с целью архивации. 

3.6. Учитель-предметник 
3.6.1. Несет ответственность за своевременное и достоверное заполнение электронных 

журналов.  

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

проводит разделение класса на подгруппы. Записи ведутся индивидуально 

каждым учителем, ведущим группу.  

3.6.3. Все записи по всем учебным предметам (включая уроки по иностранному 

языку) должны вестись на русском языке с обязательным указанием не только 

тем уроков, но и тем практических, лабораторных, контрольных работ, 

экскурсий.  
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3.6.4. При проведении сдвоенных уроков записываются темы каждого урока отдельно, 

согласно КТП, прочерки, обозначающие «повтор», запрещены, сокращение слов при 

записи тем уроков - не допускается. 

3.6.5. В случае болезни  учителя заменяющий его учитель заполняет ЭЖ  в 

установленном порядке. 

3.6.6. Обязан систематически проверять и оценивать знания учащихся, а также 

отмечать посещаемость. 
3.6.7. Текущие отметки выставляет ежедневно непосредственно на уроке или отсрочено 

в течение рабочего дня в точках эксплуатации ЭЖ или домашней сети. В случае 

технических проблем, связанных с работой сервиса «Дневник.ру», заполняет 

электронный журнал в течение трѐх дней после возобновления стабильной  работы 

сервиса.   

3.6.8. Выставляет отметки в графе того дня (числа), когда проведѐн урок или письменная 

работа. Выставляют отметки в электронный журнал только по назначенным 

заданиям и с обязательным указанием типа задания. Отметки за письменные работы  

выставляются каждому обучающемуся в сроки, предусмотренные нормами проверки 

письменных работ. 

3.6.9. При выставлении отметок педагогическому работнику разрешается использовать 

только один из следующих символов «2», «3», «4», «5» (кроме отметок за сочинение, 

изложение, контрольные диктанты с грамматическим заданием по русскому языку). 

3.6.10. При заполнении домашних заданий педагогические работники руководствуются 

следующими требованиями:  

 Записать содержание задания, страницы, номера задач и упражнений (например, 

§2; §3, стр. 26, № 14; стр. 29, упр. 18; стр. 26-28 (в случае, если материал учебника 

не разбит на параграфы), заполнить таблицу на стр.14; выучить наизусть 

стихотворение А.С. Пушкина «Поэт»), при этом допускается сокращение только 

двух слов: «страница», «упражнение». Запись делается строго после каждого 

проведѐнного урока;  

 Допускается отсутствие домашнего задания по предметам «Физическая культура», 

«Технология», что позволяет снизить нагрузку на ученика при подготовке к 

урокам дома.  

3.6.11. Своевременно устраняет замечания в электронном журнале, отмеченные 

заместителем директора по УBP в административной справке. 

4. Выставление итоговых оценок. 

4.1.  Итоговые оценки учащихся за четверть, год должны быть обоснованы. 

4.2. Для объективной аттестации учащихся за четверть необходимо наличие не менее 

трех отметок с обязательным учетом качества знаний учащихся по письменным, 

лабораторным и практическим работам. 

4.3. При выставлении четвертных, годовых, итоговых отметок не допускается записи 

«н/а». В случае отсутствия текущих оценок по предмету из-за болезни учащегося или 

по иной причине рекомендуется продлить сроки обучения данного учащегося с 

последующей сдачей текущего материала в форме зачета, экзамена или иной другой 

формы. В случае наличия у учащегося справки о медицинской группе здоровья на 

уроках физической культуры оцениваются положительно теоретические знания по 

предмету. Запись «осв.» в журнале не допускается. 

4.4. Итоговые оценки за четверть, семестр, год выставляются в столбце «Итоговые 

отметки». 

5. Контроль и хранение 

5.1. Директор общеобразовательного учреждения, заместитель по учебно-воспитательной 

работе, технический специалист обеспечивают бесперебойное функционирование 

ЭЖ/ЭД. 

5.2. В конце каждой четверти проводится проверка заполнения электронного журнала. 
Результаты проверки ЭЖ заместителем директора школы доводятся до сведения 

учителей и классных руководителей. 
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5.3. В случае необходимости использования данных ЭЖ/ЭД из электронной формы 

информация выводится на печать и заверяется в установленном порядке.  

5.4. По окончании учебного периода (год) заместитель директора по УВР совместно с  

документоведом прошивают и заверяют бумажные (материальные) копии журнала: 

ставится пломба в виде наклейки с печатью и подписью директора школы. Бумажные 

копии журнала хранятся в архиве школы. Данные сводных ведомостей успеваемости 

обучающихся по каждому классу (на бумажном носителе) в течение 75 лет. 
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