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Положение о ведении электронного журнала в МАОУ СШ №148 

 

1. Общие положения.  

1.1. Настоящий документ определяет условия и правила ведения 

Электронного Журнала (далее по тексту ЭЖ), контроля за ведением ЭЖ, 

процедуры обеспечения достоверности вводимых в ЭЖ данных, надежности их 

хранения. 

1.2. ЭЖ является государственным нормативно-финансовым документом, 

отражающим состояние образовательного процесса школы. 

1.3. ЭЖ называется комплекс программных средств, включающий базу 

данных и средства доступа к ней.  

1.4. ЭЖ должен поддерживаться в актуальном состоянии.  

1.5. Пользователями ЭЖ являются: администрация школы, учителя, классные 

руководители, ученики и родители.  

1.6. ЭЖ является частью Информационной системы школы. 

1.7. Ответственность за соответствие данных в ЭЖ лежит на следующих 

работниках школы: 

директоре;  

заместителях директора по УВР;  

операторе ЭЖ; 

учителях-предметниках;  

классных руководителях.  

1.8. При ведении ЭЖ необходимо обеспечить соблюдение Федерального 

закона от 27 июля 2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».  

 

2. Задачи, решаемые электронным классным журналом.  

ЭЖ используется для решения следующих задач: 

2.1. Хранение данных об успеваемости и посещаемости обучающихся.  

2.2. Оперативный доступ к оценкам за весь период ведения журнала по всем 

предметам в любое время.  

2.3. Создание периодических отчетов учителей и администрации.  

2.4. Своевременное информирование родителей по вопросам успеваемости и 

посещаемости их детей.  

2.5. Контроль выполнения образовательных программ, утвержденных 

учебным планом на текущий учебный год.  

 

3. Правила и порядок работы с ЭЖ.  

mailto:shool148@mail.ru


3.1. Инженер обеспечивает доступ к сети Интернет на рабочем месте учителя 

и/или в точке доступа, необходимый для работы электронного журнала.  

3.2. Пользователи получают реквизиты доступа к ЭЖ у ответственного за 

организацию работы ЭЖ.  

3.3. Классные руководители своевременно заполняют журнал и следят за 

достоверностью данных об обучающихся и их родителях.  

3.4. Учителя своевременно заносят данные об учебных программах и их 

прохождении, об успеваемости и посещаемости обучающихся, домашних 

заданиях в соответствии с данной инструкцией. 

3.5. Внесение информации о занятии и об отсутствующих должны 

производиться по факту в день проведения.  

3.6. Внесение в журнал информации о домашнем задании должно 

производиться в день проведения занятия. Задание должно вноситься в журнал не 

позднее, чем через 2 часа после окончания всех занятий данных обучающихся.  

3.7. Результаты оценивания выполненных обучающимися работ должны 

выставляться учителем-предметником в электронный журнал в течение суток за 

устный ответ, за письменные, контрольные, зачетные, тестовые к следующему 

уроку по данному предмету; сочинения – через урок в 5-8-х классах, через десять 

дней – в 9-11-х классах. 

3.8. Заместители директора осуществляют периодический контроль ведения 

ЭЖ. Проверка журналов производится не реже 1 раза в четверть согласно плану 

контрольно-инспекционной деятельности школы. По итогам проверки делается 

краткая аналитическая справка, может издаваться приказ. 

3.8. Родители имеют доступ только к собственным данным и используют 

электронный дневник для его просмотра и контроля за обучением своих детей. 

 

4. Права, ответственность. 

4.1. Права:  

а) пользователи имеют право доступа к электронному журналу ежедневно и 

круглосуточно; 

б) при ведении ЭЖ все пользователи имеют возможность оперативного 

получения консультационной помощи по всем вопросам работы ЭЖ у 

ответственного за организацию работы ЭЖ. Общение пользователей по оказанию 

помощи должно быть корректным, соответствующим общепринятым нормам 

этикета и культуры речи; 

в) классные руководители имеют право информировать родителей о 

состоянии успеваемости и посещаемости их детей через отчеты, сформированные 

на основе данных ЭЖ; 

г) оператор ЭЖ назначается из числа педагогических работников школы 

приказом директора; 

д) в случае невыполнения требований настоящего Положения администрация 

оставляет за собой право на применение административных мер взыскания в 

рамках законодательства РФ. 

 

4.2. Ответственность.  

Оператор ЭЖ 



а) Заполняет списки обучающихся всех классов в алфавитном порядке до 1 

сентября каждого года.  

б) Несет ответственность за своевременное внесение в ЭЖ вновь прибывших 

обучающихся. 

в) Несет ответственность за своевременное внесение расписания уроков, 

изменения расписания. 

г) Отвечает за предоставление паролей для родителей обучающихся. 

д) Своевременно исправляет выявленные при проверке ЭЖ замечания. 

 

Учитель 

а) Заполняет электронный журнал в день проведения урока.  

б) Несет ответственность за ежедневное и достоверное заполнение ЭЖ. 

в) Выставляет отметки в течение суток за устный ответ, за письменные, 

контрольные, зачетные, тестовые к следующему уроку по данному предмету; 

сочинения – через урок в 5-8-х классах, через десять дней – в 9-11-х классах. 

г) Отвечает за накопляемость отметок обучающимися, которая зависит от 

недельной нагрузки. Отметки обучающихся за четверть (год) должны быть 

обоснованы.  

Итоговые отметки выставляются с обязательным учетом качества знаний 

обучающихся по письменным, лабораторным и практическим работам, 

определенным программой в этой четверти или полугодии. 

Почетвертной (полугодовой) текущий контроль – это оценки, выставленные  

в баллах, за четверть во 2 – 4 классах при любой нагрузке (кроме предмета  

ОРКиСЭ); в 5 - 9 классах при нагрузке более 1 часа в неделю. Отметка за четверть 

может быть выставлена при общем количестве отметок в течение  четверти: 

 2 часа в неделю – не менее 3 отметок; 

 3 и более часов в неделю – не менее 6 отметок. 

Полугодовой текущий контроль – это оценки, выставленные  в баллах, за 

полугодие - в 5 – 9 классах при нагрузке 1 час в неделю и  в 10 - 11 классах при 

любой нагрузке.  

Годовой текущий контроль – это оценки, выставленные в баллах, за год на 

основании четвертных (полугодовых) и результатов контрольных работ. 

Отметка н/а (не аттестован) может быть выставлена только в случае 

отсутствия трех текущих отметок и пропуска обучающимся более 50% учебного 

времени. 

  Выставление в одной клеточке двух отметок допускается только на уроках 

русского языка и литературы. Оценки в этом случае выставляются двумя 

оценками дробью в одной колонке (5/4, 4/3). 

д) Систематически заполняет назначенное домашнее задание в сроки, 

установленные  данным Положением. 

е) Устраняет замечания в электронном журнале, отмеченные заместителем 

директора. 

ж) Несет ответственность за своевременное и в полном объеме прохождение 

рабочих программ. 

з) Отмечает в электронном журнале отсутствие обучающегося. 

и) Несет ответственность за сохранность своих реквизитов доступа, 

исключающую подключение посторонних.  



к) Категорически запрещается допускать обучающихся, родителей к работе с 

электронным журналом. 

л) Своевременно исправляет выявленные при проверке ЭЖ замечания. 

 

 

Классный руководитель 

а) Несет ответственность за достоверность списков класса и информации об 

обучающихся и их родителях. Вносит информацию об обучающихся и их 

родителей в течение трех дней от начала учебного года или момента зачисления 

ученика в класс. 

б) Отражает в электронном журнале причину отсутствия ученика на уроке. 

в) Несет ответственность за сохранность своих реквизитов доступа, 

исключающую подключение посторонних.  

г) Категорически запрещается допускать обучающихся, родителей к работе с 

электронным журналом. 

д) Своевременно исправляет выявленные при проверке ЭЖ замечания. 

 

Заместитель директора по УВР 

а) Проверяет ведение ЭЖ не реже 1 раза в четверть. Своевременно вносит 

соответствующую отметку о проверке ЭЖ. 

б) Распечатывает ЭЖ в конце учебного года и сдает в хранилище. 

в) Несет ответственность за сохранность своих реквизитов доступа, 

исключающую подключение посторонних.  

г) Категорически запрещается допускать обучающихся, родителей к работе с 

электронным журналом. 

 


