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1.9. Ведение только электронного учёта успеваемости обучающихся и их 

посещаемости (без обязательного ведения рукописного бумажного классного 

журнала) осуществляется с 1сентября 2020 года. Исключением  является обучение на 

дому, обучение по ИУП и т.д., в этом случае ведется и бумажный журнал. 

1.10. Переход на электронный учет других видов образовательной деятельности ОО 

(внеурочная деятельность, дополнительное образование детей, деятельности групп 

продлённого дня) осуществляется поэтапно. 

 

2. Задачи,  решаемые  электронным  журналом  

(электронным  дневником) 

2.1.Электронный журнал используется для решения следующих задач: 

- автоматизация   учета  и  контроля  процесса  успеваемости,  хранение  данных  об  

успеваемости  и  посещаемости  учащихся; 

- создание единой базы календарно-тематического планирования по всем учебным 

предметам  и  классам; 

- фиксирование и регламентация этапов и уровня фактического усвоения учебных 

программ; 

- вывод информации, хранящейся в базе  данных, на бумажный носитель, для оформления 

в  виде  документа  в  соответствии  с  требованиями  Российского  законодательства; 

- оперативный доступ всем пользователям к оценкам за весь период ведения журнала, по 

всем  предметам,  в  любое  время; 

- повышение  объективности  выставления  промежуточных  и  итоговых  отметок; 

- автоматизация создания промежуточных итоговых отчетов учителей-предметников, 

классных  руководителей  и  администрации; 

- прогнозирование  успеваемости  отдельных  учеников  и  класса  в  целом;  

- контроль  выполнения  учебных  (рабочих)  программ; 

- повышение роли информатизации образования, организация обучения с использованием  

сетевых  образовательных  ресурсов; 

- своевременное информирование родителей по вопросам успеваемости и посещаемости 

их детей; 

- создание условий для сетевого взаимодействия всех участников образовательного 

процесса:  педагогов,  учащихся  и  их  родителей. 

 

3. Предоставление и прекращение прав доступа 

к работе с электронным  журналом. 

3.1. Сотрудникам гимназии обеспечивается правопостоянного доступа к работе с ЭЖ с 

выполнением требований настоящего Положения. Другим пользователям могут быть 

предоставлены как право постоянного доступа, так и право временного доступа к работе с 

ЭЖ, в зависимости от целей работы. Кроме того, границы прав доступа кбазе данных ЭЖ 

для других пользователей определяютсяиндивидуально. Обучающимся иих родителям 

(законным представителям) обеспечивается право постоянного доступа к работе с 

электронным дневником в соответствии с Положением. 

3.2. Право доступа сотрудников гимназии к работе с ЭЖ обеспечивается при заключении 

трудового договора и осуществляется с момента регистрации пользователя в системе и 

получения логина и пароля для доступа.  

3.3. При прекращении действия трудового договора право доступа к работе с ЭЖ 

прекращается, пользователь удаляется из зарегистрированных пользователей.  

3.4. Право доступа обучающихся и их родителей (законных представителей) к работе с 

электронным дневником обеспечивается при зачислении обучающегося в гимназию (на 

основании приказа директора при наличии письменного согласия на обработку 

персональных данных). При переводе обучающегося в другую образовательную  



организацию, а также после окончании данного ОО (на основании приказа директора 

гимназии) доступ к электронному дневнику прекращается.  

3.5. Предоставление и прекращение прав доступа для других пользователей 

осуществляется по их письменному заявлению.  

3.6. При ведении учета успеваемости с использованием  электронного журнала учащимся 

и их родителям (законным представителям) обеспечивается возможность оперативного 

получения  информации  без  обращения  к  сотрудникам  образовательного  

учреждения (автоматически). 

3.7. Для родителей (законных представителей), которые заявили о  невозможности или 

нежелании использовать доступ к электронным формам представления информации, 

должно быть обеспечено информирование о результатах обучения не реже, чем один раз  

в месяц  с  использованием  распечатки  результатов. 

 

4. Правила  и  порядок  работы  с  электронным  журналом  

(электронным  дневником) 
4.1. Ответственный по школе за работу электронного журнала устанавливает ПО, 

необходимое для работы электронного журнала, и обеспечивает надлежащее 

функционирование созданной программно-аппаратной  среды. 

4.2. Пользователи (учителя, классные руководители, администрация) получают реквизиты 

доступа к электронному журналу у ответственного по школе за работу электронного 

журнала. 

4.3. Все пользователи электронного журнала несут ответственность за сохранность своих 

персональных  реквизитов  доступа. 

4.5.Учителя несут ответственность за ежедневное и достоверное заполнение оценок и 

отметок о посещаемости учащихся. 

4.6.Учителя аккуратно и своевременно заносят данные об учебных программах и их 

прохождении,  об  успеваемости  и  посещаемости  учащихся,  домашних  заданиях.  

4.7. Заместители директора осуществляют периодический контроль над ведением 

электронного журнала  учителями: 

- своевременным  заполнением темы урока; 

- ежедневным  выставлением текущих отметок; 

- регулярном учёте посещаемости занятий  учащимися;  

- записью домашнего задания  и  его объемом; 

- прохождением  программы  по  учебному предмету, курсу. 

4.8. Заместители директора осуществляют периодический контроль, определяющий:  

-  процент участия в работе  учителей; 

-  процент учащихся, не имеющих оценок; 

- процент учащихся, имеющих одну оценку; 

 - учет  пройденного  учебного  материала;  

 -  процент  участия  родителей  и  учащихся и др. 

4.9. Родители имеют доступ для просмотра информации об  успеваемости, посещаемости и 

расписании  только  своего  ребёнка. 

4.10. В случае невыполнения данного Положения должностными лицами гимназии 

администрация вправе применить меры административного (морального или 

материального) взыскания, предусмотренные трудовым законодательством, локальными 

актами гимназии. 

 

5. Права 

5.1. Пользователи  имеют  право  доступа  к  электронному  журналу  ежедневно  и  

круглосуточно. 

5.2. Пользователи имеют право на консультации по вопросам работы с электронным  

журналом. 

5.3. Классные руководители имеют право информировать родителей о состоянии 



успеваемости и посещаемости их детей через отчеты, сформированные на основе данных 

электронного  журнала.  

5.4. В случае невыполнения учителями, классными руководителями,  

ответственным за ведение ЭЖ, секретарем (делопроизводителем) гимназии  

настоящего Положения администрация оставляет за собой право вынесения 

дисциплинарного  взыскания. 

 

6. Ответственность 

6.1. Всем пользователям электронного журнала запрещается передавать свои 

персональные реквизиты доступа к электронному журналу другим лицам.  

6.2. Категорически запрещается допускать обучающихся к работе с электронным 

журналом (только просмотр). 

 

6.3. Директор: 

6.3.1. создает все необходимые условия для внедрения и обеспечения работы 

электронного  журнала (электронного дневника) в учебно-воспитательном процессе и 

процессе  управления  гимназией; 

6.3.2. утверждает нормативную и иную документацию образовательной организации по 

ведению электронного журнала (электронного дневника); 

 

6.4. Ответственный  за  организацию  работы  с  электронным  журналом 

(дневником): 

6.4.1. размещает ссылку или материалы на официальном сайте образовательной 

организации для ознакомления с инструкциями по работе с электронным  журналом 

(электронным дневником) для  родителей  (законных  представителей), педагогов; 

6.4.2. внедрение электронного журнала (электронного дневника) в образовательной 

организации в соответствии с информацией, полученной от заместителя директора по 

УВР; 

6.4.3. вводит в систему перечень классов, сведения о классных руководителях, список 

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

расписание; 

6.4.4. вводит  в  ЭЖ  расписание  занятий  по  классам,  учителям  и  кабинетам ,  при  

необходимости  проводит  корректировку  расписания, по распоряжению  

администрации; 

6.4.5. ведёт мониторинг использования системы администрацией, классными 

руководителями, учителями,  о  результатах  сообщает  заместителю  директора  по  

УВР; 

6.4.6. вводит  новых  пользователей  в  систему; 

6.4.7. консультирует  пользователей  электронного  журнала  (электронного  дневника)  

основным приемам  работы  с  программным  комплексом; 

6.4.8. предоставляет реквизиты доступа к электронному журналу (электронному 

дневнику) администрации  школы,  учителям,  классным  руководителям; 

6.4.8. осуществляет связь со службой технической поддержки разработчика электронного 

журнала  (электронного  дневника); 

6.4.9. осуществляет закрытие учебного года, начало нового учебного года и электронный 

перевод  учащихся  из  класса  в  класс  по  приказу  директора; 

6.4.10. несет ответственность за техническое функционирование электронного журнала и 

смежных систем, а также резервное копирование данных и их восстановление в 

достоверном  состоянии  в  случае  необходимости. 

 

6.5. Заместитель директора по УВР: 

6.5.1. разрабатывает нормативную и иную документацию образовательной организации по 

ведению электронного журнала (электронного дневника); 



6.5.2. анализирует данные по результативности учебного процесса, корректирует его, при 

необходимости формирует необходимые отчеты в бумажном виде по окончании учебных 

периодов; 

6.5.3. осуществляет контроль за работой сотрудников по ведению электронного журнала 

(электронного  дневника): 

 системность работы учителей с электронным журналом (электронным дневником);  

 наполняемость  текущих   отметок; 

 учет  пройденного  материала;  

 запись домашнего задания;   

 разнообразие  форм  контроля; 

 активность родителей и учащихся в работе с электронным журналом (электронным 

дневником); 

6.5.4. бумажные версии журналов отчетных периодов, хранит в специально отведенном 

месте. По окончанию учебного года  передает  в  архив  образовательной  организации.  

 

6.6. Секретарь учебной  части (делопроизводитель): 

6.6.1. предоставляет списки классов (контингента гимназии) и список учителей 

ответственному за работу ЭЖ в срок до 1 сентября  каждого года; 

6.6.2.  передает ответственному за работу ЭЖ информацию для внесения текущих 

изменений по составу контингента учащихся, учителей и т.д. (в течение одного рабочего 

дня после изменения данных); 

6.6.3. ведет списки сотрудников, учащихся гимназии и поддерживает их в актуальном  

состоянии  на  основании  приказов; 

6.6.4. по окончании учебного периода архивирует,  заносит в реестр бумажные копии  

электронных  журналов. 

 

6.7. Учитель: 

6.7.1. заполняет электронный журнал в день проведения урока до 19.00 часов каждого дня 

в точках  эксплуатации  электронного  журнала (электронного  дневника); 

6.7.2. систематически проверяет и оценивает знания учащихся, отмечает посещаемость 

ежедневно; 

6.7.3. несет ответственность за ежедневное и достоверное заполнение оценок и отметок о 

посещаемости учащихся 

6.7.4. в случае болезни основного учителя заменяющий его учитель заполняет 

электронный  журнал в  установленном  порядке; 

6.7.5. оповещает классных руководителей и родителей неуспевающих учащихся и 

учащихся, пропускающих  занятия; 

6.7.6. ежедневно  заполняет  данные  по  домашнему заданию; 

6.7.7. выставляет итоговые отметки учащимся, полугодие,  год, экзамен и итоговые, не  

позднее  сроков,  оговоренных  приказом  по гимназии,  по  завершении  учебного  

периода; 

6.7.8. создаёт по урочное планирование и размещает его в электронный журнал в 

соответствии с расписанием; 

6.7.9. все записи по всем учебным предметам (включая уроки иностранного языка) ведёт 

на русском языке с обязательным указанием не только тем уроков, но и тем п р о ек тов ,  

практических, лабораторных,  контрольных  работ; 

6.7.10. в начале каждого учебного года, совместно с классным руководителем проводит 

разделение  класса  на  подгруппы; 

6.7.11. записи ведутся индивидуально каждым учителем, ведущим группу; 

6.7.12. перевод учащихся из группы в группу может быть произведен ответственным за 

организацию работы с электронным журналом только в соответствии с приказом 

директора и  по  окончанию  учебного  периода (четверти,  полугодия); 



6.7.13. результаты оценивания выполненных учащимися внешних диагностических работ 

выставляет  в  соответствии  с  регламентом  проведения  этих  работ; 

6.7.14. отвечает за накопляемость отметок учащимися, которая зависит от недельной 

нагрузки учителя (для объективной аттестации обучающихся за четверть(полугодие) 

необходимо наличие не менее трех отметок (при1-часовой недельной нагрузке) и не менее 

5 отметок (при учебной нагрузке 2 и более часов в неделю) с обязательным учетом 

качества знаний учащихся по письменным контрольным, проверочным, лабораторным, 

практическим работам. Первые 2 недели (3 недели при 1-часовой недельной нагрузке) от 

начала учебного периода, а накопляемость отметок не учитывается. По  окончании 3 

недель обязательна 1 отметка, по окончании 4-х недель – 2 отметки для предметов по1-2 

часа в неделю. Для предметов с большим количеством часов количество отметок 

увеличивается. Если учащийся посетил 2 и более уроков подряд, то учитель обязан  

выставить  отметку; 

6.7.15. устраняет замечания в электронном журнале, отмеченные заместителем директора 

по УВР в  установленные  сроки; 

6.7.16. при своевременном, полном и качественном заполнении электронного журнала 

формирует отчеты  по  работе  в  электронном  виде. 

6.7.17. Категорически запрещается учителю допускать учащихся к работе с 

электронным журналом под логином  и  паролем  учителя,  и справлять  отметки 

выставлять  отметки  «задним  числом».  

 

6.8. Классный руководитель: 

6.8.1. должен  отражать  в  электронном  журнале  на  странице  «Посещаемость»  в  

случае  отсутствия ученика  на  уроке  уважительную  или  неуважительную  причину  

(У и л и  Б);  

6.8.2. своевременно заполняет журнал и следит за достоверностью данных  об  учащихся  

и  их  родителях,  ведет  переписку  с  родителями.  

6.8.3. несет ответственность за достоверность списков класса и информации обучающихся 

и их родителях (законных представителей). Должен заполнять анкетные данные родителей 

и учащихся. Регулярно, не реже одного раза в месяц, проверять изменение фактических 

данных и при наличии таких  изменений  вносить  соответствующие  поправки; 

6.8.4. должен информировать родителей о  состоянии успеваемости и посещаемости их 

детей через  отчеты,  сформированные  на  основе  данных  электронного  журнала; 

6.8.5. должен предоставить за 2 недели до окончания учебного периода заместителям 

директора по УВР предварительные отчеты об успеваемости и посещаемости учащихся 

класса на бумажных  носителях; 

6.8.6. несет ответственность за сохранность своих реквизитов доступа, исключающую 

подключение  посторонних; 

6.8.7. для родителей (законных представителей), которые заявили о невозможности или 

нежелании использовать доступ к электронным формам представления информации, 

обеспечивает информирование о результатах обучения не реже, чем один раз в месяц с 

использованием  распечатки  результатов; 

6.8.8. еженедельно в разделе «Посещаемость» ЭЖ/ЭД выверяет правильность сведений о 

пропущенных уроках  обучающимися, и при необходимости корректирует их с 

учителями-предметниками; 

6.8.9. при своевременном, полном и качественном заполнении электронного журнала 

классный руководитель  формирует  отчеты  по  работе  в  электронном  виде. 

6.8.10. выводит  на  печать  электронную  версию  журнала ; 

6.8.11. по окончании учебного периода архивирует (нумерует, прошивает) бумажные 

копии  электронных  журналов; 

6.8.12. информировать учащихся и их родителей (законных представителей) о прогнозе их 

итоговой успешности обучающихся за отчетный период (четверть, полугодие, год). 

6.8.13. Категорически  запрещается  к л а с с н о м у  р у к о в о д и т е л ю  допускать  



учащихся  к  работе  с  электронным  журналом  под логином  и  паролем  

классного  руководителя. 

 

7. Отчетные периоды 

7.1.Отчет об активности  пользователей  при  работе  с электронным журналом создается 

один  раз  в  неделю. 

7.2.Отчет о заполнении электронного журнала и накопляемости отметок создается 

ежемесячно  и  по  итогам  учебного  года.  

7.3.Отчеты по успеваемости и посещаемости создаются в конце учебного периода и года.  

 

8. Контроль  и  хранение 

8.1. В конце каждой четверти (полугодия) уделяется внимание объективности 

выставленных текущих и итоговых оценок, наличию  контрольных  и текущих 

проверочных  работ. 

8.2. Результаты проверки электронного журнала (электронного дневника) заместителем 

директора  по  УВР  доводятся  до  сведения директора, учителей  и  классных  

руководителей. 

8.3. В случае необходимости использования данных электронного журнала (электронного 

дневника) из электронной формы в качестве печатного документа  информация  

выводится  на  печать  и  заверяется  в  установленном  порядке. 

8.4. Сводная ведомость итоговой успеваемости класса за четверти, учебный год выводится 

из системы учета на печать, заверяется руководителем в установленном порядке и 

передаётся  в  архив. 

8.5. Образовательная организация  обеспечивает  хранение: 

8.5.1.  журналов успеваемости учащихся на электронных и бумажных носителях –  

5 лет. В целях хранения на бумажных носителях один раз в год, по окончании  учебного 

года (для 1-8,10 классов не позднее 1 июня, для 9,11 классов не позднее 30 июня) –

выводится  на печать электронная  версия сводных ведомостей успеваемости,  

прошивается и скрепляется подписью  руководителя  и  печатью  образовательной  

организации. 

8.5.2. после 5-летнего хранения из журнала изымаются страницы со сводными 

данными успеваемости и перевода учащихся класса – с последующим хранением не менее 

25 лет; 
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