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ПОЛОЖЕНИЕ
о ведении электронного журнала/электронного дневника
1. Общие положения
1.1. Данное Положение о ведении электронного журнала/электронного дневника (далее по
тексту - Положение) разработано на основании действующего законодательства РФ
о ведении документооборота и учета учебно-педагогической деятельности, в
частности:
 ФЗ № 273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»;
 Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ
«О персональных данных»;
 Письма Федерального агентства по образованию от 29 июля 2009 г. №17-110 «Об
обеспечении защиты персональных данных»;
 Письма Министерства Образования и Науки РФ от 13.08.2002г. №01-51-088ин «Об
организации использования информационных и коммуникационных ресурсов в
общеобразовательных учреждениях»;
 Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006 г. №149-ФЗ «Об
информации, информационных технологиях и о защите информации»;
 Постановления Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2007 г. №781
«Об утверждении Положения об обеспечении безопасности персональных данных
при их обработке в информационных системах персональных данных»;
 Закона Российской Федерации от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
 Распоряжения Правительства РФ от 17.12.2009 №1993-р и 07.09.2010 №1506-р о
переходе органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и
органов местного самоуправления, а также учреждений субъектов Российской
Федерации и муниципальных учреждений на предоставление государственных и
муниципальных услуг в электронном виде;
 Трудового кодекса РФ 2014г. (статья 74).
1.2. Электронным классным журналом/электронным дневником (далее — электронный
журнал/дневник) называется комплекс программных средств, включающий базу
данных и средства работы с ней.
1.3. Электронный журнал/дневник служит для решения задач описанных в п.2 настоящего
Положения.
1.4. Электронный журнал/дневник является государственным нормативно-финансовым
документом.
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1.5. Данное Положение устанавливает единые требования по ведению электронного
журнала/дневника в образовательном учреждении МАОУ СОШ № 46 (далее по тексту
- Школа).
1.6. Ведение электронного журнала/дневника является обязательным для каждого учителя
и классного руководителя.
1.7. Внесение информации производится с 1 сентября согласно тарификации и
расписания.
1.8. Вся информация, вносящаяся в электронный журнал/дневник должна быть только на
русском языке (ФЗ № 273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»).
1.9. Поддержание информации хранящейся в базе данных электронного журнала/дневника
в актуальном состоянии является обязательным.
1.10. Пользователями электронного журнала/дневника являются: администрация школы,
секретарь, медицинский работник, учителя, классные руководители, обучающиеся и
родители (законные представители).
2. Задачи, решаемые электронным журналом/дневником
Электронный журнал/дневник используется для решения следующих задач:
2.1. Автоматизация учета и контроля процесса успеваемости в Школе;
2.2. Хранение данных об успеваемости и посещаемости обучающихся;
2.3. Вывод информации, хранящейся в базе данных, на бумажный носитель, для
оформления в виде документа в соответствии с требованиями Российского
законодательства;
2.4. Оперативный доступ к отметкам за весь период ведения электронного
журнала/дневника, по всем предметам, в любое время;
2.5. Повышение объективности выставления промежуточных и итоговых отметок;
2.6. Автоматизация создания периодических отчетов учителей и администрации;
2.7. Прогнозирование успеваемости отдельных обучающихся и класса в целом;
2.8. Информирование родителей (законных представителей) и обучающихся об
успеваемости, посещаемости, домашних заданиях и прохождении программ по
различным предметам;
2.9. Обеспечение прямого общения между учителями, администрацией, родителями
(законными представителями) и обучающимися вне зависимости от их
местоположения.
3. Правила и порядок работы с Электронным журналом/дневником
3.1. Инженер Школы по информационным технологиям устанавливает программное
обеспечение, необходимое для работы электронного журнала/дневника, и
обеспечивает надлежащее функционирование созданной программно-аппаратной
среды.
3.2. Пользователи получают реквизиты доступа (логин и пароль) к электронному
журналу/дневнику в следующем порядке:
3.2.1.Учителя, классные руководители, администрация получают реквизиты
доступа у Администратора по ведению электронного журнала (далее по тексту
Администратора);
3.2.2.Родители (законные представители) и обучающиеся получают реквизиты
доступа у классного руководителя.
3.3. Классные руководители своевременно заполняют и следят за актуальностью данных
об обучающихся и их родителях, ведут переписку с родителями, организуют общение
и информирование обучающихся через Web-страницу класса/школы.
3.4. Учителя аккуратно и своевременно вводят в систему информацию о темах уроков,
домашних заданиях, успеваемости и посещаемости обучающихся. Учитель может
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использовать возможности системы для проведения обучения с применением
дистанционных образовательных технологий.
3.5. Заместитель директора по УВР совместно с Администратором осуществляет
периодический контроль над ведением электронного журнала/дневника.
3.6. Родители (законные представители) и обучающиеся имеют доступ только к
собственным данным, и используют Электронный дневник для их просмотра,
получения информационно-консультационных и образовательных услуг в
электронном виде.
3.7. Все учителя ежедневно просматривают информацию в электронной учительской
обязательно просматривая материалы находящиеся в разделе "Файлы".
4.

Функциональные обязанности специалистов Школы по заполнению
электронного журнала/дневника

4.1. Инженер Школы по информационным технологиям:
 устанавливает программное обеспечение, необходимое для работы электронного
журнала/дневника;
 обеспечивает надлежащее функционирование созданной программно-аппаратной
среды;
 обеспечение надлежащего функционирование контентной фильтрации.
4.1. Администратор электронного журнала/дневника:
 Открывает учебный год в последнюю неделю августа, вводит в систему перечень
классов, списки обучающихся и сотрудников, данные о классных руководителях,
информацию о режиме работы школы в новом учебном году;
 Осуществляет предоставление реквизитов доступа (логин и пароль) учителям,
классным руководителям, администрации школы;
 Обеспечивает обучение и помощь в работе с электронным журналом администрации,
классным руководителям, учителям, по мере необходимости;
 Ведѐт мониторинг использования системы администрацией, классными
руководителями,
учителями,
обучающимися,
родителями
(законными
представителями);

Осуществляет ежедневное архивирование базы данных и сохранение ее на
нескольких электронных носителях с целью предотвращения утери информации;

Поддерживает контакты с администрацией образовательной сети Дневник.ру и
работу со справочниками и параметрами системы;

Осуществляет связь с порталом службы поддержки образовательной сети
Дневник.ру;

Производит разделение класса на подгруппы совместно с учителями предметниками
и классными руководителями в начале каждого учебного года.
4.2. Медицинский работник:
 Заполняет "Листок здоровья", в который вносятся сведения из медицинских карт
обучающихся. Рекомендации, данные в "Листке здоровья", обязательны к учету
всеми педагогическими работниками во время пребывания обучающихся в
образовательном учреждении и (или) на внеклассных мероприятиях. Классный
руководитель следит за тем чтобы все учителя предметники были ознакомлены с
данными рекомендациями. Ознакомившись, учитель-предметник ставит свою
подпись;
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 Размещает всю необходимую информацию для классных руководителей,
обучающихся и их родителей в электронной учительской в разделе "Файлы", в папке
"Медицинский кабинет".
4.3. Секретарь Школы:
 Ежедневно просматривает доску объявлений в электронной учительской и
сообщения внутренней почты, при необходимости отвечает на письма и рассылает
письма;
 По указанию директора или завуча размещает необходимые объявления, в т.ч.
сообщения о важнейших документах, приказах со ссылками на них;
 Еженедельно размещает в электронной учительской, в разделе "Файлы" (в папке
"телефонограммы") пакет с телефонограммами;
 Удаляет из системы данные о сотрудниках при их увольнении, обучающихся при их
убытии из Школы;
 При приѐме на работу новых сотрудников контролирует заполнение согласия на
обработку его персональных данных в информационной системе «Дневник.ру» и
вводит в систему следующие данные: фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес
электронной почты ( аналогичные действия проводятся с обучающимися);
 Немедленно вносит все изменения данных обучающихся и сотрудников, согласно
документам, проходящим через канцелярию.
4.4. Классный руководитель:
 В первую неделю сентября заполняет электронные формы: "Данные об обучающихся
и их родителях", "Листок здоровья"(Фамилия Имя, год рождения), "Сведения о
занятости обучающихся в кружках, секциях, факультативах" (шаблоны электронных
форм находятся в электронной учительской в разделе файлы, в папке для классных
руководителей);
 Своевременно распечатывает электронные формы и вкладывает в классный журнал
(для этого каждый класс заводит папку-скоросшиватель, в которую вкладывает
распечатанные формы и сам журнал и отдаѐт на хранение зам. директора по УВР);
 Регулярно, не реже одного раза в месяц, проверяет данные по классу и при наличии
изменений информирует Администратора системы «Дневник.ру»;
 Получает у Администратора и выдаѐт реквизиты (логин и пароль) доступа в систему
обучающимся и их родителям (законным представителям);
 При необходимости консультирует по вопросам работы в системе обучающихся и их
родителей (законных представителей);
 Ведет мониторинг использования системы обучающимися и их родителями
(законными представителями);
 Информирует Администратора системы о движении обучающихся;
 Еженедельно корректирует сведения в электронном журнале о пропущенных уроках
обучающихся (инструкция находится в электронной учительской в разделе "Файлы",
в папке "Для классных руководителей");
 Вносит запись ("от руки" в распечатанной версии журнала):
 «Отчислен пр. № __от ________»;
 «Переведѐн в __ класс пр. (протокол) № __от ________»;
 «Условно переведѐн в __ класс пр. (протокол) № __от ________»;
 «Оставлен на повторный курс обучения пр. (протокол) № __от ________»;
 «Допущен к ГИА пр. (протокол) № __от ________»;
 «Выдан документ об образовании пр. (протокол) № __от ________»;
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 «Выдана справка о прослушивании курса среднего (полного) общего
образования пр. (протокол) № __от ________»;
 «Окончил(а) курс среднего (полного) общего образования пр. (протокол) № __от
________»;
Заполняет страницу "Охрана труда" (смотри шаблоны), в которой впечатываются
темы бесед с обучающимися по технике безопасности. Обязательны беседы перед
организованными выходами класса, перед каникулами. Подписи обучающихся в
классные журналы не выставляются. Итоги за отчетный период не подводятся;
Ведет работу с обучающимися на странице класса;
Систематически информирует родителей (законных представителей) об
успеваемости обучающегося, используя инструментарий системы для передачи
сообщений;
Один раз в четверть производит распечатку, согласно инструкциям, электронного
журнала класса, отчѐта ведомости успеваемости и посещаемости класса
(формируются автоматически, на вкладке "Отчѐты") и отдаѐт на хранение зам.
директора по УВР (инструкция находится в электронной учительской в разделе
"Файлы", в папке "Для классных руководителей");
На последней странице журнала: «На начало учебного года___обучающихся»,
ставится подпись директора и печать. В течение года сюда вносятся записи об
отчисленных, зачисленных обучающихся с указанием номера и даты приказа
(Например, «Отчислен Иванов Иван Пр.№1 от 12.12.12»). В конце года делается
запись: «На конец года ___обучающихся», ставится подпись директора и печать.
Итого на данной странице всего 2 подписи директора и 2 печати.

4.5. Учитель-предметник:
 Аккуратно и своевременно заполняет данные об успеваемости и посещаемости
обучающихся, домашних заданиях, темы уроков. Электронный журнал заполняется
учителем в день проведения урока;
 В конце четверти, полугодия, учебного года выставляет оценки по предмету,
учитывая средний балл обучающегося (например: средний балл "3,58"  ставим
оценку "4" средний балл "3,50"  ставим оценку "3");
 В 1-м классе оценки в электронный журнал ни по одному предмету не ставятся,
возможны письменные пожелания и рекомендации;
 Консультирует, информирует, ведет переписку с родителями (законными
представителями) обучающихся;
 В клетках для отметок учитель имеет право записывать только один из следующих
символов: 1, 2, 3, 4, 5, н, б, п, о, н/а. Выставление точек, отметок со знаком "минус",
"плюс" не допускается. Отметка "1" выставляется только при условии полного
отсутствия у обучающегося письменной работы или полного отказа отвечать
(невыполнение домашнего задания);
 Первые две недели года настоятельно рекомендуется воздержаться от выставления
неудовлетворительных отметок. Обучающимся необходимо дать время на адаптацию
после длительных летних каникул;
 Первая оценка в четверти у учащегося не должна быть неудовлетворительной, это
может негативно сказаться на последующей мотивации к изучению предмета в
течение четверти;
 Нельзя ставить неудовлетворительную
отметку непосредственно после
пропущенного учащимся урока, а также после длительного отсутствия, т.к. это
является нарушением прав учащихся;
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 В конце четверти и года последняя отметка у обучающегося (кроме неуспевающих)
не должна быть неудовлетворительной;
 При выставлении неудовлетворительных отметок в журнале должна прослеживаться
деятельность учителя по работе с «2», т.е. наличие удовлетворительных отметок
после
«2» рассматривается как показатель того, что отметка исправлена. Колонки
неудовлетворительных отметок выставлять запрещается;
 Сроки исправления неудовлетворительных оценок - 2 недели и 1 неделя в конце
четверти;
 Перед проведением контрольной работы в тематическом планировании журнала
делается запись «Подготовка к контрольной работе по теме «…»;
 В день проведения контрольной работы по графику в тематическом планировании
журнала делается запись: Контрольная работа по теме «…». Графа «Домашнее
задание» оставляется пустой;
 После проведения контрольной работы обязательно в тематическом планировании
журнала делается запись «Анализ контрольной работы по теме «...»;
 При проведении административного среза знаний в тематическом планировании
журнала делается запись: «Административный срез знаний. Название темы урока».
 Большое количество неудовлетворительных отметок за контрольное мероприятие
свидетельствуют о недостаточной работе учителя по подготовке к контрольной
работе. Не рекомендуется выставлять в одну колонку более 20 %
неудовлетворительных отметок;
 При записи домашнего задания необходимо указывать вид работы глаголом
совершенного вида и форму (письменная или устная). Например, «Выполнить
упражнение № 4 письменно» или «стр.3, ответить на вопросы устно». Домашнее
задание должно быть разнообразным. На каникулы домашнее задание не задается;
 Графа «Затраты по времени» заполняется с учетом СанПиН: 2-3 кл. – 20 минут, 4-5
кл. - 25 минут, 6-8 кл.– 25 – 30 минут, 9 -11 кл. – 35 -40 минут. В электронных
журналах "Время на выполнение, в минутах" - ставится только цифра. При
распечатке журнала - затраты на домашнее задание будут отражены на странице
тематического планирования в скобках, например: (20');
 Записи о заменах делаются в распечатанной версии журнала, в графе «Домашнее
задание» под руководством классного руководителя. Учитель, замещавший своего
коллегу, расшифровывает свою подпись и обязательно фиксирует домашнее задание;
 При организации занятий на дому учителя-предметники выставляют оценки
(текущие и итоговые) только в специальном журнале для индивидуального
(домашнего) обучения. Учителя-предметники в конце четверти, полугодия, года
выставляют в классный журнал только итоговые оценки;
 Записи в журнале для индивидуального (домашнего) обучения в конце зачетного
периода (четверти, полугодия, года) подписываются родителями (законными
представителями) обучающегося;
 В случае проведения с обучающимся занятий в санатории (больнице) классный
руководитель вкладывает в журнал справку с результатами обучения в санатории
или больнице. На время отсутствия обучающегося на предметной странице
выставляются «н», далее отметки из справки переносятся в классный журнал;
 В случае длительной болезни обучающегося с ним проводятся индивидуальные
занятия на дому (на основании медицинской справки). Данные о промежуточной и
итоговой аттестации обучающегося записываются в специальный (бумажный)
журнал, а затем переносятся в классный журнал.
Требования к ведению классных журналов по отдельным предметам.
Начальные классы
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 Внеклассное чтение является составной частью литературного чтения и на
отдельную страницу не выносится. Отдельная отметка за внеклассное чтение не
ставится;
 Перед записью темы урока по внеклассному чтению нужно отметить "Вн. чт.".
 В первом классе отметки в классный журнал по предметам не выставляются.
 Тема по литературе должна звучать так: «Приемы олицетворения в стихотворении
А.А.Фета «Бабочка». Неверное звучание темы «Басни Л.Н. Толстого».
Русский язык, литература
 Отметки за контрольные работы по русскому языку выставляются в одну колонку в
день, когда проводилась контрольная работа. На странице «Что пройдено на уроке»
указывается « Контрольная работа по теме «…», графа «Домашнее задание»
оставляется пустой.
 Если контрольная работа проводится в виде диктанта с грамматическим заданием, то
оценки выставляются в две колонки подряд соответственно.
 Творческие работы по русскому языку (изложения, сочинения) оцениваются двумя
отметками: первая – за содержание, вторая - за грамотность. Отметки выставляются
в две колонки подряд соответственно. На странице «Что пройдено на уроке»
указывается вид и тема работы (например, «Сочинение-рассуждение на тему
«Прозвища»). Графа «Домашнее задание» остаѐтся пустой.
 Творческие работы по литературе (сочинение, отзыв, аннотация и т.д.) могут
оцениваться одной отметкой (за содержание) и двумя отметками: первая – за
содержание, вторая - за грамотность (в русский язык).
Физика, биология, химия, информатика и ИКТ, технология, окружающий мир,
природоведение, география, физическая культура.
 На первом уроке в сентябре в классном журнале в графе "Что пройдено на уроке"
делается запись о проведении инструктажа по охране труда (например, «Инструктаж
по ОТ № __ - У»).
 Инструктаж по охране труда проводится также перед каждой лабораторной и
практической работой, экскурсией, о чем делается соответствующая запись в
журнале в графе "Что пройдено на уроке".
 Если лабораторная работа или практическая работа составляет только часть
урока, оценки обучающимся выставляются выборочно; если лабораторная работа
занимает весь урок, оценки выставляются каждому обучающемуся.
 Новая тема по физической культуре (например, "Легкая атлетика", "Баскетбол",
"Волейбол", "Гимнастика") начинается с записи инструктажа по ОТ в графе "Что
пройдено на уроке" (например, «Инструктаж по ОТ № __ - У»).
 На уроках физической культуры при наличии у обучающегося справки о
медицинской группе здоровья оцениваются положительно теоретические знания по
предмету. Запись "осв." в журнале не допускается.
4.6. Заместитель директора по УВР:
 Ведет работу с учителями в блоке «Учительская»;
 Проводит
различные
виды
мониторинга
успеваемости
средствами
информационной системы «Дневник.ру»;
 Осуществляет периодический контроль над ведением электронного журнала;
Периодичность и виды контроля:
 качество оформления журналов в соответствии с установленными требованиями – 4
раза в год (сентябрь, январь, май-июнь);
 выполнение программы – 1 раз в четверть (ноябрь, январь, март, июнь);
 объем и содержание домашних заданий обучающихся – 1 раз в полугодие (октябрь,
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 март);
 работа учителя по учету уровня обученности слабоуспевающих и
высокомотивированных учащихся – 2 раза в год (ноябрь, март);
 своевременность и объективность выставления отметок обучающимся – 1 раз в
четверть (ноябрь, январь, март, июнь);
 посещаемость занятий обучающимися – 1 раз в четверть (октябрь, декабрь, февраль,
апрель);.
4.7. Диспетчер школьного расписания:
 В начале каждого учебного периода, совместно с учителями-предметниками и
классными руководителями проводит разделение класса на подгруппы;
 Составляет и редактирует в течение года расписание занятий;
 В начальной школе данную функцию выполняет Администратор системы
Дневник.ру.
5. Выставление итоговых оценок
 Итоговые оценки обучающихся за четверть, полугодие, год должны быть
обоснованы.
 Итоговые оценки выставляются за два дня до окончания учебного периода;
 Через два дня после окончания учебного периода выполняется экспорт данных из
системы с последующей архивацией для хранения в электронном виде и распечаткой
на бумажных носителях.
 Итоговые отметки за четверть, полугодие выставляются при наличии 3-5 текущих
положительных отметок соответственно.
 Итоговые оценки за четверть, полугодие, год выставляются в клетке, следующей
после записи даты последнего урока. Годовая оценка выставляется в колонку,
следующую непосредственно за отметками за последнюю четверть, полугодие.
 На странице тематического планирования, в распечатанной версии журнала учитель
"от руки" подводит итог (четверть, полугодие, год).
 Выставляя итоговые отметки,
учитель руководствуется Положением о
промежуточной и итоговой аттестации МБОУ СОШ № 46.
 Пересмотр отметок за четверть (полугодие), год по истечении 1 недели до
окончания отчѐтного периода, не допускается.
 В 9-х и 11-х классах исправление итоговых отметок допускается только по
распоряжению директора после рассмотрения письменного объяснения учителя.
 В конце четверти на предметном листе в столбце «Что пройдено на уроке»
подводится итог: «За I (римская цифра) четверть - __ уроков, ___к. р. Ставится
подпись учителя с расшифровкой. Графу «Домашнее задание» оставляем пустой.
 В 10-11 классах подведение итогов между четвертями не требуется. Итог подводится
по полугодиям.
 В конце отчетного периода на предметной странице учителем подводятся итоги
прохождения программы. По итогам года учитель записывает количество уроков,
проведенных фактически и делается запись: "Образовательная программа по
предмету математика выполнена на 100%", указывается также количество
контрольных работ, проведенных фактически. Запись заверяется личной подписью
учителя. Если уроков выдано меньше, чем запланировано по программе, то делается
следующая запись:
"Образовательная программа по предмету математика
выполнена на 100% за счет корректировки»,
 Указывается также количество контрольных работ, проведенных фактически. Запись
заверяется личной подписью учителя.
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 В конце года, подведя итоги и делая запись о выполнении программы, учитель
ставит одну личную подпись с расшифровкой.
6. Контроль и хранение
 Инженер школы по информационным обязан обеспечить меры по бесперебойному
функционированию электронного журнала.
 Администраторы ведения электронного журнала обязаны обеспечить регулярное
создание резервных копий.
 Контроль за ведением электронного журнала осуществляется директором и
заместителем директора по УВР не реже 1 раза в месяц.
 В отчетный период классный руководитель сдает журнал на проверку заместителю
директора, но только после того, как учителя-предметники выполнили все записи и
оставили свою подпись на предметных страницах.
 В конце каждого учебного периода электронный журнал проверяется особенно
тщательно. Уделяется внимание фактическому усвоению программы (соответствие
учебному плану и тематическому планированию); объективности выставленных
текущих и итоговых оценок; наличию контрольных и текущих проверочных работ;
правильности записи замены уроков (если таковые были).
 Результаты проверки электронных классных журналов заместителем директора
школы доводятся до сведения учителей и классных руководителей.
 В конце каждого учебного года Администратор должен провести процедуру
архивации электронных журналов. Печатные версии журналов, проверенные
заместителем директора по УВР и подписанные директором, сдаются в архив школы.
6. Отчетные периоды
 Отчет по активности пользователей при работе с электронным журналом
создается Администратором системы один раз в месяц/отчѐтный период.
 Отчеты по успеваемости, посещаемости и качеству обучения создаются
Администратором системы каждую четверть, а так же в конце года.
7. Права, ответственность и денежное вознаграждение пользователей
 Все пользователи имеют право на своевременные консультации по вопросам
работы с Электронным журналом/дневником. Вопросы можно задавать в
устной форме, направлять по внутренней почте в системе Дневник.ру или по
электронной почте непосредственно Администраторам школы по ведению
электронных журналов.
 Учителя несут ответственность за своевременное и достоверное заполнение
оценок и отметок о посещаемости обучающихся.
 Классные руководители несут ответственность за актуальность списков
классов, информации об обучающихся и их родителях (законных
представителях).
 Все пользователи несут ответственность за сохранность своих реквизитов
доступа.
 Инженер школы по информационным технологиям несет ответственность за
техническое функционирование Электронного дневника и смежных систем.
 Администратор несет ответственность за резервное копирование данных и их
восстановление.
 Учителя и классные руководители получают денежное вознаграждение по
итогам четверти в случае надлежащего исполнения правил и порядка работы с
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электронным журналом/дневником (согласно Положению о стимулирующих
выплатах работникам МАОУ СОШ № 46).
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