


 2.2. Пользователи получают персональные реквизиты доступа к электронному журналу в 

следующем порядке: 

- учителя-предметники, классные руководители, администрация школы получают реквизиты доступа у 

администратора ЭЖ/ЭД; 

-  родители и обучающиеся получают реквизиты доступа в начале учебного года на классном собрании или в 

течение учебного года через классных руководителей или у администратора ЭЖ/ЭД. 

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

2.4. Классные руководители своевременно заполняют журнал и следят за достоверностью данных об 

обучающихся и их родителях, ведут переписку с родителями.  

2.5. Учителя аккуратно и своевременно заносят данные об учебных программах и их прохождении, об 

успеваемости и посещаемости обучающихся, домашних заданиях.  

2.6. Заместители директора школы осуществляют периодический контроль за ведением электронного 

журнала.  

2.7. Родители и обучающиеся имеют доступ только к собственным данным. 

  

3.  Права и функциональные обязанности 

3.1. Администратор ЭЖ/ЭД. 

Администратор ЭЖ/ЭД имеет право: 

- направлять представление директору школу на премирование учителей по результатам работы с 

электронным журналом. 

Администратор обязан: 

- координировать работу по организации и внедрению ЭЖ/ЭД в (название ОУ); 

- разрабатывать совместно с администрацией школы нормативную базу по ведению ЭЖ/ЭД; 

- обеспечивать  всех  пользователей реквизитами доступа к электронному журналу; 

- вести базу данных пользователей и статистику работы с электронным журналом; 

- подготовить комплект документов по регламентации использования ЭЖ/ЭД как информационной системы 

персональных данных; 

- вносить  основные сведение о школе, в том числе, расписание уроков, учебные периоды, расписание 

звонков; 

- создавать резервные копии базы данных, в том числе и на материальных носителях, не реже 1 раза в две 

недели; 

- осуществлять  связь со службой технической поддержки разработчика ЭЖ/ЭД; 

- консультировать пользователей ЭЖ/ЭД основным приемам работы с программным Комплексом; 

- контролировать работу с электронным журналом всех участников образовательного процесса: 

администрации, учителей, учеников и их родителей; 

- поддерживать связь с родителями и осуществлять необходимые консультации по вопросам подключения и 

работы с электронным журналом; 



- по окончании учебного года, но не позднее 30 июня, выводить на печать электронную версию сводных 

ведомостей успеваемости, прошивать и скреплять подписью руководителя и печатью учреждения;  

- осуществлять закрытие учебного года, начало нового учебного года и электронный перевод обучающихся из 

класса в класс по приказу директора. 

3.2. Секретарь МБОУ «СОШ №12»  

Секретарь МБОУ «СОШ №12» имеет право: 

- получать  своевременную индивидуальную консультацию по вопросам работы с электронным журналом. 

Секретарь МБОУ «СОШ №12» обязан: 

- предоставлять списки классов (контингента МБОУ СОШ №1) и список учителей администратору ЭЖ/ЭД в 

срок до 5 сентября каждого года. 

- оперативно оповещать о текущих изменениях по составу контингента обучающихся и учителей 

администратора ЭЖ/ЭД. 

- обеспечивать хранение журналов успеваемости обучающихся на бумажных носителях - 5 лет и изъятых из 

электронных журналов успеваемости обучающихся сводных ведомостей успеваемости на электронных и 

бумажных носителях в соответствии с номенклатурой дел общеобразовательного учреждения.  

  

3.3. Классные руководители: 

Классный руководитель имеет право: 

- получать своевременную консультацию по вопросам работы с электронным Журналом; 

- информировать родителей о состоянии успеваемости и посещаемости их детей через отчеты, 

сформированные на основе данных электронного журнала;   

- вести личное электронное портфолио; 

Классный руководитель обязан: 

- проходить обучение на семинарах, направленных на изучение приемов работы с электронным журналом;. 

- заполнять анкетные данные об обучающихся своего класса и их родителях. Регулярно, не реже одного раза в 

месяц, проверять изменение фактических данных и при наличии таких изменений вносить соответствующие 

поправки.  

- вести мониторинг успешности обучения; 

- предоставлять реквизиты доступа родителям и обучающимся МБОУ СОШ №1; 

- организовывать  сбор  комплекта  документов  по  обеспечению  законодательных требований о защите 

персональных данных (ПДн); 

- оповещать родителей обучающихся, имеющих неудовлетворительные оценки и/или пропускающих занятия 

по неуважительной причине; 

- осуществлять  контроль  доступа  родителей  и  обучающихся  к  информационной системе «Электронный 

журнал и дневник»; 

- формировать необходимые отчеты по работе в электронном виде.  

  

3.4. Учителя – предметники: 



Учитель-предметник имеет право: 

- получать своевременную консультацию по вопросам работы с ЭЖ/ЭД; 

- обсуждать и вносить предложения по улучшению работы с электронным дневником; 

- информировать родителей о состоянии успеваемости и посещаемости их детей через отчеты, 

сформированные на основе данных электронного журнала;   

- вести личное электронное портфолио. 

  

Учитель-предметник обязан: 

- проходить  обучение  на  семинарах,  направленных  на  изучение  приемов  работы  с электронным 

журналом; 

- вносить текущие данные об успеваемости и посещаемости обучающегося в день проведения занятия. 

Запрещается исправление отметок. Отметки за письменные работы выставляются в сроки, предусмотренные 

нормами проверки  письменных работ;  

- ежедневно заполнять данные по домашним заданиям с обязательным указанием типа задания; 

- вносить в электронный журнал факты пропуска занятий обучающимися с указанием причины пропуска; 

- в случае болезни учителя предметник, замещающий коллегу, заполняет электронный 

журнал  в  установленном  порядке  (подпись  и  другие  сведения  делаются  в  журнале замены уроков и в 

твердых копиях электронных журналов); 

- выставлять итоговые отметки обучающихся за четверть, полугодие, год и экзамен не позднее сроков, 

оговоренных приказом по школе по завершении учебного периода; 

- оповещать родителей обучающихся, имеющих неудовлетворительные оценки и/или пропускающих занятия 

по неуважительной причине; 

- вносить календарно-тематическое планирование в электронный журнал. Количество часов и тематическое 

планирование должно соответствовать  рабочей  программе учителя;   

- вести все записи по всем учебным предметам (включая уроки по иностранному языку) на русском языке с 

обязательным указанием тем  уроков  и  тем  заданий  по уроку; 

- при делении класса по предмету на подгруппы определять состав подгрупп и сообщать администратору 

ЭЖ/ЭД; 

- своевременно устранять замечания в электронном журнале, отмеченные администратором Эж/Эд или 

заместителем директора по УВР; 

- формировать необходимые отчеты по работе в электронном виде. 

  

3.5. Администратор сайта МБОУ «СОШ №12» обязан: 

- размещать на школьном сайте нормативные правовые документы по ведению ЭЖ/ЭД; 

- размещать на сайте методические материалы по работе с ЭЖ/ЭД для учеников, родителей (законных 

представителей), педагогов. 

  

3.6. Заместитель директора по УВР 

Заместитель директора по УВР имеет право: 



- получать своевременную индивидуальную консультацию по вопросам работы с электронным журналом; 

- информировать родителей о состоянии успеваемости и посещаемости их детей через отчеты, 

сформированные на основе данных электронного журнала;   

- вести личное электронное портфолио. 

Заместитель директора по УВР обязан: 

- совместно с другими административными сотрудниками разрабатывать нормативную базу учебного 

процесса для ведения ЭЖ/ЭД; 

- своевременно проводить корректировку расписания уроков в информационной системе; 

- создавать  и  публиковать  объявления  об  изменениях  в  расписании  и  другой оперативной информации 

для учителей, учеников и родителей; 

- контролировать  своевременность  заполнения  электронного  журнала  учителями-предметниками и 

классными руководителями; 

- анализировать  данные  по  результативности  учебного  процесса  и  формировать необходимые отчеты в 

бумажном виде; 

- ведет мониторинг использования системы родителями и учениками. 

  

3.7. Директор школы имеет право: 

- назначать сотрудников школы на исполнение обязанностей в соответствии с данным Положением; 

- информировать родителей о состоянии успеваемости и посещаемости их детей через отчеты, 

сформированные на основе данных электронного журнала.   

Директор школы обязан: 

- разрабатывать  и  утверждать  нормативную  и  иную  документацию  МБОУ «СОШ №12»  по  ведению 

ЭЖ/ЭД. 

- осуществлять контроль за ведением ЭЖ/ЭД не реже 1 раза в месяц; 

- создавать  все  необходимые  условия  для  внедрения  и  обеспечения  работы 

электронного  журнала  в  учебно-воспитательном  процессе  и  процессе  управления школой; определять 

точки эксплуатации ЭЖ/ЭД; 

- предусматривать  стимулирующие  надбавки  учителям  и  классным  руководителям  с учетом их нагрузки 

при работе с системой в случае должного исполнения правил и порядка работы с электронным журналом. 

  

4.  Общие правила ведения учета 

4.1. Внесение  информации  о  занятии  и  об  отсутствующих  должны  производиться  по 

факту  в  день  проведения.  Если  занятие  проводилось  вместо  основного преподавателя, факт замены 

должен отражаться в момент внесения учетной записи. 

4.2. Внесение в журнал информации о домашнем задании должно производиться в день проведения занятия. 

Задание должно вноситься в журнал в день проведения занятий. Рекомендуется заранее размещать задания, 

чтобы у обучающихся была возможность заблаговременно планировать свое время.  

4.3. Результаты оценивания выполненных обучающимися работ должны выставляться в соответствии с 

принятыми в МБОУ «СОШ №12» правилами оценки работ. 



4.4. Архивное  хранение  учетных  данных  должно  предусматривать  контроль  за  их 

целостностью  и  достоверностью  на  протяжении  всего  необходимого  срока. 

Электронное  хранение  архивных  данных  должно  осуществляться  минимально  на двух носителях и 

храниться в разных помещениях. 

  

5.  Условия совмещенного хранения данных в электронном виде  

и на бумажных носителях 

5.1. В случае необходимости использования данных ЭЖ в качестве печатного документа, информация 

выводится на печать и заверяется в установленном порядке. Архивное 

хранение  учетных  данных  на  бумажных  носителях  должно  осуществляться  в соответствии с правилами 

делопроизводства. 

5.2. Сводная  ведомость  итоговой  успеваемости  класса  за  учебный  год  выводится  из 

системы  учета  в  том  виде,  который  предусмотрен  действующими  требованиями 

архивной  службы.  Если  данные  по  учебному  году  хранятся  в  электронном  виде, сводная ведомость 

может быть передана в архив сразу по завершении ведения учета в соответствующем классном журнале. 

6.  Предоставление услуги ЭД (информирования обучающихся и их родителей (законных представителей) о 

результатах обучения) 

6.1. При  ведении  учета  успеваемости  с  использованием  ЭЖ  обучающимся  и  их 

родителям  (законным  представителям)  обеспечивается  возможность  оперативного получения 

информации без обращения  к сотрудникам МБОУ«СОШ №12» (автоматически). 

6.2. 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 1 раз в 2 недели с использованием распечатки 

результатов. 

6.3. Рекомендуется  регулярно  информировать  обучающихся  и  их  родителей  (законных 

представителей)  о  прогнозе  их  итоговой  успешности  обучающихся  за  отчетный период (четверть, 

полугодие и пр.). 

6.4. Информация об итоговом оценивании и экзаменационных испытаниях должна быть доступна 

обучающимся и их родителям (законным представителям) не позже суток после получения результатов. 

 


