
 



формируют условия для реализации Федеральных государственных образовательных 

стандартов нового поколения по созданию информационно-образовательной среды школы в 

части: 

- фиксации хода образовательного процесса и результатов освоения основной 

образовательной программы; 

- возможности использования данных, формируемых в ходе образовательного процесса 

для решения задач управления образовательной деятельностью; 

- взаимодействия школы с органами, осуществляющими управление в сфере 

образования. 

1.1. Электронный журнал является государственным нормативно — финансовым 

документами аналогом бумажного классного журнала, включая анкетные, медицинские и другие 

дополнительные данные. 

1.2. Электронным классным журналом (далее - ЭЖ) называется комплекс программных 

средств автоматизированной информационной системы «Сетевой город. Образование» (далее - 

АИОС «СГО») доступа и работы с базой данных, сформированной для ведения учёта текущей 

успеваемости учащихся и контроля их посещаемости. 

1.3. ЭЖ относится к учебно-педагогической документации школы и является частью 

информационной образовательной среды школы, его ведение обязательно для каждого учителя 

и классного руководителя МОУ СОШ №6 г. Надыма. 

1.4. ЭЖ служит для решения задач, описанных в п.2 настоящего Положения. 

1.5. Пользователями ЭЖ и АИОС «СГО» являются: руководство школы, учителя- 

предметники, классные руководители, учащиеся и их родители (законные представители). 
1.6. Поддержание информации, хранящейся в базе данных АИОС «СГО» в актуальном 

состоянии является обязательным для всех пользователей программы. 

 
2. Цели и задачи, решаемые электронным классным журналом 

2.1. Целью ведения электронных дневников и электронных журналов успеваемости является 

исполнение государственной услуги по предоставлению информации о текущей успеваемости 

учащегося, ведению электронного дневника, электронного журнала успеваемости. 

2.2. Электронный журнал используется для решения следующих задач: 

2.2.1. Информационное обеспечение оказания муниципальной услуги «Предоставление 

информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и 

электронного журнала успеваемости» в электронном виде. 

2.2.2. Формирование дополнительных информационно-коммуникационных компетенций 

участников образовательного процесса. 

2.2.3. Автоматизация учёта и контроля процесса успеваемости, оперативное получение и анализ 

информации об учебном процессе для принятия управленческих решений. 

2.2.4. Хранение в электронном виде данных об успеваемости и посещаемости учащихся, доступ 

к оценкам за весь период ведения журнала, по всем предметам, в любое время всем участникам 

образовательного процесса. 

2.2.5. Создание единой базы календарно-тематического планирования по всем учебным 

предметам и параллелям классов. 

2.2.6. Обеспечение оперативного контроля за успеваемостью учащихся и посещением ими 

учебных занятий со стороны родителей (законных представителей), объективное 

информирование родителей (законных представителей) о ходе и содержании образовательного 

процесса в школе. 

2.2.7. Повышение объективности выставления промежуточных и итоговых отметок, 

прогнозирование успеваемости отдельных учеников и класса в целом. 

2.2.8. Повышение роли информатизации образования, организация обучения с использованием 

сетевых образовательных ресурсов. 

2.2.9. Создание условий для сетевого взаимодействия всех участников образовательного 

процесса: педагогов, обучающихся и их родителей вне зависимости от их местоположения. 

2.2.10. Контроль выполнения образовательных программ, утвержденных учебным планом на 

текущий учебный год. 



3. Правила и порядок работы с электронным классным журналом и 

электронным дневником учащегося 

3.1. Пользователями электронного классного журнала являются администрация школы, 

учителя- предметники, классные руководители. Категорически запрещается допускать учащихся 

к работе с электронными классными журналами. Конфиденциальность предоставляемой 

информации обеспечивается за счёт авторизированного доступа к информации в электронном 

дневнике, ограниченной сведениями о конкретном обучающемся. 

3.2. Пользователями электронного дневника, как части электронного классного журнала, 

являются учащиеся и родители (законные представители). Родители (законные представители) и 

учащиеся имеют доступ только к собственным данным, используют электронный классный 

журнал для их просмотра и ведения переписки. 

3.3. Пользователи получают персональные реквизиты доступа к электронному классному 

журналу под расписку в следующем порядке: 

- учителя-предметники, классные руководители получают реквизиты доступа у ответственного 

координатора по информатизации школы; 

- родители (законные представители) и учащиеся получают реквизиты доступа у классного 

руководителя. 

3.4. Все пользователи электронного классного журнала несут персональную ответственность за 

сохранность своих реквизитов доступа. 

3.5. Предоставление персональной информации из электронного классного журнала, а также 

индивидуальной информации учащихся и их родителей (законных представителей) для учёта 

успеваемости и электронного обмена с ними, должно быть ограничено в соответствии с 

законодательством РФ. Сводные формы учёта такой информации должны быть доступны только 

тем сотрудникам, для которых это необходимо по технологическим условиям организации 

работы. Перечень и полномочия сотрудников по работе с персональными данными 

определяются директором школы. Все сотрудники учреждения подписывают согласие о 

неразглашении персональных данных учащихся. Распределение предметных страниц по 

журналу и закрепление за преподавателями осуществляется на основании учебного плана и 

распределения нагрузки между педагогами. 

3.6. Поддержание информации, хранящейся в базе данных электронного классного журнала 

в актуальном состоянии, является обязательным. 

3.7. В 1-х и 2-х классах ведётся только учёт посещаемости, записи тем уроков и домашнего 

задания. 

3.8. Родители (законные представители) и учащиеся имеют ограниченный доступ к данным 

АИОС «СГО» и доступ только к собственным данным в электронном дневнике, используют 

электронный дневник для их просмотра и ведения переписки, в соответствии с инструкцией. 

3.9. Учащиеся и их родители (законные представители) получают реквизиты доступа к 

электронному дневнику у классного руководителя и (или) у оператора АИОС «СГО» (родители 

и учащиеся, 14-ти  лет и старше,  получают доступ в «электронный дневник, журнал» с ЕСИА). 

3.10. Информирование родителей (законных представителей) о возможности получения 

информации о текущей успеваемости учащихся в форме электронного дневника производится 

МОУ СОШ №6 г. Надыма. 

3.11. Ведение записей в ЭЖ в дни неблагоприятных природных условий осуществляется в 

соответствии с Положением об организации образовательной деятельности при 

неблагоприятных погодных условиях в МОУ СОШ №6 г. Надыма. 

4. Функциональные обязанности специалистов ОО по заполнению ЭЖ 

 

4.1. Администратор ЭЖ в школе 

4.1.1 Разрабатывает, совместно с руководством МОУ СОШ №6 г. Надыма, нормативную базу 

по ведению ЭЖ. 

4.1.2 Обеспечивает  право   доступа различным категориям пользователей на уровне школы. 

4.1.3 Обеспечивает функционирование системы в школе. 

4.1.4 Размещает ссылку в ЭЖ школьного сайта для ознакомления с нормативно – правовыми 

документами по ведению ЭЖ, инструкцию по работе с ЭЖ для учеников, родителей (законных 

представителей), педагогов. 



4.1.5 Организует внедрение ЭЖ в школу в соответствии с информацией, полученной от 

заместителя директора по УВР, вводит в систему перечень классов, сведения о классных 

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

году, расписание. 

4.1.6 Ведёт мониторинг использования системы руководством школы, классными 

руководителями, учителями-предметниками. 

4.1.7 Вводит новых пользователей в систему. 

4.1.8 Консультирует пользователей ЭЖ основным приемам работы с программным 

комплексом. 

4.1.9 Предоставляет реквизиты доступа к ЭЖ руководству МОУ СОШ №6 г. Надыма, учителям, 

классным руководителям (для учеников и их родителей). 

4.1.10 Осуществляет связь со службой технической поддержки разработчика ЭЖ. 

4.1.11 Ответственный координатор по работе с электронными журналами и электронными 

дневниками обучающихся обязан: 

  проводить обучение педагогического состава приёмам работы с электронным журналом; 

  предоставлять персональные реквизиты учителям-предметникам и классным руководителям; 

– оказывать консультационную помощь при заполнении данных в электронном журнале; 

  проверять наличие календарно-тематических планов в электронном журнале; 

  контролировать своевременное заполнение электронного журнала учителями предметниками 

и классными руководителями; 

  осуществляет связь со службой технической поддержки (при необходимости); 

  обеспечить меры по регулярному созданию резервных копий электронного классного 

журнала. 

4.1.12 В конце каждого учебного года проводит процедуру архивации электронных журналов по 

классам.  

Отчетная информация, выводимая для архива в электронной форме, должна храниться 

стандартном формате, не требующем специального программного обеспечения. 
 

4.2. Директор школы 

4.2.1 Разрабатывает и утверждает нормативную и иную документацию Школы по ведению ЭЖ. 

4.2.2 Назначает сотрудников школы на исполнения обязанностей в соответствии с данным 

положением. 

4.2.3 Создает все необходимые условия для внедрения и обеспечения работы электронного 

журнала в учебно-воспитательном процессе и процессе управления МОУ СОШ №6 г. Надыма. 

4.2.4 Осуществляет контроль за ведением ЭЖ. 

 

4.3. Заместитель (ли) директора по УВР 

 

4.3.1 Совместно с другими руководящими сотрудниками разрабатывает нормативную базу 

учебного процесса для ведения ЭЖ для размещения на сайте ОУ. 

4.3.2 Получает от администратора ЭЖ своевременную индивидуальную консультацию по 

вопросам работы с электронным журналом. 

4.3.3 Анализирует данные по результативности учебного процесса, корректирует его, при 

необходимости формирует необходимые отчеты в бумажном виде по окончанию учебных 

периодов: 

 динамика движения обучающихся по школе; 

 наполняемость классов; 

 итоговые данные по учащимся; 

 отчет о посещаемости класса (по месяцам); 

 отчет классного руководителя за учебный период; 

 итоги успеваемости класса за учебный период; 

 сводная ведомость учета успеваемости обучающихся класса; 

 сводная ведомость учета посещаемости. 

4.3.4 Осуществляет периодический контроль за работой сотрудников по ведению ЭЖ, проверяет: 

 активность учителей в работе с ЭЖ; 

 наполняемость текущих оценок; 



 объективность выставления итоговых оценок; 

 учет пройденного материала; 

 запись домашнего задания; 

 активность родителей и учащихся в работе с ЭЖ. 

4.3.5 Создаёт и публикует объявления на электронной доске объявлений о времени и месте 

классных собраний и другой оперативной информации для учителей, учеников и их 

родителей.  

4.3.6 Обсуждает на форуме любую тему, касающуюся учебно-воспитательного процесса и 

процесса управления школой.      

 

4.4. Классный руководитель 

4.4.1 Учитель-предметник имеет право на получение своевременных консультаций по 

вопросам работы с электронным журналом. 

4.4.2 Своевременно заполняет и следит за актуальностью списков и анкетных данных 

обучающихся. Регулярно, не реже одного раза в месяц, должен проверять изменение 

фактических данных и при наличии таких изменений вносить соответствующие поправки. 

4.4.3 Пополняет портфолио учащегося. 

4.4.4 Еженедельно в разделе «Посещаемость» электронного журнала корректирует сведения о 

пропущенных уроках учащимися по уважительной причине; контролирует своевременное и 

достоверное выставление текущих и итоговых отметок учителями-предметниками. 

4.4.5 В начале каждого учебного периода, совместно с учителями-предметниками, проводит 

разделение класса на подгруппы. 

4.4.6 По завершении учебного периода проводит анализ успеваемости обучаемых и 

посещаемость ими занятий. 

4.4.7 Ведет переписку с родителями (законными представителями). 

4.4.8 Совместно с координатором АИОС «СГО» проводят обучение для учеников и родителей 

(законных представителей) по работе с ЭЖ. 

4.4.9 Систематически информирует родителей (законных представителей) учащихся о 

поведении, состоянии успеваемости и посещаемости их детей через отчеты, сформированные на 

основе данных ЭЖ и согласованные формы оповещения, о возможностях автоматического 

получения отчета об успеваемости и посещаемости для родителя (законного представителя) за 

определенный период времени или через распечатку отчёта об успеваемости и посещаемости и 

вложением его в дневник ученика (при невозможности получения данной информации 

родителями (законными представителями) в электронной форме). 

 

4.5. Учитель – предметник 

 

4.5.1    Учитель-предметник имеет право на получение своевременных консультаций по вопросам 

работы с электронным журналом. 

4.5.2    Вносит учётную запись о занятии и отметки об отсутствующих по факту в день проведения 

урока (не позднее 15 часов). Заполняют ЭЖ в день проведения урока. В случае отсутствия 

основного учителя более 3-х дней, учитель, замещающий коллегу, получает доступ у оператора 

по учебной работе и заполняет ЭЖ в установленном порядке (подпись и другие сведения 

делаются в журнале замещения уроков). 

4.5.3 Вносит в электронный журнал календарно-тематические планы до 5 сентября в 

соответствии с учебным планом. 

4.5.4 В электронном журнале ведет все записи по всем учебным предметам (включая уроки по 

иностранному языку) на русском языке с обязательным указанием тем уроков, тем практических, 

лабораторных, контрольных работ; при делении по предмету класса на подгруппы, состав 

подгруппы определяет классный руководитель. Записи ведутся индивидуально каждым 

учителем, ведущим группу. 

4.5.5 Контрольные работы, диагностические, мониторинги оформляется через протокол работы 

(МСОКО). 

4.5.6 Оценивает деятельность обучающихся при использовании дистанционных форм обучения 

в соответствии с нормами оценок по учебным предметам. В случае невыполнения обучающимся 



домашних заданий, дают ученику возможность после окончания дней неблагоприятных 

природных условий получить консультации учителя по заданному материалу в классно-урочной 

форме, необходимую помощь в выполнении работы. Выставляют неудовлетворительную 

отметку в случае невыполнения заданий после всех вышеперечисленных мероприятий. 

4.5.7 При отсутствии обучающегося на уроке допускается выставление ему положительной 

отметки с указанием типа заданий (Самостоятельная работа, Проект, Сочинение, Зачёт, 

Тестирование), в графе того дня (числа), когда проведен урок или письменная работа. 

4.5.8 Устраняют замечания в электронном журнале успеваемости, отмеченные координатором 

АИОС «СГО» и (или) заместителем директора по УВР в указанные сроки. 

 

4.6. Секретарь 

 

4.6.1 Предоставляет списки классов (контингента МОУ СОШ №6 г. Надыма) и список учителей 

администратору ЭЖ в срок до 5 сентября каждого года.  

4.6.2 Передает администратору ЭЖ информацию для внесения текущих изменений по составу 

контингента учащихся, учителей и т.д. (еженедельно). 

4.6.3 В случае необходимости использования данных ЭЖ/ЭД из электронной формы в качестве 

печатного документа информация выводится на печать и заверяется в установленном порядке. 

 
5. Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся 
 

5.1. Родители (законные представители) учащегося имеют право: 
  на свободный доступ к электронному дневнику как части электронного классного 

журнала; 

  использовать электронный дневник для просмотра отметок и сведений посещаемости 

своего ребёнка; 
  получать реквизиты доступа у классного руководителя; 
  получать консультативную помощь по вопросам работы с электронным дневником 

учащегося. 
5.2. Родители (законные представители) учащегося обязаны: 

  нести персональную ответственность за сохранность своих реквизитов доступа; 

  своевременно сообщать об изменении персональных данных своих и своего ребёнка. 

 

6. Делопроизводство ведения электронных классных журналов и дневников учащихся 

 

6.1. Школа разрабатывает собственную нормативно-правовую базу (локальные акты), не 

противоречащую действующему законодательству Российской Федерации в области 

образования, устанавливающую требования по внедрению и использованию электронных 

классных журналов и дневников учащихся. 

6.2. Ведение электронного классного журнала является обязательным для каждого учителя-

предметника и классного руководителя школы. 

6.3. Контроль за ведением электронного классного журнала осуществляется заместителем 

директора по УВР не реже 1 раза в месяц. 

Контроль подразумевает несколько направлений: 

 проверка своевременности отражения в журнале занятий; 

 проверка своевременности выставления отметок; 

 проверка выполнения графика наполняемости отметок; 

 проверка отражения посещаемости занятий; 

 проверка выполнения учебного плана; 

 учёт замененных и пропущенных уроков (занятий) в соответствии с действующими 

нормативно-регламентирующими документами. 

Результаты проверки электронных журналов доводятся до сведения учителей- 

предметников и классных руководителей. 

6.4. В конце каждой учебной четверти ЭЖ 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. 



6.5. В конце каждого учебного года сводные ведомости успеваемости учащихся за учебный год 

в конце учебного года из ЭЖ АИОС «Сетевой город. Образование» распечатываются, каждый 

лист нумеруется, все листы журнала подшиваются, заверяются печатью школы и подписью 

директора и сдаются в архив. 

6.6. Вся отчётная документация должна храниться в соответствии с требованиями 

законодательства РФ и данного Положения. В частности: 

 сводные результаты итогового оценивания учеников должны храниться на бумажных 

носителях, заверенных в установленном порядке; 
 информация о персональных данных обучающихся и их родителей (законных 

представителей) должна храниться в соответствии с законом РФ о персональных данных. 

Отчетная информация, выводимая для архива в электронной форме, должна храниться: 

в стандартном формате, не требующем специального программного обеспечения. 

6.7. Школа обеспечивает хранение: 

 журналов успеваемости, обучающихся на электронных носителях – 5 лет.  

 изъятых из журналов успеваемости обучающихся сводных ведомостей успеваемости  – 25 

лет.  

 

7. Срок действия Положения 

7.1. Срок действия данного Положения не ограничен. 

7.2. При изменении нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность 

общеобразовательного учреждения, поправки в Положение вносятся в соответствии с 

установленным порядком 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


