


1.1. 

1. Общие положения. 

Данное положение разработано на основании действующего 

законодательства РФ о ведении документооборота и учета учебно- 

педагогической деятельности, в частности: 

Федерального закона Российской Федерации № 273 - ФЗ от 29 декабря 

2012 года «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006 г. М 152- 

ФЗ «О персональных данных»; 

Письма Федерального агентства по образованию от 29 июля 2009 г. М 

17110 «Об обеспечении защиты персональных данных»; 

Письма Министерства Образования и Науки РФ от 13.08.2002 г. № 01- 

51088ин «Об организации использования информационных и 

коммуникационных ресурсов в общеобразовательных учреждениях»; 

Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006 года № 

149ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации»; 

Постановления Правительства Российской Федерации от 17 ноября 

2007 г. М 781 «Об утверждении Положения об обеспечении 

безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных»; 

Распоряжение Правительства РФ от 17.12.2009 г. № 1993 - р «Об 

утверждении Сводного перечня первоочередных государственных и 

муниципальных услуг, предоставляемых органами исполнительной 

власти субъектов РФ и органами местного самоуправления в 

электронном виде, а так же услуг, предоставляемых в электронном 

виде учреждениями субъектов РФ и муниципальными учреждениями; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.01.2014 № 2 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 24 октября 

2011 года М 861 "О федеральных государственных информационных 

системах, обеспечивающих представление в электронной форме 

государственных и муниципальных услуг (осуществление функций)";



® Письмо Министерства образования и науки РФ от 29.07.2011 № 

МОНП-2071 «О единых требованиях к системам ведения журналов 

успеваемости учащихся в электронном виде»; 

® Письмо Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 

МОНП-1213 «О журналах в электронном виде»; 

® Распоряжения Правительства Ленинградской области от 28.02.2020 

№136-р «О вводе в эксплуатацию ГИС «Современное образование 

Ленинградской области» Распоряжения Комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области от 15.04.2020 

«О вводе в эксплуатацию ГИС «Современное образование 

Ленинградской области» 

1.2 Электронным классным журналом/электронным дневником (далее 

ЭЖ/ЭД) называется комплекс программных средств, включающий базу 

данных и средства доступа и работы с ней. 

1.3 Данное Положение устанавливает единые требования по ведению 

ЭЖ/ЭД в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении 

Ленинградской области «Приозерская школа — интернат, реализующая 

адаптированные образовательные программы» 

1.4 ЭЖ/ЭД является государственным нормативно-финансовым 

документом. 

1. Ведение ЭЖ/ЭД является обязательным для каждого учителя и 

классного руководителя. 

1.6 Поддержание информации, хранящейся в базе данных ЭЖ/ЭД, в 

актуальном состоянии является обязательным. 

1.7  Пользователями ЭЖ/ЭД являются: администрация школы, учителя, 

классные руководители, учащиеся и родители (законные представители). 

1.8 ЭЖ/ЭД являются частью Информационной системы школы. 

1.9 Ответственность за соответствие результатов учета действующим 

нормам и, в частности, настоящему положению и локальным актам, несет 

руководитель ОУ. 

1.10 Срок данного Положения не ограничен. Положение действует до 

принятия нового. 

2. Задачи, решаемые ЭЖ/ЭД 

Электронный журнал используется для решения следующих задач: 

2.1 Автоматизация учета и контроля процесса успеваемости. Хранение 

данных об успеваемости и посещаемости учащихся. 
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2.2 Создание единой базы календарно-тематического планирования по всем 

учебным предметам и классам. 

2.3 Фиксирование и регламентация этапов и уровня фактического усвоения 

учебных программ; нормирование домашнего задания по предметам; 

выполнение программ по предметам. 

2.4 Вывод информации, хранящейся в базе данных, на бумажный носитель, 

для оформления в виде документа в соответствии с требованиями 

Российского законодательства. 

2.5 Оперативный доступ всем пользователям к оценкам за весь период 

ведения журнала, по всем предметам, в любое время. 

2.6 Повышение объективности выставления промежуточных и итоговых 

отметок. 

2.7 Автоматизация создания промежуточных и итоговых отчетов учителей 

предметников, классных руководителей и администрации. 

2.8 Прогнозирование успеваемости отдельных учеников и класса в целом. 

2.9 Информирование родителей и учащихся об успеваемости, посещаемости 

детей, их домашних заданиях и прохождении программ по различным 

предметам. 

2.10 Возможность прямого общения между учителями, администрацией, 

родителями и учащимися вне зависимости от их местоположения. 

2.11 Повышение роли информатизации образования, организация обучения 

с использованием сетевых образовательных ресурсов. 

2.12 Создание условий для сетевого взаимодействия всех участников 

образовательного процесса: педагогов, обучающихся и их родителей. 

3. Правила работы с ЭЖ/ЭД 

3.1 Пользователи получают реквизиты доступа (активационный код) к 

ЭЖ/ЭД в следующем порядке: 

; учителя, классные руководители, администрация получают реквизиты 

доступа у администратора электронного журнала; 

> родители и учащиеся получают реквизиты доступа у классного 

руководителя. 

3.2 Классные руководители своевременно заполняют журнал и следят за 

достоверностью данных об учащихся и их родителях в соответствии с 

инструкцией, ведут переписку с родителями. 

3.3 Внесение информации об обучающихся, отсутствующих на уроке, 

должно производиться каждым классным руководителем по факту в день 

проведения занятия.



3.4 Классный руководитель осуществляет контроль результатов 

образовательного процесса, посредством доступа к информации 

электронного журнала своего класса. Классный руководитель отвечает за 
корректировку причин пропуска занятий. Корректировка причин пропуска 

уроков производится не позднее 2 рабочих дней после предоставления 

обучающимся документа о причине пропуска. 

3.5  Учитель-предметник работает в ЭШ в своем личном кабинете на 

страницах электронных журналов классов, учебных групп, обучающихся по 

индивидуальным учебным планам, которым он преподает свой предмет. 

3.6  Учитель-предметник, проверяя и оценивая знания обучающихся, 

выставляет оценки в электронный журнал и отмечает посещаемость 

обучающихся в соответствии с требованиями к осуществлению 

индивидуального учета результатов освоения обучающимися 

образовательных программ, утвержденными локальным актом школы. 

3.7  Учитель-предметник отвечает за выставление текущих, 

промежуточных, годовых, экзаменационных и итоговых оценок, а также 

отметок о посещаемости уроков обучающимися. Оценки в рамках 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся должны быть 

выставлены в электронный журнал не позднее 3-х дней до окончания 

каждого учебного периода и до начала каникулярного периода. 

3.8 Родителям учащихся доступна для просмотра информация об 

успеваемости, посещаемости и расписании только своего ребёнка, а также 

информация о событиях школы как внутри класса, так и общего характера. 

3.9 Администрация школы (руководитель, заместители руководителя) 

осуществляет контроль над правильностью ведения электронного журнала, 

имеет доступ к просмотру содержания всех электронных журналов. 

3.10 В случае отсутствия возможности родителей (законных 

представителей) использовать электронный дневник, администрация школы 

предоставляет информацию об успеваемости в печатном виде не реже 1 раза 

в месяц по письменному заявлению. 

4. Порядок работы с ЭЖ/ЭД 

4.1 В первых классах оценки, домашнее задание в ЭЖ по учебным 

предметам не ставятся. Ведется только учет присутствия, отсутствия, 

движение учащихся, запись тем уроков, осуществляется общение учителя с 

родителями.



4.2 Во-вторых, классах записывается домашнее задание, ведется учет 

присутствия, отсутствия, движение учащихся, запись тем уроков, 

осуществляется общение учителя с родителями, а с 3 четверти выставление 

оценок. 

4.3 ВЗ- И классах возможно выставление нескольких оценок за урок по 

разным видам деятельности. 

5. Обеспечение бесперебойного учёта данных. 

5.1 В случае отсутствия доступа к сервисам информационной системы 

электронных журналов (АИС ЭШ) каждый классный руководитель и 

учитель-предметник обеспечивает фиксацию посещаемости и успеваемости 

обучающихся. 

5.2 При возобновлении доступа к сервисам АИС ЭШ перенос данных в 

информационную систему осуществляется в течение 3 рабочих дней. 

6. Права и обязанности участников образовательной 

отношений при использовании электронного журнала. 

6.1 Руководитель школы: 

имеет право просматривать все электронные журналы школы, заверять 

электронную версию журнала электронной подписью (в случае, если она 

предусмотрена), заверять распечатанный вариант электронного журнала 

подписью и печатью школы; обязан следить за соблюдением педагогическими 

работниками правил ведения электронного журнала, обеспечивать 

соответствие зафиксированных в электронном журнале данным учёта фактам 

реализации учебного процесса, обеспечивать хранение в архиве школы 

сформированного дела со сводными данными успеваемости и перевода 

учащихся класса (на электронном носителе) не менее 25 лет. 

6.2 Заместитель директора: 

разрабатывает нормативную базу учебного процесса для ведения ЭЖ/ЭД; 

формирует расписание занятий по классам, учителям и кабинетам в начале 

учебного года, при необходимости проводит корректировку расписания; 

проверяет соответствие календарно-тематического планирования рабочим 

программам по предметам, имеет право просматривать все электронные 

журналы школы, обязан следить за соблюдение учителями-предметниками и 

классными руководителями правил ведения электронного журнала, 

распечатывать отчеты каждого класса, сформировать дело и передать на 

хранение в архив школы. 

6.3 Учитель-предметник:



создаёт календарно-тематическое планирование и размещает его в ЭЖ/ЭД в 

соответствии с расписанием (количество часов в календарно-тематическом 

планировании должно соответствовать учебному плану); имеет право 

просматривать и редактировать электронный журнал по своим предметам в 

тех классах, в которых преподаёт; обязан соблюдать правила ведения 

электронного журнала (заполнять темы уроков в соответствии с календарно- 

тематическим планированием, виды работ на уроке, домашние задания, 

выставлять оценки и отмечать отсутствующих на уроке). 

6.4 Классный руководитель: 

имеет право просматривать и редактировать электронный журнал своего 

класса, при необходимости выставлять четвертные, полугодовые, годовые, 

экзаменационные и итоговые оценки по всем предметам в своём классе; 

обязан соблюдать правила ведения электронного журнала, проводить 

корректировку причин пропуска занятий, редактировать и вести личные 

карточки своих обучающихся; по окончании учебного года классный 

руководитель формирует отчет: 

У «Распечатка классного журнала», распечатывает, прошивает, 

формирует бумажную копию электронного журнала и сдает ее 

заместителю директора по УВР. 

У «Сводная ведомость учета успеваемости», осуществляет его экспорт 

Ехсе|. В столбце «Решение педагогического совета (дата и номер)» 

против фамилии каждого обучающегося делает следующие записи: 

- переведен в 7 «А» класс, протокол от____ __ 

- переведен в 7 «А» класс условно, протокол от 

- оставлен на повторный год обучения в 4 «А» классе, протокол от 

№ , 

- выбыл, приказ по школе от 

  

- допущен к экзаменам, протокол от 

- отчислен, протокол от (по окончании   

школы). Файл передается заместителю директора по УВР. 

6.5 Обучающийся имеет право просматривать свою успеваемость, 

домашние задания в электронном дневнике; 

6.6 Родители (законные представители) имеют право просматривать 

успеваемость только своего ребёнка в электронном дневнике. 

7. Контроль и хранение. 

7.1 Директор общеобразовательного учреждения и его заместители по 

учебно-воспитательной работе обязаны обеспечить меры по



бесперебойному функционированию электронного журнала, 

регулярному созданию резервных копий. 

7.2 Контроль за ведением электронного журнала осуществляется директором 

и заместителем директора и не реже 1 раза в месяц. 

7.3 В конце каждой учебной четверти 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. 

7.4 В конце учебного года бумажный вариант электронного журнала 

передается в архив школы. 

8. Права и ответственность пользователей. 

8.1 Права: 

— Все пользователи имеют право на своевременные консультации по 
вопросам работы с электронным журналом. 

8.2Ответственность: 

— Учителя несут ответственность за ежеурочное и достоверное 

заполнение оценок и отметок о посещаемости учащихся. 

— Классные руководители несут ответственность за актуальность 

списков классов и информации об учащихся. 

— Все пользователи несут ответственность за сохранность своих 

реквизитов доступа. 

8.3 Срок действия настоящего Положения не ограничен. При необходимости 
в Положение вносятся изменения, дополнения, подлежащие процедуре 
принятия, утверждения.


