
 



1.4 Электронный классный журнал/электронный дневник  является государственным 

нормативно-финансовым документом. 

 1.5 Ведение электронного классного журнала/электронного дневника является 

обязательным для каждого учителя и классного руководителя. 

 1.7.  Пользователями электронного классного журнала/электронного дневника являются: 

администрация школы, учителя, классные руководители, учащиеся и родители (законные 

представители). 

 1.8. Ответственность за соответствие результатов учета действующим нормам и   

настоящему положению, иным  нормативным локальным  актам Школы, несет 

заместитель руководителя по учебно-воспитательной работе.   

 1.9. Электронный дневник/ журнал используется для решения   задач: 

     1) автоматизация учета и контроля процесса успеваемости. Хранение данных об 

успеваемости и посещаемости учащихся; 

     2) Фиксирование  уровня фактического усвоения учебных   программ учащимися. 

     3) Оперативный доступ всем пользователям к оценкам за весь период ведения 

журнала/дневника, по всем предметам, в любое время; 

     4)  Повышение объективности выставления промежуточных и итоговых отметок; 

     5)  Автоматизация   промежуточных и итоговых отчетов учителей-предметников, 

классных руководителей, администрации; 

     6)  Прогнозирование успеваемости отдельных учеников и класса в целом; 

     7)  Информирование родителей и учащихся через интернет об успеваемости, 

посещаемости детей, о домашних заданиях и прохождении программ по  предметам 

учебного плана; 

     8)  Возможность прямого общения между учителями, администрацией, родителями 

(законными представителями) и учащимися вне зависимости от их местонахождения. 

      9)  Повышение роли информатизации образования, организация обучения с 

использованием  дистанционной формы, сетевых образовательных ресурсов. 

     10)  Создание условий для сетевого взаимодействия всех участников образовательного 

процесса: педагогов, учащихся и их родителей.  

2. Правила и порядок работы с  электронным журналом/дневником 

2.1. Пользователи получают реквизиты доступа (активационный код) к  электронному 

журналу/дневнику в следующем порядке: 

 учителя, классные руководители, администрация получают реквизиты доступа у 

администратора электронного журнала; 



 Родители и учащиеся получают реквизиты доступа у классного руководителя. 

2.2.  Все пользователи электронного журнала несут ответственность за сохранность своих 

персональных реквизитов доступа. 

2.3. Классные руководители своевременно  актуализируют   данные об учащихся. 

2.4. Учителя аккуратно и своевременно заполняют данные об учебных программах и их 

прохождении, успеваемости и посещаемости учащихся, домашних заданиях. 

2.5. Заместитель директора школы по УВР осуществляет  ежемесячный контроль   

ведения  электронного журнала/дневника учителями. 

2.6. Родителям учащихся доступна для просмотра информация об успеваемости, 

посещаемости и расписании только своего ребѐнка, а также информация о событиях 

школы как внутри класса, так и общешкольные мероприятия. 

3. Функциональные обязанности администрации, педагогических работников по 

заполнению  электронного журнала/дневника 

3.1.  Ответственное лицо за ведение электронного журнала/дневника, назначенное 

приказом директора Школы, или  заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе (далее-УВР) при его отсутствии выполняет мероприятия: 

 1)  разрабатывает  нормативно-правовую базу, локальные акты Школы по ведению 

электронного журнала/дневника;  

 2) обеспечивает  право доступа различным категориям пользователей на уровне ОУ; 

 3) размещает  на сайт Школы ссылку для ознакомления с нормативно – правовыми 

документами,  инструкциями  для учеников, родителей (законных представителей), 

педагогов по ведению электронного журнала/дневника. 

 4) вводит в систему перечень классов, сведения о классных руководителях, список 

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

 5) ведѐт мониторинг использования системы администрацией, классными 

руководителями, учителями. 

 6) вводит новых пользователей в систему; 

 7)  консультирует пользователей  системы основным приемам работы с программным 

комплексом; 

 8)  предоставляет реквизиты доступа к электронному журналу/дневнику  администрации 

школы, учителям, классным руководителям; 

 9) осуществляет связь со службой технической поддержки разработчика «Дневник. Ру»;  

3.2.  Руководитель образовательного учреждения (ОУ): 



1) разрабатывает и утверждает нормативно-правовую   документацию ОУ по ведению  

электронного журнала/дневника;  

2) назначает  ответственных лиц за ведение электронного журнала/дневника  в Школе; 

3) создает условия для  функционирования системы ведения электронного 

журнала/дневника;  

4) осуществляет контроль за ведением электронного журнала/дневника.  

3.3. Классный руководитель: 

1) еженедельно контролирует посещаемость учащихся  и фиксирует  сведения о 

пропущенных уроках в системе. 

2)  контролирует выставление отметок в электронном журнале/дневнике педагогами-

предметниками, в случае нарушения педагогами своих обязанностей информирует 

заместителя директора по УВР. 

3)  информирует родителей об  успеваемости учащегося, его достижениях через  

электронный дневник. 

4) сообщает ответственному лицу за ведение электронного журнала/дневника в ОУ, или 

заместителя директора по УВР о  прибытии (выбытии)  ученика для своевременного ввода 

или  удаления данных в системе. 

 5) проверяет анкетные данные об учениках и их родителях. Регулярно (не реже одного 

раза в месяц), проверяет изменение фактических данных и при наличии таких изменений 

вносит соответствующие поправки. 

 6)  еженедельно в разделе «посещаемость»  проверяет правильность сведений о 

пропущенных уроках учащимися, и при необходимости корректирует их с учителями-

предметниками. 

 7) предоставляет реквизиты доступа родителям (законным представителям) и учащимся к 

электронному журналу/дневнику, осуществляет  контроль их доступа. 

 8)  предоставляет информацию заместителю директора по УВР: 

   о посещаемости класса (ежемесячно); 

  отчет классного руководителя за учебный год; 

 итоги успеваемости класса за четверть, полугодия, учебный год; 

  сводную ведомость учета посещаемости учащихся; 

 сводную ведомость учета движения учащихся за полугодие, учебный год. 

9) ведет мониторинг использования системы учащимися и их родителями. 



10)  Строго запрещается допускать учащихся к работе с электронным журналом под 

логином и паролем классного руководителя. 

 3.4. Учитель-предметник: 

1) заполняет электронный журнал/дневник  в день проведения урока;   

2) систематически проверяет и оценивает знания  учащихся, отмечает посещаемость. 

3) в случае болезни основного учителя, заменяющий его учитель заполняет  электронный 

журнал/дневник в установленном порядке. Подпись и другие сведения  ставится  в 

журнале замещения уроков. 

4) своевременно оповещает классного руководителя, родителей (законных 

представителей) о  фактах пропусков занятий учащимся и неуспеваемости; 

5)  своевременно заполняет данные о домашнем задании для учащегося; 

6) своевременно выставляет итоговые отметки  за четверть, полугодие, учебный  год,  

результаты промежуточной и итоговой аттестации.  

7)  осуществляет календарно-тематическое планирование  по предмету в соответствии с 

учебным планом ОУ и размещает его в  электронном журнале/дневнике в соответствии с 

расписанием.   

 8)  все записи по  учебным предметам (включая уроки иностранного языка) ведутся на 

русском языке с обязательным указанием   тем уроков,  практических, лабораторных и  

контрольных работ. 

 9) результаты оценивания   внешних диагностических работ выставляются не позднее 

суток после получения результатов. 

10)  предоставляет информацию заместителю директора по УВР: 

   по итогам успеваемости класса за четверть, полугодие, учебный год; 

 сводную ведомость учета успеваемости учащихся класса;  

- анализ контрольных работ, промежуточной, итоговой аттестации по предмету. 

 3.4. Секретарь ОУ (делопроизводитель) 

 1)  Предоставляет списки классов (контингента ОУ) и список учителей ответственному 

лицу за заполнение электронного классного журнала/дневника, заместителю директора по 

УВР  в срок до 5 сентября  текущего учебного года.  

 2) безотлагательно передает    информацию для внесения текущих изменений по составу 

контингента учащихся, учителей  ответственному лицу за заполнение электронного 

классного журнала/дневника, заместителю директора по УВР; 

3.5. Заместитель директора по УВР 



1)  разрабатывает нормативную базу для ведения электронного классного 

журнала/дневника;   

2)  составляет расписание занятий по классам и размещает его в  электронном классном 

журнале/дневнике;   

  

  

 3) Анализирует, составляет отчеты: 

 о динамике движения учащихся  в Школе; 

    сводная ведомость посещаемости учащихся по классам за четверть, полугодие, 

учебный год; 

  Сводная ведомость учета успеваемости учащихся за четверть, полугодие, учебный год; 

 -  Осуществляет   контроль  заполнения  электронного классного журнала/дневника 

педагогами, классными руководителями.   

 3.6.  При выставлении четвертных, полугодовых, годовых, итоговых отметок не 

допускается записи «н/а». В случае отсутствия текущих отметок по предмету из-за 

болезни учащегося или по иной  причине,   наличия   справки о медицинской  группе 

здоровья  на уроках физической культуры оцениваются положительно теоретические 

знания по предмету. Запись «освобождѐн» в журнале не допускается. 

3.7. Итоговые отметки выставляются  не позднее  2-х дней до окончания учебного 

периода. 

4. Контроль и хранение 

4.1. Директор, заместитель директора по учебно-воспитательной работе   обеспечивают 

бесперебойное функционирование в Школе системы «электронный журнал/дневник». 

4.2.  Администрация осуществляет контроль (составляет справку) объективности 

выставления текущих и итоговых оценок; 

4.3 Результаты проверки   доводятся до сведения учителей и классных руководителей на 

оперативном  совещании при директоре,  заседаниях педагогического совета.  

4.4. Школа обеспечивает хранение: 

 журналов успеваемости обучающихся на электронных и бумажных носителях - 5 лет.  

 изъятых из журналов успеваемости обучающихся сводных ведомостей успеваемости - 

25 лет.  

 4.5. Отчет по активности пользователей при работе с электронным журналам/дневникам  

делает заместитель директора по УВР  ежемесячно. 



5. Права и ответственность пользователей электронного журнала/дневника  

5.1. Пользователи имеют право на своевременные консультации по вопросам работы с  

электронным журналом/дневником у администрации Школы, ответственного за ведение 

электронного журнала/дневника;   

5.2 Пользователи имеют право доступа к  электронному журналу/дневнику  ежедневно и 

круглосуточно. 

5.3. Учителя-предметники и классные руководители имеют право заполнять электронный 

журнал/дневник   на уроке или в специально отведенных местах (кабинет информатики). 

5.4 Учителя несут ответственность за ежедневное и достоверное заполнение оценок и 

отметок о посещаемости учащихся. 

5.5. Классные руководители несут ответственность за актуальность списков класса и 

информации об учащихся. 

 5.6. Все пользователи несут ответственность за сохранность личных реквизитов доступа к 

электронному журналу/ дневнику. 

5.7. При ведении   электронного журнала/ дневника в Школе учащимся и их родителям 

(законным представителям)  предоставляется  право оперативного автоматизированного 

доступа к  получению информации об успеваемости, посещаемости, контрольно-

измерительным материалам, домашнему заданию и др. материалам.  

  

  

 


