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ПОЛОЖЕНИЕ
] ОВЕДЕНИИЭЛЕКТРОННОГОЖУРНАЛА

1. Общие полошtения
1.1. ,Щанное ттопожение разработано на основапии действующего законодательства

Российской Федерации о ведении документооборота и yleTa уrебно-педагогической
деятельЕости, в частности:

- Закона РФ }lb 27З-ФЗ oT29.|2.12 кОб образоваIIии в Российской Федерации>;

- Закона РФ от 27.07.06 М 152-ФЗ <О персонапьЕьD( данньD(>;

- Закона РФ от 27.07.06 Jф 149-ФЗ (Об информации, информационных
технологиях и о защите информации>;

- Постановления Правительства РФ от 17.1,1.07 М 781 (Об утверждеЕии
Положения об обеспечении безопасности персональньж данньD( при их обработке в
инф ормациоЕньж сиртемах персон.шьньD( данньIю) ;

- Распоряжение Правительства РФ от 17.12.09 М 1993-р (Об утверждении
Сводного перечЕя IIервоочередньж государствеIIЕьIх и муниципЕIльЕьж услуг,
предостtlвляемых органаI\4и исполнительной власти субъектов РФ и органап{и местIIого
сап{оуIIравления в электронном виде, а так же услуг, предоставJIяемых в элекц)онном виде
)чреждениями субъектов Р Ф и м}ницип€tльными учреждениями;

- Письма Федера-шьного агентства IIо образованию от 29.07.09 J\Ъ 17_110 кОб
обеспечении защиты персональЕьIх данньD();

- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.08.02
Ns 01-51-088ин кОб оргацизации использования информационньD( и коммуникационIIьD(
росурсов в общеобразовательных учреждениях);

- Письма Министерства образования и цауки Российской Федерации от 15.02.12
м дП-147107 ко методических рекомендациях по внедрению систем ведеuия журЕaлов
успеваемости в электронном виде)).

1.2. ЭлектронЕым классным ж}рналом называется компдекс прогрtlJ\лмньD( средств,
вкJlючtlющиiабжу данных, средства достуtrа и работы с ней;

1.3.,Щанное Положение устанавливает единые требования по ведеЕию
электронного клаOсного журнаJIа в муницицальном бюджетном общеобразовательЕом
)ЧрежДении г. Астрахани <Срелняя общеобразовательн€ш школа Ns 59) (далее - Школа).

1.4.Электронный классный журнал является государственным нормативIIо-
финансовым докум ентом.

1.5. Ведение электронного классного журнала является обязательным дJuI каждого
учитеJUI и класQного руководителя.

1.6. Поддержание информаuии, хранящейся в базе данньпr электронного кпассного
журЕала в актуальном состоянии явJuIется обязательным.

1.7. Пользователями электронного клаQсного журнала явJuIются: адд,lиЕистрация
Школы, )лIителя, клаgсные руководители, учащиеся и родители (законные представители).
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1.8. ОтветственноQть за соответствие результатов yleтa действующим EopMalп,I и, в
частности, настоящему положению и локальным актаrvl, Еесет каждый rIитель, классный
руководитель и чл9ны адмипистрации Школы в предепах своей компетенции.

2. Задачи, решаемые электронным ilсурналом
Электронный журнал используется для решениrI следующих задач:

2.1. Автоматизация r{ета и KoHTpoJuI rrроцесса успеваемости. Хранение данньD(
о0 успеваемости и посещаемости учащихся;

2.2, Создание единой базы к€rлендарно-тематического плtlнировttниrl по всем
уrебньпrл предметам и rrараллелям кJIассов

2.3. Фиксирование и реглzll\{ентация этttпов и уровня фа<тического усвоеЕия
у.rебньтх программ.

2.4. Вывод информаuии, хранящейся в базе даrrньuс, на бумажный носитель, дIя
оформления в вид9 документа в соответствии с требоваrrиями зztконодательства РФ.

2.5. Оперативный доступ всем пользоватеJUIм к отметкап4 завесь период ведения
журнала цо всем гlредметам, в любое время.

2.6. Повышецие .объективности выставления проможутоIшьD( и итоговьD(
отметок.

2.7. Автоматизация создания rrромежуточньIх и итоговьIх отчетов уrителей-
предметников, классЕьгх руководителей и администрации.

2.8. Прогнозирование успеваемости отдельньD( уrеrrиков и кJIасса в целом.
2.9. Информирование родителей и улащихся через иЕтернет об успеваемости,

посещаемости детей, их доI\4ашних заданиях и прохождении прогрalп{м по ра:}лиЕIным
предметам.

2.L0. Возможность прямого общения между rмтеJuIми, администрацией,
родитеJUIми и улащимися вне зависимости от их местоположения.

2.11. Повышение роли информатизации образоваIтия, организация обучения с
использоваIIием сетевых образовательньIх ресурсов.

2.12, Создание условий для сетевого взаимодействиrI вс9х rIастников
образовательного процесса: педагогов, обуrающихся и их родителей.

3. Правила и порядок работы с электронным журналом
3.1. Пользователи получают реквизиты доступа (активационньй код) к ЭЖ в

следующем порядке:

- Учителя, классные руководители, администрация полr{ают реквизиты доступа у
4дмиЕистратора электронного журнала;

- Родители и у{аrциеся полrIают реквизиты доступа у кпассных руководrгелей.
З,2. Все пользователи электронного журIIаJIа несут ответствеЕность за

сохранность своих персональньж реквизитов доступа.
3.3. Классные руководители своевременно слемт за актуальностью данньпr об

учащихся.
Э.4. Учителя аккуратно и своевременЕо зtшоJшяют данные об уlебньтх

програN,{мах и их прохождении, об успеваемости и IIосещаемости учап\ихся, домЕuIших
заданил(.

3.5. Заместители директора школы осуществляют контроль ведения
электронного журIIаJIа в рамках курируемых IIредметов и предоставленньD( приказом
руководителя Школьт полномочий.

3.б. Родит9лям уIащихся доступна дJuI просмотра информация об успеваемости,
посещаемости и расписании только своего ребёнка, а также информация о событияrс
школы как внутри класса, та{ и общего характера.

3.7. В 1-х классах оценки, домашнее задацие в электронньй журнrlп по уrебныпл
предметаN,I не ставятся. Ведется только учет присутствия, отсугствиrI, движение )чащихся,
запись тем уроков, осуществдrIется общение учитеJuI с родитеJuIми.
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4.ПoлrroмoчияаДМиНисTpаTopаэлeктpoннoгo?I(ypнала
4.1. Разрабатывает, совместно с администрачией Школы, нормативную базу по

ведению эл9ктронного журнаJIа.
4.2. Обеспечивает право достуtIа различным категориrIм пользователеЙ на

уровне Школы;
4.3. Обесшечивает функционирование системы в Школе.
4.4. Готовит ддя размещения на школьном сайте инструкцию по работе с

электронным журЕrtлом для учеников, ролителей (законньж представителей), педtlгогов.
4.5. Организует внедрение электронЕого журнzrпа в образовательньЙ процесс в

соответствии с информаrдией, пол}ченной от заместителей директор4 вводIт в систему
перечень классов, сведения о кдассньIх руководитеJUIх, список уштелей д.ttя ка)кдого 

|

классъ режим работы Школы в текущем учебном году, расписапие;
4.6. Ведёт мониторинг использования системы админи9трациеЙ, кпассцыми

руководитеJI'Iми, учителями,
4.7. Вводит новых пользователей в систему.
4.8. Консультирует подьзователей электронног0 журнала по основIIым приемаNI

paбoтьrBaBтoМaтиЗиpoBaннoйинфopмaциoннoйcистеМe.
4.9. Предоставляет реквизиты дост}rпа к электроIrному журЕалу адмиЕистрации

Школы, rIителям, классным руководителям (лля )чеников и их родителей).
4.10. Осуществляет связь со службой технической поддержки разработwrка

электронного журЕала.
5. Обязанности классного руководителя

Категорически запрещается допускать учащихся к работе с электронным
}курналом под лOгином и паролем классного руководителя.

5.1. Еженедельно контролирует посещаемость )цащихся через сведоЕия о
пропущенньж урOках в систем9.

5.2. Контролирует выставление педагогами-предд,lетниками оц9нок учащимся
класса. В слулае нарушения п9дагогами своих обязанностей информирует запlеститеJIя

директора.
5.3. В начале капцого 1"лебного года, совместIIо с учитеJulми-предметникаil{и

проводит разделение клаQOа на подгруппы.
5.4. Сообщает администратору электронного журнtша о необходимости ввода

дtlнньж ученика в систему (по прибытии нового ученика) или удttлении (после его
выбытия).

5.5. Выверяет IIравильность анкетньж данньж об уrениках и их родитеJIя(.
Регулярно, не р9ж9 одного раза в месяц, проверяет изменение фактических данньD( и при
нttлиtми таких изменений вносит соответствующие поправки.

5.6. ЕжецедольЕо в разделе кПосещаемость) электронного хýтнаJIа вьверяет
правильность Qведений о пропущенных уроках обучающимися, и при необходимости
корректирует их с учителями_IIредметниками.

5.7. Предоставля9т реквизиты доступа родитеJuIм и обуrающимся Школы к
электронному журналу, осуществляет контроль доступа.

5.8. При своевременном, полном и качественIIом заrrолЕении электронного
журнала классный руководитель формирует отчеты по работе в электроцном вI,Iде:

- Отчет о посещаемости кJIасса (по месяцам);

- Предварительный отчет классного руководителя за уrебный шериод;

- Отчет классного рjцсоводителя за учебпый период;

- Итоги успеваемости классазаучебный период;

- Сводная ведомость учета уQпеваемости }цащегося кJIасса;



- Сводная ведомость учета посещаемости;

- Сводная водомость r{ета движения учаrцихся.
5.9. Ведет мониторинг использовЕlния системы уIащимися и их родитеJIями.

б. Обязанности учитепя
Категори.Iески запрещается допускать учащихся к работе с электронным

2IrypHaJIoM под логином и паролем учителя.
6.1. Заполняет электронный ж)рнал в день проведения урока. :

6.2. Систематически проверяет и оценивает зЕllниll уIIЕIцIихся, отмечает
посещаемость,

6.3. В слr{ае болезни осIIовного учитеJuI зtlп{еЕrIюIщ.Iй его уrитель зЕuIолняет
ЭЛеКЦ)ОнньЙ журнал в установленном порядке. Подпись и другие сведениrl делаются в
)Iq/рнапе замещения уроков,

6.4. оповещает классных руководителей и родителей в случае неуспеваемости и
пропусков уроков уrащимися.

6.5. Ежедневно заполняот дан}Iые по домашним з4даниям.
6.6. Выставляет итоговыо отметки обучающихся за четверть, поJryгодие, год9

экзап,Iен и итоговые, не позднее сроков, оговореннъD( прикЕвом по школе, по завершении
учебного периода.

6.7. Создаёт уrебно-тематическо9 гIл€}нировilЕие и рщмещает его в элекц)онIIом
ЖУрнtlле в соответствии с расписанием. Количество часов в календарно-тематическом
планиров€tнии долхffiо Qоответствовать учебному плану.

б.8. Все записи по всем учебным предметап4 (включая уроки иЕострtшIIого
язьтка) ведёт на русском языке с обязательным укшаЕием не только тем уроков, IIо и тем
практических, лабораторЕьж, контрольньrх работ.

6.9. В начале каждого уrебного года, совместно с кпассным руководителем
проводит раздеJIение класса на подгруппы, Записи ведутся индивидуtlJьIIо к8ждым
)лителем, ведущим цруппу. Перевод обучающихся из |руппы в группу может быть
произведен адмицистратором электронного журнаJIа в соответствии с приказом по школе.

б.8. Результаты оцеIIивания выпошlенньIх обl^лающимися работ
КОнТРОJIирующего характера выставJUIет не позднее сугок после получения результатов.

6.9. При своевременном, полном и качественном зtшолнении электроЕного
журнzша формирует отчеты по работе в электронном виде:

- Предваритепьный отчет за учебный период;

- отчет шо итогам успеваемости класса за уrебньй период, итоговьй;
* Сводная ведомость rIета успеваемости обlчающих9я кJIасса.

7. 0бязанности секретаря
7.1. Предоставляет списки классов (контингента Школы) и список уrителей

администратору электроflного журнма в срок до 5 сентября каждого года.
7.2. Передает администратору электронного журIIЕlпа информацию дJuI вIIесеЕия

ТеКУЩИХ ИЗмененИЙ по ооставу контингента r{ащихся и учителей (еженедельно).

8. Обязанности заместителей директора по УВР, по ВР
В соответствии с поJIномочиями, определеЕными приказаN{и руководитеJIя IIIколы:

8.1. Участвуют в разработке нормативной базы учебного процесса для ведения
электронного }к}?нала.

8.2. Формируют расrrисаIiие занятий по кJIассам, уqитеJuIм и кабинетtlп,I в начапе
Учебного ГоДа. ГIри необходимости цроводят корректировку расписа}Iия. обеспечивtlют
даЕными администратора электронного журнала

8.3. Анализируют данные по результативIIости 1"rебного процесса,
КОрРоктируют его, при необходимости формируют необходимые отчеты в бумажном виде
ПО ОкоЕчанию 1"лебньтх периодов:
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- .щинаlrлика движения обучающихся по Школе;
Наполпяsмость классов;
Итоговые данЕые по rIащимся;

- Отчет о шосещаемости кJIасса (по месяцаrrл);

- Отчет кJIассного р}ководитеJuI за учебный период;

- Итоги успева9моQти кJIасса за уrебный периол;

- Сводная ведомость учета успеваемости обучающихся кJIасса;

8.4. Осуществляет контроль работы сотрудников по ведеЕию элекц)онЕою
жypHElJIa:

- Активность учителей;
- НаполняемоQть текущих оценок;

- Учет пройденного материала;

- Запись домашнего задания;

- Активно9ть родителей и учащихся в работе с электронным журнЕtJIом.

9. Выставление итоговых оценок
9.1. Итоговые отметки rIапIихся за четверть, поJrугодие, год долхсrы бьrгь

обоснованы.
9.2. Для объективной аттестации обуrающихся за четверть и полугодие

необходимо наJIичие достаточного количества оцеIIок с обязательным }цетом качества
знаний обуlатощихся по письменным, лабораторным и прЕжтическим работаrrr.

9.3. При выставлеЕии четвертных, полугодовьIх, годовьD(, итоговьD( отметок не
допускается запиQи кн/a>. В слулае отсутствия текущих отметок цо предд{ету из-за
болезни обуrаrощегося или по иной причине рекомендуется продлить сроки обуrения
дЕlнного обуrаrощегося с последующей сдачей текущего материала в форме зачета,
экзаN,rеЕа или иной формы. В слуrае наличия у обуrаrощегося медицинской справки об
огрtшичениях занятиями физической культурой (медицинской группы здоровья) Еа
уроках физической культуры оцениваются теоретические знания по пред{еry. Загrись
(осв.> в журнале не допускается,

9.3. Итоговые отметки выставJuIются не поздЕее 2-х дней до окончания учебногоПеРИОД* 
10. Отчетные периоды

10.1, Отчет по активности пользователей при работе с 9лектронным журнtшом
создаотся один раз в месяц,

10.2. Отчеты по успеваемQсти и качеству обуrешия создаются по окоцчtшии
каждой четверти, полугодия, в конце года.

11. Права и ответственпость пользователей
11.1. ПользоватеJIи имеют право достуIIа к электронному журнаIry ежедIевно и

круглосуточно.
11.2. УчитеJuI-предметники и классные руководители имеют прtlво зtlпоJIIIять

электронньй журнал на уроке или в специальIIо отведенных MecTElx (кабинет
информатики, библиотека).

11.3. УцителrI несут ответственность за ежедневIIое и достоверцое выставление
отметок и данньD( о посещаемости обучающихся.

11.4. Классные руководители ЕеOут oTBeTcTBoIIIlocTb за актуttльЕостъ списков
кJIассов, информации об обуrающихся и их родитеJuгх.

11.5. ОтветствеЕнь}е лица, назначецные приказом руководитеJuI IТТколы, Еесут
ответственность за фlтлкционирование электронного журЕала.

11.6. Все пользователи несут ответственЕость за сохрtшность своих реквизитов
доступа.


