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2.1. Оперативный доступ к оценкам за весь период ведения журнала по всем предметам в 

любое время. 

2.2. Создание периодических отчетов учителей и администрации. 

2.3. Своевременное информирование родителей по вопросам успеваемости и 

посещаемости их детей. 

2.4. Контроль выполнения образовательных программ, утвержденных учебным планом на 

текущий учебный год. 

1. Порядок работы с электронным журналом 

3.1. Системный администратор устанавливает программное обеспечение (ПО), 

необходимое для работы ЭЖ, и обеспечивает надлежащее функционирование созданной 

программно-аппаратной среды. 

3.2. Пользователи получают реквизиты доступа к ЭЖ в следующем порядке: 

- учителя, классные руководители, администрация получают реквизиты доступа у 

методиста АСУ РСО; 

- родители и обучающиеся получают реквизиты доступа у классного руководителя. 

3.3. Классные руководители своевременно заполняют журнал в части пропусков 

обучающихся и следят за достоверностью данных об обучающихся и их родителях в соответствии 

с инструкцией, ведут переписку с родителями. 

3.4. Учителя-предметники обязаны своевременно заносить данные об учебных программах 

и их прохождении, об успеваемости и посещаемости обучающихся, домашних заданиях. 

3.5. Заместители директора по УВР и методист АСУ РСО осуществляют периодический 

контроль ведения ЭЖ в соответствии с планом внутришкольного контроля. 

3.6. Родители и обучающиеся имеют доступ только к собственным данным и используют 

ЭЖ для его просмотра и ведения переписки с классным руководителем, 

учителями-предметниками. 

2. Регламент оказания услуги «Электронный дневник» 

2.1 При ведении учета успеваемости с использованием ЭЖ обучающимся и их родителям 

(законным представителям) предоставляется возможность оперативного получения информации 

без обращения к сотрудникам Школы (автоматически) средствами услуги «Электронный 

дневник» (далее - ЭД).  

2.2 Информация о результатах промежуточной аттестации должна быть доступна 

обучающимся и их родителям (законным представителям) не позже суток после окончания 

соответствующего отчѐтного периода. 

2.3 Родители обязаны еженедельно просматривать ЭД. В конце учебной четверти, 

полугодия и года родители просматривают электронный дневник в разделе «итоговые оценки». 

2.4 Учитель-предметник имеет право записать в электронный дневник замечание 

обучающемуся или сообщить о его достижениях; обращение к родителям, благодарность в графе 

«комментарий урока» против фамилии ученика на странице конкретного урока, поставив 

«галочку» в окошко «отправить сообщение родителям». 

 

3. Права и ответственность 

5.1. Права: 

- все категории участников образовательного процесса имеют право доступа к ЭЖ 

ежедневно и круглосуточно; 
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- все пользователи имеют право на своевременные консультации методиста АСУ РСО 

по вопросам работы с ЭЖ и ЭД; 

- классные руководители имеют право информировать родителей о состоянии 

успеваемости и посещаемости их детей через отчеты, сформированные на основе данных ЭЖ; 

- педагогические работники несут ответственность за  невыполнение настоящего Положения; 

- администрация оставляет за собой право административного и финансового взыскания к 

вышеуказанным  лицам в рамках законодательства РФ. 

5.2. Ответственность за соответствие данных учета фактам реализации учебного процесса 

лежит на следующих работниках Школы: 

- директоре Школы; 

- заместителях директора по учебно-воспитательной работе; 

- учителях-предметниках; 

- классных руководителях; 

- методисте АСУ РСО. 

 

6. Правила и порядок работы с ЭЖ 

6.1. Порядок работы директора с ЭЖ: 

- утверждает учебный план для внесения в ЭЖ до 31 августа текущего года; 

- утверждает педагогическую нагрузку на следующий учебный год для внесения еѐ в 

ЭЖ до 26 августа текущего года; 

- утверждает расписание до 1 сентября текущего года; 

- издает приказ по тарификации до 31 августа текущего года; 

- подписывает и заверяет печатью бумажные копии ЭЖ по окончании учебного года; 

-        несѐт ответственность за соответствие результатов учета действующим нормам. 

6.2. Порядок работы заместителей директора по УВР: 

- организуют внесение расписания, УП, деление на группы в АСУ РСО; 

- в конце учебного периода проверяют выставление отметок по всем предметам, 

прохождение программы; 

- по окончании учебного года создают электронную версию ЭЖ; 

- в конце учебного года формируют твѐрдые копии журналов и заверяют их своей 

росписью (с указанием даты); 

- передают твѐрдые копии секретарю ОУ для архивирования; 

- по окончании учебного периода секретарь школы архивирует (нумерует, прошивает, 

заносит в реестр) бумажные копии электронных журналов. 

6.3. Порядок работы методиста АСУ РСО с ЭЖ:  

- вносит в ЭЖ сведения, необходимые для его функционирования; 

- вносит расписание и УП в базу данных АСУ РСО до 5 сентября; 

- определяет права доступа сотрудников к ЭЖ; 

- раз в две недели  осуществляет проверку доступа к ЭЖ учителей; 

- закрывает доступ к редактированию данных журнала по окончании отчѐтного периода 

(не позднее недели со дня окончания периода); 

- ведет списки сотрудников, обучающихся Школы и поддерживает их в актуальном 

состоянии на основании приказов; 
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- организует обучение работе с электронным журналом учителей, классных 

руководителей и родителей по мере необходимости; 

- осуществляет закрытие учебного года, начало нового учебного года и электронный 

перевод учащихся из класса в класс по приказу директора Школы. 

6.4. Порядок работы учителя-предметника с ЭЖ: 

6.4.1. Учитель-предметник: 

- вносит КТП  по своему предмету до 1 сентября; 

- заполняет ЭЖ в день проведения урока. В случае болезни учителя предметник, 

замещающий коллегу, заполняет ЭЖ в установленном порядке (подпись и другие записи 

делаются в журнале замены уроков). 

- несет ответственность за ежедневное и достоверное заполнение ЭЖ; 

- в случае проведения письменных контрольных (тестовых) работ проверку работ и 

выставление отметок учащимся за работу осуществляет в следующие сроки: 

- контрольные диктанты по русскому языку и контрольные работы по математике в 

течение трех дней; 

- изложения, сочинения и письменные работы по русскому языку проверяются и оценки 

выставляются в ЭЖ не позже, чем через неделю в 5-8-х классах, сочинения и письменные 

работы по русскому языку в 9-11-х классах проверяются и оценки выставляются в ЭЖ не 

позднее 10 дней; 

- контрольные работы по математике, физике, химии в 9-11 классах проверяются и 

оценки выставляются в ЭЖ не позднее недели со дня проведения; 

- отвечает за накопляемость отметок учащимися, которая зависит от недельной нагрузки 

учителя и должна соответствовать «Инструкции по ведению классного журнала»; 

- устраняет замечания в ЭЖ, отмеченные заместителем директора по УВР, 

администратором АСУ РСО в установленные сроки; 

- систематически назначает в электронном журнале задание на дом (исключение: все 

учебные предметы в 1-ых классах; музыка, изобразительное искусство, технология, физическая 

культура, ОПК, Самароведение, элективные курсы, курсы внеурочной деятельности, курсы ППП; 

выходные, праздничные дни); 

- несет ответственность за своевременное и в полном объеме прохождение рабочей 

программы; 

- ежеурочно отмечает в электронном журнале отсутствие обучающихся (условное 

обозначение «ОТ»); 

- несет ответственность за сохранность своих реквизитов доступа, исключающую 

подключение посторонних; 

- за два дня до окончания учебного периода заполняет раздел с итоговыми отметками; 

- предоставляет по окончании учебного периода заместителям директора по УВР 

«Отчет учителя-предметника» на бумажном носителе. 

6.4.2. Особенности заполнения ЭЖ учителем-предметника: 

- отметка за самостоятельную работу может стоять не у всех учеников, если 

самостоятельная работа выполнялась не всеми учениками класса (индивидуальная 

самостоятельная работы, групповая  и т.д.), на выполнение работы отведено не более 5-10 минут и 

в формулировке темы урока не заявлена самостоятельная работа; 

- отметка за пробные мониторинги в 9-х классах в рамках подготовки к ГИА на 

усмотрение учителя может не выставляться, может выставляться  только  тем обучающимся, 
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которые планируют данный предмет к сдаче на ГИА; 

- домашнее задание на усмотрение учителя может не задаваться при условии успешного 

усвоения темы урока обучающимися; 

- допускается отсутствие  домашнего задания после уроков контроля знаний, экскурсий, 

практических работ;  

- в ЭЖ в одной клетке за урок может стоять условное обозначение об отсутствии 

ученика на уроке и отметка при условии, что отметка стоит в графе «Домашнее задание». При 

этом вид задания не может быть указан как ответ на уроке. 

- в ЭЖ по любому предмету  в одной клетке на одну дату может стоять несколько 

отметок за разные виды заданий (например, отметка за ответ на уроке, отметка за домашнюю 

работу, отметка за самостоятельную работу); 

- в дни дистанционного обучения (карантин, температурный режим и т.п.) 

учитель-предметник может выставлять отметки за самостоятельную работу обучающегося дома в 

графу «Домашнее задание». 

  

6.5. Порядок работы классного  руководителя с ЭЖ: 

- отражает в ЭЖ причину отсутствия ученика на уроке (пропуск по уважительной 

причине, пропуск по неуважительной причине, освобожден); 

- несет ответственность за достоверность списков класса и информации об 

обучающихся и их родителях; 

- заполняет анкетные данные родителей и обучающихся, проверяет изменение 

фактических данных и при наличии таких изменений вносит соответствующие поправки; 

-  информирует родителей о состоянии успеваемости и посещаемости их детей через 

отчеты, сформированные на основе данных ЭЖ; 

- предоставляет по окончании учебного периода заместителям директора по УВР 

отчеты:  «Отчет классного руководителя за учебный период»,  «Сводная ведомость учета 

посещаемости», «Итоги успеваемости класса за учебный период» на бумажном носителе; 

- несет ответственность за сохранность своих реквизитов доступа, исключающую 

подключение посторонних. 

 

7. Контроль заполнения электронного журнала 

7.1. Отчет об активности учителей-предметников при работе с ЭЖ создается один раз в две 

недели методистом АСУ РСО. 

7.2. Отчет о заполнении ЭЖ и накопляемости отметок создается заместителями директора по 

УВР в соответствии с графиком ВШК. 

7.3. Отчеты по успеваемости и посещаемости создаются в конце отчетного учебного 

периода (четверти) и учебного года классными руководителями. 

7.4. Отчѐт по количеству выходов учащихся и их родителей в АСУ РСО создаѐтся методистом 

АСУ РСО один раз в четверть. 

 

8. Архивирование данных электронного журнала 

8.1. Архивное хранение учѐтных данных ЭЖ осуществляется в электронной форме. 

8.2. Архивное хранение учетных данных в электронном виде, обеспечивающее их 

целостность и достоверность осуществляется в течение 5 лет.   

8.3. Электронное хранение архивных данных осуществляется на съемном носителе 



6 

 

информации (CD диске, флеш-накопителе, выносном диске и т.п.) или виртуальном диске 

(Яндекс Диск, Облако Майл и т.п.). Для обеспечения достоверности данных могут применяться 

меры с опечатыванием, аналогичные архивному хранению сброшюрованных документов. 

8.4.  Ответственность за электронное хранение архивных данных несут заместители 

директора по УВР. 

8.5. После окончания учебного года классные руководители распечатывают отчет «Сводная 

ведомость учета успеваемости»,  заполняют графу  Решение педагогического совета (дата, номер), 

сдают отчет в учебную часть. 

8.6. До 31 августа завучами, ответственными  за соответствующую ступень образования, 

нумеруются и прошиваются страницы отчета «Сводная ведомость учета успеваемости» по 

параллелям. 

На последней странице брошюры  зам.директора пишет: «Проверено и принято для сдачи в 

архив. Дата. Подпись зам. директора». 

8.7. Печать данных из электронной формы ЭЖ на бумажный носитель осуществляется при 

необходимости (по приказу директора, требовании проверяющих организаций и других 

компетентных органов, решению педагогического Совета). 

8.8. После выведения данных из электронных форм бумажные носители подписываются 

директором Школы, заверяются печатью, брошюруются и хранятся в архиве Школы. 

8.9.  В случае принятия решения о распечатке журналов,  твердая копия ЭЖ должна включать 

в себя пронумерованные листы: 

- титульный лист;  

- листы с текущими и итоговыми отметками класса по предметам, с темами уроков и 

выданными домашними заданиями; 

- лист «Сводная ведомость учета успеваемости»; 

- лист «Сводная ведомость учета посещаемости». 

На последней странице журнала зам.директора пишет: «Журнал проверен и принят для 

сдачи в архив. Дата. Подпись зам. директора». 
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Циклограмма мероприятий по функционированию электронного журнала 

 

№ п/п Мероприятие Ответственный Срок результат 

1. Технологическое и методическое обеспечение 

1.1 Методическое сопровождение и 

консультирование по внедрению и 

функционированию электронного 

журнала 

методист АСУ РСО, 

зам.директора по УВР 

постоянно Освоение педагогическим 

коллективом и родителями работы в 

системе АСУ РСО 

1.2 Проведение обучающих семинаров с 

администрацией Школы, учителями- 

предметниками, классными 

руководителями, другими 

педагогическими работниками 

методист АСУ РСО, 

зам.директора по УВР 

по мере 

необходимости 

 

выступления на педагогических 

советах 

1.3 Проведение классных часов с 

обучающимися, родительских собраний 

по использованию электронных 

журналов и дневников 

МО классных руководителей 1 раз в четверть Родительские собрания, классные 

часы 

2. Организационно-нормативное обеспечение 

2.1 Назначение ответственных за внедрение 

и ведение электронных дневников и 

журналов успеваемости в Школе на 

текущий учебный год 

администрация ОУ август приказ 

2.2 Активация прибывших и удаление 

выбывших обучающихся в ЭЖ сети АСУ 

РСО 

методист АСУ РСО сентябрь обновление базы данных 

2.3 Организация и корректировка 

информационного пространства Школы 

в сети АСУ РСО 

методист АСУ РСО, 

зам.директора по УВР 

ежемесячно Размещение и удаление 

объявлений, актуальной 

информации 

2.4 Ввод информации по успеваемости 

обучающихся в электронные журналы 

сети АСУ РСО 

учителя-предметники, 

классные руководители 

ежедневно Своевременная информированность 

родителей об успеваемости 

обучающихся 
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2.5 Контроль ведения электронного журнала методист АСУ РСО 

 

 

 зам.директора по УВР 

раз в две недели 

 

 

раз в месяц 

 

 

 

отчет об активности 

учителей-предметников 

 

справка по итогам контроля (на 

конец учебного периода) 

2.6 Формирование отчетности по ведению 

электронного журнала 

зам.директора по УВР, 

классные руководители, 

учителя-предметники, 

методист АСУ РСО 

каждую четверть отчеты по ведению электронного 

журнала и по использованию 

электронных дневников 

обучающимися и их родителями 

(законными представителями) 

3. Регламент работы пользователей с ЭЖ 

3.1 Формирование 

календарно-тематического плана на 

текущий учебный год по предметам 

учебного плана 

учителя-предметники август прикрепление планирования к 

классам в АСУ РСО  

3.2 Редактирование в АСУ РСО личных карт 

прибывших обучающихся 

классный руководитель август-сентябрь актуальная информация в АСУ РСО 

3.3 Заполнение журнала  учителя-предметники, 

классные руководители 

ежедневно прикрепленные темы к датам, 

выставленные пропуски, отметки за 

урок, указанное домашнее задание 

3.4 Заполнение протокола контрольной 

работы 

учителя-предметники  

(по предметам, выносимых 

на ГИА) 

не реже трех раз в год 

(входной, 

промежуточный, 

итоговый 

мониторинг) 

сформированный в АСУ РСО 

анализ контрольной работы  

(сдается в учебную часть) 
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3.5 Сдача отчетности в учебную часть на 

бумажном носителе 

учителя-предметники 

 

 

 

классные руководители 

окончание учебного 

периода 

сформированные отчеты в АСУ 

РСО: 

- отчет учителя-предметника; 

 

-отчет классного руководителя за 

учебный период; 

- сводная ведомость учета 

посещаемости; 

- итоги успеваемости класса за 

учебный период 

3.6 Формирование архива ЭЖ в 

электронном виде 

методист АСУ РСО, 

зам.директора по УВР 

не позднее недели 

после окончания 

учебного периода 

Сохраненные на локальном  диске 

ПК методиста АСУ РСО и съемном 

носителе отчеты в формате Excel: 

по итогам четверти: 

- итоги успеваемости класса за 

учебный период; 

- распечатка классного журнала; 

- сводная ведомость учета 

посещаемости; 

по итогам года: 

- распечатка классного журнала; 

- сводная ведомость учета 

успеваемости; 

- сводная ведомость учета 

посещаемости. 

 

 

 

 


