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ПОЛОЖЕНИЕ 

об электронном журнале 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании: 

 Федерального закона Российской Федерации  «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федерального закона Российской Федерации «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»; 

 Федерального закона «О персональных данных»; 

 Устава. 

 

1.2. Данное положение устанавливает единые требования по ведению 

электронного классного журнала с 1 по 11-й класс  (далее — электронный 

журнал). 

 

1.3. Электронный журнал является государственным нормативно-финансовым 

документом, и ведение его обязательно для каждого учителя и классного 

руководителя. 

 

1.4. Целью ведения электронного журнала является оперативное и объективное 

информирование родителей (законных представителей) о ходе и содержании 

образовательного процесса, а также о посещаемости уроков, успеваемости, 

промежуточной аттестации обучающихся. 

 

1.5 Электронный журнал является программным комплексом для хранения и 

обработки информации об успеваемости обучающихся, содержании и ходе 

образовательного процесса, включающий базу данных и средства доступа к ней 

и ориентированный для применения в Школе. 

 

1.6 Поддержание информации, хранящейся в электронном журнале в 

актуальном состоянии, является обязательным. 

 

1.7 Электронный журнал служит для решения задач, описанных в п.2 

настоящего Положения. 

 

1.8 Пользователями электронного журнала являются: 

администрация Школы, учителя, классные руководители, обучающиеся и их 

родители (законные представители). 

 



1.9 Электронный журнал полностью заменяет собой традиционный журнал 

(бумажный носитель) и 1-11 классах. 

 

1.10 Категорически запрещается допускать обучающихся к работе с 

электронным журналом от имени учителя, классного руководителя,  

сотрудника администрации школы . 

 

2. Задачи, решаемые электронным журналом 

 

Электронный журнал используется для решения следующих задач: 

 

2. Хранение данных об успеваемости и посещаемости обучающихся. 

 

2.2. Вывод информации, хранящейся в базе данных, на бумажный носитель для 

оформления в виде документа в соответствии с требованиями Российского 

законодательства. 

 

23. Оперативный доступ к оценкам за весь период ведения журнала по всем 

предметам в любое время. 

 

2.4. Автоматизация создания периодических отчетов учителей,классных 

руководителей и администрации. 

 

2.5. Своевременное информирование родителей (законных представителей) 

обучающихся о ходе образовательного процесса,  успеваемости и 

посещаемости их детей. 

 

2.6 Прогнозирование и анализ успеваемости отдельных обучающихся и класса 

в целом. 

 

2.7. Контроль выполнения образовательных программ, утвержденных учебным 

планом на текущий учебный год. 

 

28. Предоставление возможности прямого общения между учителями, 

администрацией, родителями вне зависимости от их местоположения. 

 

3. Правила и порядок работы с электронным журналом 

 

3.1. Системный администратор обеспечивает надлежащее функционирование 

электронного журнала, а также обеспечивает доступ пользователей к 

электронному журналу. 

 

3.2 Пользователи получают реквизиты доступа к электронному журналу в 

следующем порядке: 

 



— учителя, классные руководители, администрация получают реквизиты 

доступа у системного администратора; 

 

— родители (законные представители) и обучающиеся получают реквизиты 

доступа у классного руководителя. 

 

3.3. Классные руководители своевременно заполняют журнал и следят за 

достоверностью данных об обучающихся. 

 

3.4. Учителя своевременно заносят данные об учебных программах и их 

прохождении, об успеваемости и посещаемости учащихся, домашних заданиях. 

 

3.5. Заместитель директора по учебно—воспитательной работе школы 

осуществляет периодический контроль ведения электронного журнала. 

 

16. Родители (законные представители) обучающихся и обучающиеся имеют 

доступ только к информации их касающейся (успеваемость,посещаемость, 

расписание уроков, домашнее задание). 

 

3.7. В случае необходимости и по требованию родителя (законного 

представителя) обучающегося может быть произведен вывод информации, 

хранящейся в базе данных на бумажный носитель для оформления в виде 

печатного документа. 

 

3.8. В случае необходимости использования данных из электронного журнала в 

качестве печатного документа информация выводится на печать и заверяется в 

установленном порядке. 

 

3.9. По окончании учебного года для каждого класса формируется сводная 

ведомость  оценок, которая выводится на печать, заверяется и хранится в 

установленном порядке. 

 

4. Права и ответственность пользователей 

 

4.1. Права пользователей. 

 

— пользователи имеют право доступа к электронному журналу ежедневно и 

круглосуточно; 

 

— пользователи имеют право на своевременные консультации по вопросам 

работы с электронным журналом. 

 

4.2 Ответственность пользователей: 

 

_ пользователи несут ответственность за сохранность и конфиденциальность 



своих  реквизитов доступа; 

 

—учителя несут ответственность за своевременное и достоверное заполнение 

электронного журнала; 

 

_ системный администратор несет ответственность за функционирование 

электронного журнала на уровне Школы; 

 

— классные руководители несут ответственность за достоверность информации 

об обучающихся. 

 

 

5. Функциональные обязанности сотрудников Школы по работе 

с электронным журналом 

 

5.1. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе: 

 

— осуществляет периодический контроль ведения электронного журнала; 

 

— отмечает факты замены уроков; 

 

— не реже одного раза в четверть составляет отчеты по работе учителей с 

электронным журналом; 

 

_ по окончании каждой четверти проводит анализ ведения электронного 

журнала; 

 

— по окончании  каждой четверти производит выгрузку и архивацию 

электронного журнала каждого класса; 

 

— проводит различные виды мониторинга успеваемости средствами 

электронного журнала; 

 

_ по окончании учебного года формирует и выгружает сводную ведомость 

оценок для каждого класса. 

 

5.2. Системный администратор: 

 

— осуществляет администрирование системы в части базовых настроек 

основных разделов, характеризующих образовательный процесс; 

 

___ в срок до 5 сентября каждого учебного года осуществляет формирование 

разделов, характеризующих образовательный процесс: учебные периоды, 

каникулы, предметы, нагрузку, расписание, учебные группы и редактирует, при 

необходимости, вышеуказанные разделы в течение учебного года. 



 

— обеспечивает надлежащее функционирование электронного журнала в 

школе; 

 

_ обеспечивает пользователей реквизитами доступа к электронному журналу; 

 

 

_ осуществляет консультации пользователей по  вопросам работы с 

электронным журналом; 

 

— осуществляет связь со службой технической поддержки разработчика 

электронного журнала; 

 

— обеспечивает безопасное хранение архивных копий электронного журнала. 

 

5.3. Классный руководитель: 

 

— раздает реквизиты доступа обучающимся и их родителям (законным 

представителя);  

 

— формирует выписки в бумажной форме из электронного журнала для 

предоставления их родителям (законным представителям) обучающихся, не 

имеющим доступа к средствам вычислительной техники или интернету, либо 

отказавшимся от получения информации в электронной форме; 

 

— контролирует результаты образовательного процесса, просматривая журнал 

своего класса по всем предметам без права редактирования; 

 

_ предоставляет по окончании четверти заместителям директора по учебно-

воспитательной работе отчеты об успеваемости и посещаемости учащихся 

класса на бумажных носителях. 

 

— не реже одного раза в неделю указывает причины пропусков уроков 

обучающихся своего класса; 

 

— не позднее 5 сентября каждого года формирует группы в своем классе (если 

разбиение на группы предусмотрено для данного класса), а также осуществляет 

контроль за достоверностью списков групп в течение года; 

 

— по окончании учебного года вносит данные [№ приказа, дата) о переводе 

обучающихся в следующий класс (1-8. 10 классы) или об окончании основного 

общего (9 класс) и среднего общего (11 класс) образования, формирует и 

выгружает копию журнала и сдает архивную копию заместителю директора по 

учебно-воспитательной работе. 

 



5.4 Учитель-предметник: 

 

— в день проведения урока отмечает посещаемость, проверяя и оценивая 

знания обучающихся,` выставляет отметки; 

 

__ заполняет темы уроков, в соответствии с календарно-тематическим 

планированием и рабочей программой, указывает виды работ, за которые 

ученик получает отметку; 

 

— в графе «Домашнее задание» записывает содержание домашнего задания и 

характер его выполнения, страницы, номера задач и упражнений, практические 

работы (в случае, если домашнее задание не задается пишет «без задания»). 

Внесение в журнал информации о домашнем задании должно производиться во 

время проведения урока или в течение 1,5 часа после окончания занятий в 

данном конкретном классе; 

 

— выставляет отметку за отчетный период каждому обучающемуся; 

 

— ведет все записи в электронном журнале (домашние задания, темы уроков, 

комментарии) ведет понятно для обучающихся их родителей (законных 

представителей), полно и своевременно; 

 

— выставляет отметки в электронный журнал только по назначенным заданиям 

и с обязательным указанием типа задания. 

Запрещается исправление отметок и выставление отметок «задним числом». 

Отметки за письменные работы выставляются в сроки, предусмотренные 

нормами проверки письменных работ (в течение 3-х дней). 

 

_ несет ответственность за  своевременное и в полном объёме прохождение 

календарно—тематического планирования.  
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