


Данное положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", приказом 

Минобрнауки РФ от 6 мая 2005 г. № 137 «О порядке использования дистанционных 

образовательных технологий», распоряжением Правительства РФ от 17 декабря 2009г. 

№1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и 

муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде», приказом Минобрнауки 

России от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования», 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, утверждённого приказом  Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н, письма Минобрнауки 

России от 15.02.2012 №АП-147/07 «О методических рекомендациях по внедрению систем 

ведения журналов успеваемости в электронном виде». 

Настоящее положение устанавливает единые требования по ведению электронного 

журнала (далее - ЭЖ) в МБНОУ «Гимназия №59». 

1. Общие положения 

1.1. ЭЖ является государственным нормативно-финансовым документом, и ведение его 

обязательно для каждого учителя и классного руководителя.  

1.2. ЭЖ МБНОУ «Гимназия №59» называется комплекс программных средств, 

включающий базу данных и средства доступа к ней, созданных в городской 

школьной информационной системе (ГШИС) Департамента образования и науки 

Кемеровской области.  

1.3. ЭЖ служит для решения задач, изложенных в п.2 настоящего Положения.  

1.4. Настоящее Положение определяет понятия, цели и регламент работы в ЭЖ школы. 

1.5. Информация, хранящаяся в базе данных ЭЖ в ГШИС в системе «Электронная школа 

2.0», должна поддерживаться в актуальном состоянии.  

1.6. Пользователями ЭЖ являются: администрация школы, учителя, классные 

руководители, обучающиеся и их родители (законные представители).  

1.7. ЭЖ является частью Информационной образовательной системы школы.  

2. Задачи, решаемые электронным журналом 

ЭЖ используется для решения следующих задач:  

2.1. Автоматизация учета и контроля процессов успеваемости и посещаемости учащихся, 

хранения данных.  

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

оформления в виде печатного документа в соответствии с требованиями 

законодательства РФ.  

2.3. Оперативный доступ средствами Интернет к оценкам за весь период ведения журнала 

по всем предметам и курсам в любое время.  

2.4. Автоматизация создания периодических отчетов учителей и администрации.  

2.5. Своевременное информирование родителей (законных представителей) по вопросам 

успеваемости и посещаемости их детей, их домашних заданиях и прохождения 

программ по предметам учебного плана.  

2.6. Возможность прямого общения между учителями, администрацией, родителями 

(законными представителями) вне зависимости от их местоположения.  

2.7. Контроль выполнения образовательных программ, утвержденных учебным планом на 

текущий учебный год.  

3. Правила и порядок работы с электронным журналом 

3.1. В соответствии с договором о сотрудничестве системный администратор 

устанавливает программное обеспечение, необходимое для работы ЭЖ, и 

обеспечивает надлежащее функционирование созданной программно-аппаратной 

среды.  

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

 директор определяет уровень доступа к ЭЖ;  



 администратор ЭЖ закрепляет ресурсы ЭЖ в соответствии с уровнем доступа 

и выдает данные по входу в ЭЖ классным руководителям, учителям-

предметникам и администрации;  

 родители (законные представители) и обучающиеся получают реквизиты 

доступа у классного руководителя.  

3.3. Работа с ЭЖ ведётся согласно регламенту работы с электронным журналом МБНОУ 

«Гимназия №59».  

3.4. Категорически запрещается допускать учащихся к работе с ЭЖ под логином и 

паролем учителя и классного руководителя. 

3.5. Категорически запрещается передача персональных данных и сведений об 

образовательной деятельности учащихся третьим лицам. 

4. Права и обязанности пользователей ЭЖ 

4.1. Права:  

4.1.1. Все пользователи имеют право на своевременные консультации по вопросам 

работы с ЭЖ.  

4.1.2 Пользователи имеют право доступа к ЭЖ ежедневно, круглосуточно и на 

бесплатной основе. 

4.1.3. Родители (законные представители) и учащиеся имеют право доступа только к 

данным самого ученика и используют ЭЖ для их просмотра и взаимодействия с 

педагогами и классными руководителями. 

4.2. Обязанности директора: 

4.2.1.Утвердить учебный план до 31 августа текущего года. 

4.2.2.Утвердить педагогическую нагрузку на следующий учебный год до 31 августа 

текущего года. 

4.2.3. Утвердить расписание учебных занятий до 01 сентября текущего года. 

4.3. Обязанности секретаря: 

4.3.1 Принимать заявления на обучение через ЭЖ. 

4.3.2. Зачислять всех учащихся школы в ЭЖ. 

4.3.3. Осуществлять перевод учащихся из класса в класс, в другие образовательные 

учреждения по приказу директора. 

4.3.4. Отчислять учащихся из школы по приказу директора. 

4.3.5. Своевременно вносить изменения в данные об образовательной организации 

(общие сведения об образовательной организации, её реквизиты, лицензию, данные об 

аккредитации и микроучасток). 

4.3.6. Вносить приказы о допуске к ГИА, переводе в другой класс по всем параллелям с 

указанием учащихся. 

4.3.7. Заполнять персональную информацию по учащимся школы, прибывшим из 

других регионов. 

4.4. Обязанности классного руководителя:  

4.4.1. Заполнять персональную информацию по учащимся своего класса. 

4.4.2. Регулярно, не реже одного раза в учебную четверть, проверять данные об 

учащихся и при наличии таких изменений вносить соответствующие поправки в ЭЖ.  

4.4.3. Еженедельно контролировать заполнение данных о посещаемости и 

успеваемости обучающихся, в случае отсутствия обучающегося на уроке по уважительной 

причине отражать это в ЭЖ.  

4.4.4. В начале каждого года, совместно с учителями-предметниками, формировать 

подгруппы по предметам с делением (иностранный язык, информатика, технология и др.)  

4.4.5. Контролировать и информировать родителей (законных представителей) о 

состоянии успеваемости и посещаемости их детей через отчеты, сформированные на 

основе данных ЭЖ и знакомить с распечаткой родителей под роспись. Контролировать 

посещаемость родителями (законными представителями) ЭЖ. 

4.4.6. Нести ответственность за сохранность своих реквизитов доступа, 

исключающую подключение посторонних. 

4.4.7. В случае если обучающийся в момент отсутствия проходил обучение в других 

общеобразовательных организация и принёс табель успеваемости заверенный другой ОО, 



классный руководитель вносит оценки в ЭЖ с данного табеля присваивая им статус 

«Оценка другой ОО», а оригинал табеля хранит в личном деле. 

4.4.8. После окончания учебного года выставляет годовые оценки и пропуски 

занятий в личные дела учащихся. 

4.5. Обязанности учителя-предметника: 

4.5.1. Своевременно заносить данные об учебных программах и их прохождении, об 

успеваемости и посещаемости учащихся, домашних заданиях. Выставлять отметки в ЭЖ 

только по назначенным заданиям. Отметки за письменные работы выставляются в 

следующие сроки:  

• отметки за устные ответы на уроке выставляются в день проведения урока; 

• отметки за письменные работы выставляются выставляются в течение 3- 

дней; 

• отметки за сочинение (изложение) в 10-11 классах выставляются в течение 

10 дней. 

4.5.2. ЭЖ заполняется учителем в день проведения урока. В случае болезни учителя, 

предметник, замещающий коллегу, заполняет ЭЖ в установленном порядке (подпись и 

другие сведения делаются в журнале замены уроков и в твердых копиях ЭЖ по 

окончанию месяца).  

4.5.3. Систематически проверять и оценивать знания учащихся (не реже 1 раза в 4 

урока), а также отмечать посещаемость урока. 

4.5.4. Отвечать за накопляемость отметок учащимися, которая зависит от недельной 

нагрузки учителя и должна соответствовать «Инструкции по ведению классного 

журнала». 

4.5.5. Составлять календарно-тематическое планирование до начала учебного года. 

Количество часов в календарно-тематическом плане должно соответствовать учебному 

плану МБНОУ «Гимназия №59». Календарно-тематическое планирование вносятся в 

соответствующий раздел ЭЖ не позднее 1 сентября. 

4.5.6. Все записи по всем учебным предметам (включая уроки по иностранному 

языку) должны вестись на русском языке с обязательным указанием не только тем уроков, 

но и практических, лабораторных, контрольных работ, экскурсий, опытов с указанием 

проведенного инструктажа по ТБ.  

4.5.7 При делении по предмету класса на подгруппы, состав группы определяют 

учителя этих групп, совместно с классным руководителем и заместителем директора по 

УВР. Записи ведутся индивидуально каждым учителем, ведущим группу. 

4.5.8. В первом классе оценки в журнал, дневники и тетради ни по одному учебному 

предмету не ставятся.  

4.5.9. Еженедельно устранять замечания в электронном журнале. 

4.5.10.Ежемесячно и по окончанию четвертей устранять замечания в ЭЖ, 

отмеченные заместителем директора по УВР. 

4.5.11. У учащихся на дому в ЭЖ выставляются только четвертные (полугодовые), 

годовые, экзаменационные и итоговые оценки. 

4.5.12. В случаях отсутствия обучающегося на уроке, но при выполнении им задания 

в указанные сроки (с использованием дистанционных форм обучения), учитель 

предметник выставляет и отметку об отсутствии обучающегося («Н» или «УП») и оценку 

за выполненное задание с указанием статуса «Дистанционное задание». 

4.5.13. Домашнее задание записывается с учетом специфики предмета. К 

письменным предметам - с указанием страницы и номера задания, при необходимости 

указывается способ выполнения (решить, прочитать, подготовить пересказ и т.д.). При 

заполнении домашнего задания учитывается следующее: 

 домашнее задание не заполняется в день проведения контрольных работ, 

срезов, зачетов, контрольных диктантов, сочинений, изложений и т.п., в 

последний урок перед выходом на каникулы; 

 в 1-4 классах домашнее задание на выходные дни не должно содержать 

письменных упражнений. 



4.5.14. Оценки за письменные работы, в том числе сочинение, выставляются на дату 

проведения урока. В 1-4 классах за изложения и сочинения обучающего характера 

выставляются только положительные отметки. 

4.5.15. Не рекомендуется выставление неудовлетворительных оценок в первый день 

после каникул или после длительного отсутствия учащихся. 

4.5.16. Вносить в журнал отметки за административные контрольные работы (срез) в 

соответствии с графиком внутришкольного контроля. 

4.6. Обязанности заместителя директора: 

4.6.1. Определяет состав групп при делении по предмету класса на подгруппы. 

4.6.2. Осуществляет ежемесячный контроль за ведением ЭЖ (своевременность 

выставления оценок, запись домашнего задания, учет пройденного учебного материала).  

4.6.3. Не реже одного раза в четверть  формирует отчеты в ЭЖ , необходимые для 

осуществления внутришкольного контроля, сохраняет отчеты в формате электронной 

таблицы Excel на своём ПК, при необходимости распечатывает их. 

4.6.4. Имеют право фиксировать состояние ЭЖ, без предварительного оповещения 

педагогов-предметников, за истечением 7 дневного срока. 

4.6.5. После закрытия учебного года формирует и распечатывает страницы с 

итоговыми результатами обучения во всех классах и передает директору школы для 

хранения в архиве. 

4.6.6. Проверенные твердые копии ЭЖ передаются в дальнейшем директору школы 

и сдаются в архив (прошиты и пронумерованы). 

4.7. Обязанности системного  администратора ЭЖ:  

4.7.1. Создавать (восстанавливать или изменять) пару логин/пароль для учащихся 

своего класса и знакомить родителей (законных представителей) с данной информацией 

под роспись. 

4.7.2. Организовать консультации для обучения работе с ЭЖ учителей, классных 

руководителей и родителей (законных представителей) по мере необходимости.  

4.7.3. Несет ответственность за техническое функционирование ЭЖ.  

4.7.4. В соответствии с определенным уровнем доступа сотрудников школы 

назначает доступ к ресурсам ЭЖ и поддерживает их в актуальном состоянии на основании 

приказов.  

4.7.5.По окончанию четвертей совместно с заместителем директора по УВР 

переносить данные электронных журналов на бумажный носитель, отображая списки 

класса, отметки, посещаемость, пройденные темы и задание на дом, отметки за четверть. 

Заверять правильность переноса данных подписью, датой. 

4.7.6.Передовать твердые копии ЭЖ за четверти заместителю директора по УВР. 

4.7.7. Осуществляет закрытие учебного года, и электронный перевод обучающихся 

из класса в класс (по итогам учебного года) по приказу директора. 

4.7.8. Производит выгрузку всех данных за прошедший учебный год в формате XLS 

или XLSX на электронный носитель и передаёт носитель директору школы для хранения в 

архиве. 

5. Архивирование баз данных ЭЖ 

5.1. С целью сохранения информации базы ЭЖ администратор ЭЖ осуществляет 

промежуточное сохранение данных ЭЖ по каждой учебной четверти (полугодию) на 

электронных носителях в виде архива с указанием даты его формирования. 

5.2. После закрытия учебного года администратор ЭЖ: 

5.2.1. производит выгрузку всех данных за прошедший учебный год в формате XLS 

или XLSX па электронный носитель, с указанием даты формирования файла/файлов, 

и передаёт носитель директору для хранения в архиве; 

5.2.2. формирует и распечатывает страницы с итоговыми результатами обучения во 

всех классах и передает директору для хранения в архиве. 

5.3. Хранению подлежат: 

5.3.1. электронные данные базы ЭЖ на электронных носителях в течение 5 лет; 

5.3.2. данные сводных ведомостей успеваемости учащихся по каждому классу (на 

бумажном носителе) в течение 75 лет. 



6. Срок действия положения 

6.1. Срок действия данного Положения не ограничен.  

6.2. При изменении нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность 

общеобразовательного учреждения, поправки в Положение вносятся в соответствии с 

установленным порядком.  

 


