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1.2. Электронным классным журналом (далее - ЭЖ) называется электронный 
сервис, обеспечивающий учет выполнения учебной программы, в том числе 
успеваемости и посещаемости обучающихся. 

1.3.  Пользователями электронного журнала  являются: администрация 
школы,  учителя начальных классов, учителя-предметники, учащиеся  и 
родители (законные представители). 

2. Назначение ЭЖ 

2.1 Основное назначение электронного журнала – учёт выполнения учебных 
программ, в том числе: 

− учёт проведённых занятий с отражением тематики, занятости 
педагогических работников  школы; 

− учёт домашних заданий; 
− учёт результатов выполнения учебной программы обучающимися 

(успеваемость); 
− учёт посещаемости занятий обучающимися. 

3. Задачи, решаемые ЭЖ 

3.1. ЭЖ используется для решения следующих задач: 

− повышение качества образования за счёт: 
× повышение уровня прозрачности учебного процесса; 
× автоматизация учётных функций; 
× повышение объективности оценивания учебных достижений 

обучающихся; 
× удобство ведения учёта и анализа учебной деятельности, 

повышение надёжности хранения информации; 
× повышение уровня соблюдения прав всех участников учебного 

процесса (совершенствование контроля за вводом и изменением 
информации). 

− Обеспечение предоставления школой государственной услуги 
«предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, 
ведение электронного дневника и электронного журнала 
успеваемости». 
 

4. Правила и порядок работы с  ЭЖ 
 

4.1. Ведение электронного журнала является обязательным для каждого 
учителя. Поддержание информации, хранящейся в базе данных электронного 
журнала в актуальном состоянии, является обязательным.  
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4.2. Системный администратор устанавливает ПО, необходимое для работы 
ЭЖ, и обеспечивает надлежащее функционирование созданной программно-
аппаратной среды. 
4.3. Пользователи получают персональные реквизиты доступа к 
электронному классному журналу в следующем порядке:  

−  учителя-предметники, классные руководители получают реквизиты 
доступа у ответственного за ведение электронного журнала; 

− родители (законные представители) и обучающиеся получают 
реквизиты доступа у классного руководителя. 

 
4.4.Предоставление персональной информации из электронного классного 
журнала, а также индивидуальной информации обучающихся и их родителей 
(законных представителей) для учета успеваемости и электронного обмена с 
ними, должно быть ограничено в соответствии с законодательством РФ о 
защите персональных данных. 
4.5.Распределение предметных страниц по журналу и закрепление их за 
преподавателями осуществляется на основании учебного плана и 
распределения нагрузки между педагогами. 
4.6. Классный руководитель обязан: 

− заполнять анкетные данные  учащихся и их родителей (законных 
представителей); 

− регулярно, не реже одного раза в неделю, проверять изменения 
фактических данных и при наличии таких изменений вносить 
соответствующие поправки с помощью системного администратора; 

− еженедельно в разделе «Посещаемость» ЭЖ корректировать сведения о 
пропущенных учащимися  уроках; 

− в начале каждого учебного периода совместно с учителями –
предметниками проводить разделение класса на подгруппы; 

− систематически информировать родителей об успеваемости и 
поведении учащегося через внутреннюю почту системы. 

4.7. Учитель – предметник обязан: 

− заполнять ЭЖ в день проведения урока; 
− ежеурочно вести учёт посещаемости учащихся; 
− систематически (не реже одного раза в три-четыре урока) проверять 

и оценивать знания учащихся (при количестве часов более двух в 
неделю), при количестве часов не более двух в неделю проверять и 
оценивать знания не реже одного раза в один-два урока. 
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− вести все записи по учебным предметам (включая уроки по 
иностранному языку) на русском языке с обязательным указанием 
темы урока, вида заданий (контрольная работа, проверочная работа 
и т. д.); 

− выставлять итоговые оценки (по окончании каждого оценочного 
периода), учитывая средний балл учащегося по предмету. При 
выставлении оценок «3», «4», при среднем балле 3,5; 4,5 – учитель 
обязан дать комментарий по поводу выставленной оценки. 

− вносить информацию о домашнем задании в день проведения 
занятия.  

− вносить результаты оценивания выполненных обучающимися работ 
не позднее 1 недели со дня их проведения в соответствии с 
Положением о системе оценивания в МАОУ СОШ №10. При 
проверке творческих работ вносить результаты проверки не позднее 
10 дней со дня проведения работы. 

4.8. Учителя 1-х классов отражают учет посещаемости предметов 
учащимися. Кроме того, выставляют следующие обозначения: «I» , 
«II», «III». 

− «I» – 1 место - повышенный уровень  овладения материалом 
конкретной темы, приобретёнными компетенциями   в рамках изучения 
темы, итоги написания проверочной работы; 

− «II» – 2 место - базовый уровень; 
− «III» – 3 место -   пониженный  уровень усвоения конкретной темы, 

написания проверочной  работы. 
Данные обозначения выставляются по итогам  пройденной темы, за 
проверочные и контрольные работы.  Количество тем, проверочных работ 
определяются рабочей программой по предмету. 
4.9. Заместитель директора по УВР обязан: 

− проверять наличие необходимых сведений в ЭЖ; 
− контролировать своевременное заполнение ЭЖ учителями-

предметниками и классными руководителями (не реже одного раза в 
месяц);  

− своевременно вносить расписание уроков и изменения в 
расписании. 

4.10. Системный администратор обязан: 
− проводить обучение педагогического состава приемам работы в системе;  
− предоставлять персональные реквизиты учителям-предметникам и 

классным руководителям;  
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− оказывать консультационную помощь при заполнении данных в 
электронном журнале;  

− осуществлять связь со службой технической поддержки (при 
необходимости); 

− обеспечить меры по регулярному созданию резервных копий 
электронного классного журнала (при необходимости); 

− в конце каждого учебного года проводить процедуру архивации 
электронных журналов по классам. 

4.11. Директор Школы обязан:  
− утвердить приказом ответственного за работу с ЭЖ, регламент 

предоставления услуги ЭЖ (информирование обучающихся и их 
родителей (законных представителей) о результатах обучения, 
регламент доступа к ЭЖ учителей-предметников и классных 
руководителей;  

− создать все необходимые условия для  обеспечения работы системы 
ЭЖ; 

− обеспечить открытый доступ учителей-предметников, классных 
руководителей к ЭЖ, исходя из наличия средств ИКТ и имеющегося 
доступа к сети Интернет в Школе.  

 

5. Права и обязанности родителей (законных представителей) 
обучающихся 

 

5.1. Родители (законные представители) обучающегося имеют право;  
−  на свободный доступ к системе ЭЖ;  
−  использовать ЭЖ для просмотра отметок и сведений посещаемости 

своего ребенка;  
−  получать реквизиты доступа у классного руководителя;  
−  получать консультационную помощь по вопросам работы с ЭЖ у 

классного руководителя или системного администратора 
.  
5.2. Родители (законные представители ) обучающегося обязаны:  

−  нести персональную ответственность за сохранность своих 
реквизитов доступа;  

−  своевременно сообщать об изменении персональных данных своих 
и своего ребенка. 
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6. Архивация данных ЭЖ 
 
6.1. В конце каждого учебного года ЭЖ проходит процедуру архивации. 
6.2. Системный администратор создаёт резервную копию на бумажном и 
электронном носителях. 
6.3. Электронная копия журнала хранится в сейфе. 
6.4. В случае необходимости использования данных ЭЖ из электронной 
формы в качестве печатного документа информация выводится на печать 
и заверяется в установленном порядке. 
6.5. Архивное хранение учётных данных на бумажных носителях 
осуществляется  в соответствии с действующим Административным 
регламентом Рособрнадзора, утверждённом приказом Минобрнауки РФ 
от 21.01.2009 г. № 9 
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