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Ведение ЭЖУ является обязательным для каждого педагога и классного 

руководителя.  

1.5. Положение о ведении электронных дневников и электронных журналов 

успеваемости принимается на заседании Управляющего совета школы, 

согласовывается с первичной профсоюзной организацией МБОУ «Ржаксинская 

СОШ № 2 им. Г.А. Пономарёва» и утверждается приказом директора школы. 

1.6. Электронный журнал успеваемости является частью Информационной 

системы школы. 

1.7. Пользователями электронного журнала успеваемости являются: 

администрация, педагоги, классные руководители МБОУ «Ржаксинская СОШ № 

2 им. Г.А. Пономарёва». 

1.8. Функционирование электронных дневников и электронных журналов 

успеваемости осуществляется в соответствии требованиями и на основе 

федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федерального закона N 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных 

данных», Методических рекомендаций по внедрению систем ведения журналов 

успеваемости в электронном виде (письмо Минобрнауки РФ от 15.02.2012 г. № 

АП-147/07) с уточнениями согласно письму Минобрнауки РФ от 21.10.2014 № 

АП-3358/08, Административного регламента предоставления муниципальными 

образовательными учреждениями Ржаксинского района услуги «Предоставление 

информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника 

и электронного журнала успеваемости», утвержденного постановлением 

администрации Ржаксинского района Тамбовской области от 05.04.2012 № 244, с 

изменениями, внесенными постановлением администрации Ржаксинского района 

Тамбовской области от 29.05.2014 № 452.   

1.9. Результатом работы по информационному наполнению электронных 

журналов успеваемости является предоставление заявителям дистанционно с 

использованием информационно-коммуникационных технологий (ИС 

«Дневник.ру») актуальной и достоверной информации, содержащейся в 

электронных дневниках обучающихся. 

 Актуальность и достоверность информации, предоставляемой заявителю 

электронного дневника, обеспечивается её регулярным обновлением. 

 1.10. Заявителями – получателями информации, содержащейся в  

электронных дневниках являются: обучающиеся, законные представители 

обучающихся, имеющие технические возможности выхода в информационно – 

телекоммуникационную сеть Интернет. 

 Обучающемуся, предоставляется информация исключительно об 

успеваемости самого обучающегося. 

 Законным представителям обучающегося предоставляется информация 

исключительно об успеваемости подопечного им обучающегося. 

 1.11. Электронный дневник обеспечивает возможность оперативного 

ознакомления с ходом и содержанием образовательного процесса, а также с 

результатами текущего контроля посещаемости уроков, успеваемости, 

промежуточной аттестации обучающихся. 

1.12. Электронный дневник содержит информацию, не противоречащую 

законодательству Российской Федерации. 

1.13. Основными принципами предоставления информации, содержащейся 

в электронном дневнике являются:  
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 бесплатность для получателя; 

 конфиденциальность предоставляемой информации;  

 заявительный порядок обращения за предоставлением информации о 

текущей успеваемости обучающихся в форме электронного дневника. 

1.15. Конфиденциальность предоставляемой информации обеспечивается за 

счёт авторизированного доступа к информации, содержащейся в электронном 

дневнике, ограниченной сведениями об обучающемся, для которого получатель 

является родителем (законным представителем). 

1.16. Ответственность за содержание информации, представляемой в форме 

электронного дневника, несёт руководитель образовательной организации.  

1.17. Информирование родителей (законных представителей) о 

возможности получения информации о текущей успеваемости обучающихся, 

содержащейся в электронном дневнике производится посредством размещения 

актуальной информации на сайте образовательной организации.  

 

2. Цели и задачи ведения электронных дневников  

и электронных журналов успеваемости 

2.1. Целью ведения электронных дневников и электронных журналов 

успеваемости является оперативное и объективное информирование родителей 

(законных представителей) о ходе и содержании образовательного процесса, а 

также о результатах текущего контроля посещаемости уроков, успеваемости, 

промежуточной аттестации обучающихся. 

2.2. Электронный журнал успеваемости и электронный дневник 

используются для решения следующих задач:  

 информационное обеспечение оказания муниципальной услуги 

«Предоставление информации об успеваемости учащихся посредством 

ведения электронных дневников и электронных журналов 

успеваемости» в электронном виде; 

 формирование единой инфраструктуры информационных ресурсов 

образовательной организации; 

 формирование дополнительных информационно-коммуникационных 

компетенций участников образовательного процесса; 

 создание условий для взаимодействия участников образовательного 

процесса; 

 хранение данных об успеваемости и посещаемости обучающихся; 

 оперативный доступ к оценкам за весь период ведения журнала по всем 

предметам в любое время; 

 автоматизация создания периодических отчётов педагогов и 

администрации; 

 систематическое и своевременное информирование родителей 

(законных представителей) обучающихся о ходе образовательного 

процесса, об успеваемости и посещаемости их детей; 

 обеспечение оперативного контроля за успеваемостью обучающихся и 

посещением ими учебных занятий со стороны родителей (законных 

представителей); 

 контроль выполнения образовательных программ, утверждённых 

учебным планом учреждения на текущий учебный год; 
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 обеспечение получения обучающимися и их законными 

представителями   

     следующей актуальной и достоверной информации: 

- сведения о результатах текущего контроля успеваемости обучающе-

гося; 

- сведения о результатах промежуточной аттестации обучающегося; 

- сведения о результатах итоговой аттестации обучающегося; 

- сведения о посещаемости уроков (занятий); 

- сведения о расписании уроков (занятий); 

- сведения об изменениях, вносимых в расписание уроков (занятий); 

- содержание образовательного процесса с описанием тем уроков (за-

нятий),  

  материала, изученного на уроке (занятии), общего и индивидуального 

домашнего 

  задания. 

 

 

3. Правила и порядок работы с электронным дневником  

и электронным журналом успеваемости 

  3.1. Электронный дневник обучающегося представляет совокупность 

сведений: 

 сведения о ходе и содержании образовательного процесса, в том числе 

расписание занятий на текущий учебный период; 

 перечень изучаемых тем и содержание выдаваемых обучающемуся 

домашних заданий на уроках текущего учебного периода; 

 результаты текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающегося, включая сведения об оценках успеваемости, 

сведения о содержании занятий и работ, по результатам которых 

получены оценки; 

 сведения о посещаемости уроков обучающимся за текущий учебный 

период; 

 сведения о посещаемости обучающимся уроков (занятий). 

  3.2. Родители (законные представители) обучающихся получают реквизиты 

доступа к электронному дневнику своего подопечного у администратора 

информационной системы «Дневник.ру». 

  3.3. Родители (законные представители) обучающихся имеют доступ только к 

собственным данным. 

  3.4. Правила и порядок работы с электронным журналом успеваемости. 

 Администратор Системы устанавливает программное обеспечение, 

необходимое для работы электронного журнала успеваемости, и обеспечивает 

надлежащее функционирование созданной программно-аппаратной среды. 

 Пользователи (администрация образовательной организации, педагоги, 

классные руководители) получают реквизиты доступа к электронному журналу 

успеваемости у администратора Системы. 

 3.5. Классные руководители ежедневно заполняют журнал и следят за 

достоверностью данных об обучающихся и их родителях (законных 

представителях).  
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 3.6. Сотрудники учреждения своевременно вносят данные об учебных 

программах и тематическом планировании, об успеваемости и посещаемости 

обучающихся, домашних заданиях.  

 3.7. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе осуществляет 

периодический контроль над ведением электронного журнала успеваемости, 

формирует отчёты по успеваемости, посещаемости, контрольным работам и др. 

 

4.  Права и обязанности, ответственность сторон 

4.1. Права пользователей ИС «Дневник.ру»: 

 пользователи имеют право доступа к электронному журналу 

успеваемости ежедневно и круглосуточно; 

 пользователи имеют право на своевременные консультации по вопросам 

работы с электронным журналом успеваемости; 

 классные руководители имеют право информировать родителей о 

состоянии успеваемости и посещаемости их детей через отчёты, 

сформированные на основе данных электронного журнала 

успеваемости. 

4.1.1. Директор школы имеет право: 

• назначать сотрудников школы на исполнения обязанностей в соответствии 

с данным Положением; 

• обозначать темы для обсуждения, касающиеся учебно-воспитательного 

процесса, и процесса управления школой; 

• публиковать приказы и положения, издаваемые в школе, в разделе «Доку-

менты». 

4.1.2. Заместитель директора по УВР и заместитель директора по УВР (на 

начальном уровне обучения) имеют право: 

• получать своевременную индивидуальную консультацию по вопросам ра-

боты с электронным журналом; 

• обсуждать вопросы, касающиеся учебно-воспитательного процесса, и про-

цесса управления школой; 

• вести личный электронный портфолио. 

4.1.3. Администратор ИС «Дневник.ру» имеет право: 

• обсуждать вопросы, касающиеся учебно-воспитательного процесса, и про-

цесса управления школой; 

• вносить представление директору школу на премирование учителей по ре-

зультатам работы с электронным журналом, электронным дневником; 

• обсуждать и вносить предложения по улучшению работы с электронным 

журналом и дневником 

4.1.4. Учитель-предметник имеет право: 

• получать своевременную консультацию по вопросам работы с ЭЖУ; 

• формировать свои электронные учебные курсы, итоговые, промежуточные 

и тестовые работы и использовать их при проведении уроков; 

• обсуждать и вносить предложения по улучшению работы ИС «Дневник.ру»; 

• при своевременном, полном и качественном заполнении электронного жур-

нала формировать отчеты по работе в электронном виде: Календарно-тема-
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тическое планирование; Итоги успеваемости по предмету за учебный пе-

риод; Отчет учителя-предметника по окончании учебных периодов и итого-

вый;  

• создавать и публиковать объявления на электронной доске объявлений;  

• вести личный электронный портфолио. 

4.1.5. Классный руководитель имеет право: 

• получать своевременную консультацию по вопросам работы с электронным 

журналом, электронным дневником; 

• обсуждать и вносить предложения по улучшению работы ИС «Дневник.ру»;  

• при своевременном, полном и качественном заполнении электронного жур-

нала учителями-предметниками формировать отчеты по работе в электрон-

ном виде: Отчет о посещаемости класса (по месяцам); Предварительный от-

чет классного руководителя за учебный период; Отчет классного руководи-

теля за учебный период; Итоги успеваемости класса за учебный период; 

Сводная ведомость учета успеваемости обучающихся класса; Сводная ведо-

мость учета посещаемости. 

• формировать при необходимости «Информационное письмо для родите-

лей» в бумажном виде для вклеивания в обычный дневник обучающегося; 

• создавать и публиковать объявления на электронной доске объявлений; 

• вести личный электронный портфолио. 

 

 4.2. Обязанности пользователей ИС «Дневник.ру»:  

 4.2.1. Директор школы обязан: 

• организовать процесс разработки нормативной и иной документации обще-

образовательного учреждения, связанной с эксплуатацией электронного 

журнала успеваемости и электронного дневника, а также утверждать указан-

ную документацию; 

• осуществлять контроль за ведением ЭЖУ не реже 1 раза в месяц; 

• создать все необходимые условия для внедрения и обеспечения работы элек-

тронного журнала в учебно-воспитательном процессе и процессе управления 

школой;   

• предусматривать денежное вознаграждение учителей и классных руководи-

телей в случае должного исполнения правил и порядка работы с ЭЖУ при 

начислении стимулирующих выплат, с учетом их нагрузки при работе с си-

стемой. 

4.2.2. Заместитель директора по УВР и заместитель директора по УВР (на 

начальном уровне обучения) обязаны: 

• принимать участие в разработке нормативной и иной документации общеоб-

разовательного учреждения, связанной с эксплуатацией электронного жур-

нала успеваемости и электронного дневника; 

• формировать расписание занятий по классам, учителям и кабинетам в начале 

учебного года. При необходимости проводить корректировку расписания в 

течение учебного года; 

• проверять наличие календарно-тематического планирования в электронном 

журнале школы у учителей предметников до начала учебного года; 

• совместно с администратором системы ЭЖУ контролировать своевремен-

ность заполнения электронного журнала учителями-предметниками и класс-

ными руководителями; 
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• создавать и публиковать объявления на электронной доске объявлений о вре-

мени и месте классных собраний, изменениях в расписании и другой опера-

тивной информации для учителей, учащихся и их законных представителей; 

• анализировать данные по результативности учебного процесса и, при необ-

ходимости, формировать необходимые отчеты в бумажном виде по оконча-

нию учебных периодов. 

4.2.3.  Администратор ИС «Дневник.ру» обязан: 

• принимать участие в разработке нормативной и иной документации общеоб-

разовательного учреждения, связанной с эксплуатацией электронного жур-

нала успеваемости и электронного дневника; 

• обеспечить всех пользователей реквизитами доступа к электронному жур-

налу. Вести базу данных пользователей и статистику работы с электронным 

журналом; 

• контролировать работу с электронным журналом всех участников образова-

тельного процесса: администрации, учителей, учащихся и их законных пред-

ставителей; 

• обеспечивать своевременную консультацию по вопросам работы с электрон-

ным журналом; 

• проводить школьные семинары, направленные на изучение возможностей и 

способов работы с электронным журналом; 

• проводить необходимые консультации по вопросам подключения и работы с 

ИС «Дневник.ру»;  

• размещать на сайте МБОУ «Ржаксинская СОШ № 2 им. Г.А. Пономарёва» в 

сети Интернет нормативно – правовые документы по ведению ЭЖУ; 

• размещать на сайте общеобразовательного учреждения инструкцию по ра-

боте с ИС «Дневник.ру» для учеников, родителей (законных представите-

лей), педагогов; 

• обеспечивать меры по бесперебойному функционированию электронного 

журнала; 

• осуществлять связь со службой технической поддержки разработчика ИС 

«Дневник.ру»; 

4.2.4. Классный руководитель обязан: 

• проходить обучения, направленные на изучение приемов работы с ИС «Днев-

ник.ру»; 

• заполнять и следить за актуальностью данных об обучающихся вверенного 

ему класса и их законных представителях в ИС «Дневник.ру»;  

• организовать сбор комплекта документов по обеспечению законодательных 

требований о защите персональных данных (ПДн); 

• вносить в ИС «Дневник.ру» факты пропуска занятий вверенных ему обучаю-

щихся; 

• информировать родителей (законных представителей) обучающихся о 

состоянии успеваемости и посещаемости их детей через отчёты, 

сформированные на основе данных электронного журнала успеваемости; 

• предоставить родителям (законным представителям) обучающихся 

реквизиты доступа к электронному дневнику их ребёнка. 

• осуществлять систематический контроль (не реже 2 раз в неделю) за актив-

ностью посещения обучающимися и их законными представителями ИС 

«Дневник.ру». 
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4.2.5. Учитель обязан: 

• проходить обучения, направленные на изучение приемов работы с ИС «Днев-

ник.ру»; 

• заполнять электронный журнал успеваемости обучающихся в день проведе-

ния урока с указанием темы, изученной на уроке, домашнего задания, с про-

ставлением оценок за урок, посещаемости обучающихся урока, а также иных 

сведений, предусмотренных ЭЖУ; 

• систематически проверять и оценивать знания обучающихся с выставлением 

оценок в ЭЖУ в соответствии с принятыми в общеобразовательном учрежде-

ния правилами оценки работ по следующим видам контроля:  

- по итогам контрольной работы по предмету – в течение 3 календарных дней, 

следующих за днём проведения работы; 

- за изложение, сочинение – в течение 5 календарных дней, следующих за 

днём проведения работы; 

- по итогам практических и лабораторных работ – в течение 3 календарных 

дней, следующих за днём проведения работы. 

 В случае, если последний календарный день указанных выше сроков 

выставления оценок припадает на выходной и (или) праздничный день, по-

следним (граничным) днем срока считается рабочий день, следующий за вы-

ходным и (или) праздничным днем; 

• оценки обучающихся за триместр, полугодие, год, экзамен и итоговые вы-

ставлять в ЭЖУ не позднее сроков, предусмотренных соответствующими ло-

кальными актами учреждения; 

• своевременно устранять замечания в ЭЖУ, выявленные администратором 

ИС «Дневник.ру», а также администрацией учреждения. 

 

5. Общие правила ведения учета 

5.1. Внесение информации о занятии и об отсутствующих должны 

производиться в ЭЖУ по факту в день проведения занятия.  

       Если занятие проводилось вместо основного преподавателя, факт замены 

должен отражаться в момент внесения учетной записи. 

5.2. Внесение в журнал информации о домашнем задании должно 

производиться в день проведения занятия. 

5.3. Архивное хранение учетных данных обучающихся должно 

предусматривать контроль за их целостностью и достоверностью на 

протяжении всего необходимого срока.  

 

6. Контроль за ведением ЭЖУ и условия хранения данных, извлеченных 

из ЭЖУ 

6.1.Директор учреждения совместно с заместителями директора по УВР и 

администратором ИС «Дневник.ру» осуществляют контроль за полноценным, 

своевременным, систематическим заполнением ЭЖУ не реже 1 раза в неделю. 

    При осуществлении контроля уделяется внимание: 

   - фактическому соответствию данных, внесенных работниками учреждения в 

ЭЖУ, учебному плану, рабочей программе и календарно-тематическому плану 

по соответствующему предмету; 

   - объективности и своевременности при выставлении текущих и итоговых 

отметок; 
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 - наличию контрольных и текущих проверочных работ; 

 - правильности записи замены уроков (если таковые имелись). 

   Результаты контроля доводятся заместителями директора по УВР до 

сведения учителей и классных руководителей. 

6.2. В конце учебного года данные, содержащиеся в ЭЖУ, проходят процедуру 

архивации. 

     Школа обеспечивает хранение: 

 - журналов успеваемости учащихся на бумажных носителях - 10 лет; 

- сводных ведомостей успеваемости, изъятых из ЭЖУ, на бумажных носителях  

- 75 лет; 

- архивных копий ЭЖУ в электронном виде – не менее 25 лет. 

     В указанных выше целях по окончанию учебного года (не позднее 30 

июня) выводится на печать электронная версия сводных ведомостей 

успеваемости учащихся учреждения, прошивается и скрепляется подписью 

руководителя и печатью учреждения. 

6.3. Руководитель образовательной организации обязан при необходимости 

обеспечивать обучение по работе с электронным журналом   педагогов, классных 

руководителей и родителей (законных представителей обучающихся). 

6.4. Педагог несёт ответственность за своевременное, достоверное внесение 

информации в электронный журнал успеваемости, сохранность своих реквизитов 

доступа, исключающую подключение посторонних лиц к ИС «Дневник.ру». 

6.5. Администратор Системы несёт ответственность за техническое 

функционирование электронного журнала успеваемости и смежных систем, а 

также резервное копирование данных и их восстановление в достоверном 

состоянии в случае необходимости. 

6.6. Классный руководитель несёт ответственность за достоверность списков 

класса и информацию об обучающихся и их родителях (законных представителей).  

6.7. Каждый пользователь электронного журнала успеваемости несёт 

ответственность за сохранность своих реквизитов доступа, исключающую 

подключение посторонних лиц к ИС «Дневник.ру». 

6.8. Категорически запрещается допускать обучающихся к работе с 

электронным журналом по реквизитам доступа педагога, классного руководителя.  

6.9. За надлежащее/ненадлежащее исполнение требований данного Положения 

администрация образовательной организации оставляет за собой право 

применения мер поощрительного и дисциплинарного характера в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, локальными актами образовательной 

организации.  

 

7. Заключительные положения 

 

7.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

директором учреждения и согласования с первичной профсоюзной 

организацией МБОУ «Ржаксинская СОШ № 2 им. Г.А. Пономарёва». 

7.2. Изменения в Положение вносятся в порядке, предусмотренном для его 

принятия.  
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