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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ВЕДЕНИИ ЭЛЕКТРОННОГО ЖУРНАЛА  

УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ГБОУ РГИ 

ИМ.Г.АЛЬМУХАМЕТОВА 

 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение  разработано в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

1.2. Электронный журнал успеваемости учащегося (далее в документ ЭЖ) 

является государственным нормативно-финансовым документом. Ведение 

электронного журнала является обязательным для каждого учителя-

предметника и классного руководителя школы наряду с бумажными формами. 

1.3. Электронный  журнал служит для решения задач описанных в п.2 

настоящего Положения. 

1.4.  Поддержание информации, хранящейся в базе данных электронного 

журнала в актуальном состоянии, является обязательным. 

1.5. Пользователями электронного  журнала  являются все участники 

образовательного процесса: администрация школы, учителя, классные 

руководители, обучающиеся  и  родители обучающихся. 

1.6. Срок данного Положения не ограничен. Положение действует до 

принятия нового. 

 

 

2. Задачи, решаемые электронным журналом 

2.1. Хранение в электронном виде данных об успеваемости и посещаемости 

учащимися школы; 

2.2.Создание единой базы календарно-тематического планирования по всем 

учебным предметам и параллелям классов; 

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

предметам, в любое время всем участникам образовательного процесса – 

родителям, ученикам, учителям и администрации; 

2.4. Автоматизация создания промежуточных и итоговых отчетов учителей-

предметников, классных руководителей и администрации; 

2.5. Своевременное информирование родителей по вопросам успеваемости их 

детей; 

2.6. Информирование родителей и обучающихся о домашних заданиях по 

различным предметам. 



2.7. Обеспечение возможности прямого общения между учителями, 

администрацией, родителями и обучающимися вне зависимости от их 

местоположения. 

3. Правила и порядок работы с электронным журналом. 

3.1. Администратор электронного журнала устанавливает контакт с 

организацией,  предоставляющей необходимое программное обеспечение для 

работы электронного журнала, и обеспечивает наблюдение  за надлежащим 

функционированием программно-аппаратной среды. 

3.2. Пользователи получают реквизиты доступа к Электронному  дневнику-

журналу в следующем порядке: 

3.3.Учителя, классные руководители, администрация получают реквизиты 

доступа у  администратора электронного журнала; 

3.4. Родители и обучающиеся получают реквизиты доступа у классного 

руководителя. 

3.5.  Классные руководители своевременно заполняют журнал и следят за 

актуальностью данных об обучающихся и их родителях, ведут переписку с 

родителями   и обучающимися по  вопросам образовательного процесса, 

контролируют своевременное заполнение журналов учителями-предметниками. 

 

3.6.  Учителя - предметники аккуратно и своевременно заполняют данные об 

учебных программах и их прохождении, об успеваемости и посещаемости 

обучающихся, домашних заданиях непосредственно на уроке или после него в 

течение текущего учебного дня.  

3.7.Заместитель директора по УВР осуществляет периодический контроль над 

ведением электронного журнала успеваемости, формирует отчеты по 

успеваемости, посещаемости, контрольным работам и пр. 

3.8.Родители и обучающиеся имеют доступ только к собственным данным, и 

используют Электронный  журнал для их просмотра и ведения переписки, в 

соответствии с инструкцией. 

3.9. Руководитель структурного подразделения  по информатизации учебно-

воспитательного процесса проверяет своевременность заполнения журнала 1 

раз месяц и предоставляет письменный отчёт директору школы о 

своевременности заполнения журнала учителями-предметниками и классными 

руководителями. 



4. Обязанности классного руководителя. 

Классный руководитель обязан: 

4.1. Заполнять анкетные данные об учениках и их родителях. Регулярно, не 

реже одного раза в месяц, проверять изменение фактических данных и при 

наличии таких изменений соответствующие поправки. 

4.2. Предоставлять реквизиты доступа родителям и обучающимся ОУ; 

 4.3. Организовать сбор комплекта документов по обеспечению 

законодательных требований о защите персональных данных; 

4.4. Еженедельно в разделе «Посещаемость» электронного журнала 

корректировать сведения о пропущенных уроках обучающимися.   

4.5. Контролировать своевременное (еженедельное) заполнение базы данных 

ЭЖ/ЭД об обучающихся учителями-предметниками; вести мониторинг 

успешности обучения 

4.6. В начале каждого учебного периода, совместно с учителями-

предметниками проводить разделение класса на подгруппы. 

4.7. Систематически информировать родителей об успеваемости, 

посещаемости и поведении обучающегося через внутреннюю почту системы, 

либо через «Информационное письмо для родителей». 

 

5. Обязанности учителей-предметников. 

   5.1.Выставлять текущие отметки ежедневно непосредственно на уроке или 

после него в тот же день. 

  5.2.Учитель обязан систематически отмечать посещаемость. 

  5.3.Ежедневно заполнять данные по домашним заданиям. 

5.4. 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. 

5.5. При делении по предмету класса на подгруппы, состав подгруппы 

определяют учителя этих групп, совместно с классным руководителем. Записи 

ведутся индивидуально каждым учителем, ведущим группу. 

5.6. На странице электронного журнала «Темы уроков и задания» вводить 

тему, изученную на уроке, выполняемые задания и тип этих заданий. 

5.7. Учитель организует обмен информацией с обучающимися и родителями 

(законными представителями). При необходимости оповещать родителей 

неуспевающих обучающихся, обучающихся, пропускающих занятия; 



5.8. До начала учебного года создать календарно-тематическое планирование 

и внедрить его в электронный журнал. Количество часов в календарно-

тематическом планировании должно соответствовать учебному плану; 

5.9. Отвечает за накопляемость отметок учащимися, которая зависит от 

недельной нагрузки учителя и должна соответствовать «Инструкции по 

ведению классного журнала».  

5.10. Отметки за письменные работы выставляются в сроки, предусмотренные 

нормами проверки письменных работ. 

 

6.   Права и ответственность пользователей 

6.1. Права: 

6.1.1. Все пользователи имеют право на ежедневный бесперебойный доступ к 

электронному журналу. 

6.1.2. Все пользователи имеют право на своевременные консультации по 

вопросам работы с электронным журналом с ответственными за ЭЖ лицами в 

соответствии с уровнем их компетенции (учителя, администрация школы, 

руководитель структурного подразделения «информатизация учебно-

воспитательного процесса»). 

6.1.3. Классные руководители имеют право информировать родителей о 

состоянии успеваемости и посещаемости их детей через отчеты, 

сформированные на основе данных электронного журнала. 

6.1.4. В случае невыполнения данного Положения учителями школы 

администрация оставляет за собой право административного и финансового 

наказания в рамках действующего законодательства. 

 

7.2. Ответственность: 

7.2.1. Все пользователи несут ответственность за сохранность своих 

реквизитов доступа к ЭЖ. 

7.2.2. Администратор ЭЖ несет ответственность за техническое 

функционирование ЭЖ и смежных систем, а так же резервное копирование 

данных и их восстановление в актуальном состоянии. 

7.2.3. Учителя несут ответственность за своевременное и достоверное 

заполнение ЭЖ, выставление оценок и отметок о посещаемости учащихся. 

7.2.4. Классные руководители несут ответственность за актуальность 

информации об учащихся и их родителях. 

 

8. Выставление итоговых оценок. 

8.1. Итоговые оценки обучающихся за триместр, полугодие, год должны быть 

обоснованы.  

8.2. Для объективной аттестации обучающихся за триместр и полугодие 

необходимо наличие трех и более оценок  с обязательным учетом качества 



знаний обучающихся по письменным, лабораторным и практическим работам. 

Это особенно важно соблюдать по таким предметам, как русский язык, 

литература, математика, физика, химия. Итоговая оценка по этим предметам 

выставляется в соответствии с требованиями к системе оценивания по данным 

предметам. 

8.3.Итоговые оценки за триместр, полугодие и год выставляются на странице 

«Итоговые отметки», следующий непосредственно за столбцом даты 

последнего урока. 

8.4. Итоговые оценки выставляются  не позднее  2-х дней после окончания 

учебного периода, либо по приказу директора школы. 

 

9.   Отчетные периоды и контроль. 
9.1.Администратор ЭЖ обеспечивает регулярное создание резервных копий 

ЭЖ в электронном виде. 

9.2.Директор школы осуществляет регулярный общий и периодический 

выборочный  контроль за ведением ЭЖ. 

9.3.Отчеты о заполнении электронного журнала и накопляемости оценок 

создаются  не реже 1 раза в  месяц. 

9.4.Отчеты по успеваемости, посещаемости и выполнению учебных программ 

по предметам создаются в конце каждого учебного периода (триместра, 

полугодия) и учебного года. 

9.5.С целью обеспечения хранения ЭЖ на электронных и бумажных носителях  

-  по окончании учебного периода (5 недель) на печать выводится электронная 

версия ЭЖ, проверяется руководителями структурных подразделений и затем 

прошивается и скрепляется подписью руководителя и печатью учреждения. 

9.6.В конце каждого учебного года электронные журналы, проходят 

процедуру архивации. 

9.7.С целью обеспечения хранения ЭЖ на электронных и бумажных носителях     

(5 лет) - один раз в год, по окончании учебного года, но не позднее 21 июня, на 

печать выводится электронная версия ЭЖ, проверяется руководителями 

структурных подразделений и затем прошивается и скрепляется подписью 

руководителя и печатью учреждения. 

 

 

 

 

 

 


