


1.3. ЭЖ называется электронный сервис Системы «Дневник.ру» (включающий базу
данных), предоставляющий доступ к ЭЖ 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.

1.4. ЭЖ является функциональной заменой бумажного классного журнала.
1.5. Ведение ЭЖ является обязательным для каждого учителя и классного

руководителя.
1.6. Поддержание информации, хранящейся в базе данных Системы «Дневник.ру»

в актуальном состоянии, является обязательным для всех пользователей программы.
1.7. Пользователями ЭЖ являются: директор ОУ, заместители директора, классные

руководители, учителя, обучающиеся и их родители (законные представители).
1.8. Все пользователи ЭЖ несут ответственность за допуск обучающихся к работе с

ЭЖ с использованием личных реквизитов.
1.9. ответственность за соответствие результатов учета действующим нормам и, в

частности, настоящему положению и локальным актам, несет руководитель ОУ.

2. Цели и задачи, решаемые ЭЖ
2.1. Целью ведения ЭЖ является оперативное и объективное информирование

родителей (законных представителей) о ходе и содержании образовательной
деятельности, о результатах текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации
обучающихся и посещаемости уроков.

2.2. ЭЖ используется для решения следующих задач:
2.2.1. Информационное обеспечение оказания муниципальной услуги

«Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного
дневника, электронного журнала успеваемости»;

2.2.2. Автоматизация учета, контроля и хранение данных об успеваемости и
посещаемости обучающихся.

2.2.3. Оперативный доступ к оценкам за весь период ведения журнала, по всем
предметам, в любое время всем участникам образовательных отношений (родителям
(законным представителям), обучающимся, учителям и администрации ОУ.

2.2.4. Систематическое и своевременное информирование родителей (законных
представителей) и обучающихся через Internet об успеваемости, посещаемости детей, их
домашних заданиях и прохождении программ по различным учебным предметам.

2.2.5. Автоматизация создания периодических отчетов учителей и администрации
ОУ.

2.2.6. Создание единой базы календарно-тематического планирования по всем
учебным предметам и параллелям классов.

2.2.7. Обеспечение возможности прямого общения между учителями,
администрацией ОУ, родителями (законными представителями) и обучающимися вне
зависимости от их местоположения.

2.2.8. Вывод информации, хранящейся в базе данных, на бумажный носитель, для
оформления в виде документа в соответствии с требованиями Российского
законодательства.

2.2.9. Возможность использования данных, формируемых в ходе образовательной
деятельности, для решения управленческих задач.

2.2.10. Повышение качества образования за счет:
- повышения уровня прозрачности образовательной деятельности;



- автоматизации учетных функций;
- повышения объективности оценивания учебных достижений обучающихся;
- простоты и удобства ведения учета и анализа результатов образовательной

деятельности;
- повышения надежности хранения информации.

3. Правила и порядок работы с ЭЖ
(распределение функциональных обязанностей)
3.1. Пользователями ЭЖ являются: директор ОУ, заместители директора, учителя,

классные руководители, обучающиеся, родители (законные представители).
3.2.  Пользователи получают реквизиты доступа (логин и пароль)  к ЭЖ в

следующем порядке:
- учителя, классные руководители, администрация ОУ получают реквизиты

доступа у администратора ЭЖ;
- родители (законные представители) и обучающиеся получают реквизиты

доступа у классного руководителя;
- пользователи ЭЖ получают доступ через портал Госуслуги.
3.3. Ответственный за информационно-коммуникационную поддержку ЭЖ (далее –

администратор ЭЖ):
- устанавливает программное обеспечение (далее – ПО), необходимое для

работы ЭЖ, и обеспечивает надлежащее функционирование созданной программно-
аппаратной среды;

- организует внедрение ЭЖ, разрабатывает совместно с администрацией ОУ
нормативную базу по ведению ЭЖ;

- имеет право доступа к различным категориям сервисов на уровне ОУ;
- представляет пользователям ЭЖ реквизиты доступа для регистрации;
- в соответствии с информацией, полученной от заместителя директора по

УВР, вводит в систему списки классов, групп; сведения о классных руководителях; список
учителей для каждого класса; режим работы ОУ в текущем учебном году; расписание
учебных занятий и другие сведения, необходимые для эффективного функционирования
ЭЖ;

- проводит презентацию системы на общешкольных родительских собраниях
и педагогических советах;

- проводит необходимые консультации по вопросам пользования ЭЖ (по мере
необходимости);

- контролирует работоспособность системы ЭЖ, осуществляет связь со
службой технической поддержки разработчика ЭЖ;

- ведёт мониторинг использования системы администрацией ОУ, классными
руководителями, учителями.

3.4. Классные руководители:
- своевременно заполняют и следят за актуальностью данных об

обучающихся и их родителях (законных представителях) в базе данных «Дневник.ру». В
случае изменения фактических данных вносят соответствующие поправки;

- информируют администратора ЭЖ о движении контингента обучающихся;



- информируют родителей (законных представителей) о состоянии
успеваемости и посещаемости их детей через отчеты, сформированные на основе данных
ЭЖ;

- отмечают причины отсутствия обучающихся на уроках;
- ведут мониторинг успешности обучения;
- ведут корректную деловую переписку с родителями (законными

представителями);
- отслеживают регулярность просмотра родителями ЭЖ;
- предоставляют реквизиты доступа родителям и обучающимся, полученные

от администратора ЭЖ и осуществляют контроль доступа родителей и обучающихся в
ЭЖ;

- организуют сбор комплекта документов по обеспечению законодательных
требований о защите персональных данных (ПДн);

- проводят первичные консультации для обучающихся и их родителей
(законных представителей) по работе с ЭЖ;

- контролируют своевременное выставление учителями отметок
обучающимся класса; в случае нарушения педагогами своих обязанностей информируют
об этом заместителя директора;

- предоставляют по окончании четверти, учебного года заместителю
директора отчеты об успеваемости и посещаемости обучающихся класса на бумажных
носителях;

- отвечают за полноту, качество и достоверность вводимой информации в
электронный журнал;

- при своевременном, полном и качественном заполнении электронного
журнала классный руководитель формирует отчеты по работе в электронном виде:
предварительный отчет классного руководителя за учебный период; итоги успеваемости
класса за учебный период;

- по окончании четверти, учебного года переносят данные ЭЖ на бумажный
носитель (с двух сторон листа).

3.5. Учителя (учителя-предметники):
- имеют доступ к страницам своих предметов (курсов) в классах, группах по

индивидуальным логинам и паролям с правом редактирования;
- систематически и своевременно заполняют данные о рабочих программах и

их прохождении, об успеваемости и посещаемости обучающихся, домашних заданиях в
рамках своих должностных инструкций;

- заполняют ЭЖ в день проведения урока, отстрочено – до 21:00 часов
каждого дня в точках эксплуатации ЭЖ;

- заполняют данные по домашним заданиям. В графе «Домашнее задание к
следующему уроку» записывается содержание задания, номер параграфа, страницы,
номера задач и упражнений с отображением специфики домашней работы. В случае если
на уроке не задается домашнее задание: после контрольной работы или мониторинговой
работы; на выходные, праздничные и каникулярные дни в начальной школе допускается
отсутствие записи в соответствующей графе;

- во 2-4 классах выставляют текущие, четвертные и годовые отметки, а также
отметки за промежуточную аттестацию, записывают темы проведенных уроков,



домашние задания в день проведения урока (не позднее чем через час после окончания
уроков у обучающихся). Исправление отметок и выставление отметок «задним числом»
запрещено. В 1-х классах обучение безотметочное, домашние задания в ЭЖ не
записываются, осуществляется заполнение тем уроков, учет посещаемости, движения
обучающихся, общение учителя с родителями (законными представителями);

- для объективной аттестации обучающихся за четверть и учебный год
необходимо наличие не менее трех отметок (при 1-2-часовой недельной учебной нагрузке
по предмету) и более (при учебной нагрузке более 2-х часов в неделю) с обязательным
учетом качества знаний обучающегося по письменным работам;

- в случае проведения письменных контрольных работ, проверка работ
учителем и выставление отметок в ЭЖ осуществляется в сроки, предусмотренные
нормами проверки письменных работ, и выставляются, не позднее суток после получения
результатов;

- в случае наличия у обучающегося справки-освобождения от уроков
физической культуры, оцениваются положительно теоретические знания по предмету.
Запись «осв.» в журнале не допускается;

- отметки за четверть и учебный год выставляются в столбце, следующем
непосредственно за столбцом даты последнего урока;

- отметки за четверть и учебный год выставляются не позднее 2-х дней до
окончания учебного периода;

- организуют обмен информацией с обучающимися, их родителями
(законными представителями, администрацией через ЭЖ;

- 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 тем практических, лабораторных, контрольных работ, экскурсий;

- при делении класса на подгруппы, состав подгруппы определяют учителя
этих групп, совместно с классным руководителем. Записи ведутся индивидуально каждым
учителем, ведущим группу. Перевод обучающихся из группы в группу может быть
произведен администратором ЭЖ в соответствии с приказом по ОУ.;

- в случае болезни учителя, замещающий его коллега, заполняет ЭЖ в
установленном порядке (подпись и другие сведения о замене делаются в журнале
замещения уроков);

3.6. Заместитель директора:
- организует ведение ЭЖ в ОУ;
- участвует в разработке нормативной базы для ведения ЭЖ;
- имеет доступ ко всем страницам журнала по административным логинам и

паролям;
- обеспечивает необходимыми данными по организации учебно-

воспитательного процесса в ОУ администратора ЭЖ;
- при получении информации о наличии ошибок в заполнении ЭЖ в течение 1

дня организует исправление ошибочных данных;
- осуществляет периодический контроль ведения ЭЖ (не реже 1 раза в месяц)

с целью проверки: своевременности выставления отметок; наполняемости отметок (в
течение отчетного периода); посещаемости занятий обучающимися; выполнения рабочих
программ и учебного плана; заполнения раздела «Поурочное планирование»; домашних



заданий на соответствие возрастным особенностям обучающихся, требованиям по
содержанию и объему; учета замещенных и пропущенных уроков, а также контроль,
содержащий: процент участия в работе ЭЖ родителей (законных представителей) и
обучающихся;

- в конце каждого учебного периода (четверти, учебного года) ЭЖ
проверяется особенно тщательно. Уделяется внимание фактическому усвоению
программы (соответствие учебному плану и тематическому планированию);
объективности выставленных текущих и итоговых отметок; наличию контрольных и
текущих проверочных работ; правильности записи замены уроков (если таковые были);

- проводит различные виды мониторинга успеваемости средствами ЭЖ;
- в начале каждого учебного года, совместно с учителями-предметниками и

классными руководителями проводит разделение класса на подгруппы;
- проверяет копии ЭЖ на бумажном носителе, заверяет их подписью,

расшифровкой подписи и датой, передает их секретарю ОУ для архивации;
- результаты проверки электронного журнала заместителем директора

доводятся до сведения учителей и классных руководителей.
3.7. Директор ОУ:
- имеет доступ ко всем страницам ЭЖ без права их редактирования;
- разрабатывает и утверждает нормативную и иную документацию ОУ по

ведению ЭЖ;
- представляет информацию для заполнения разделов, характеризующих

образовательную деятельность ОУ в соответствии с тарификацией, утвержденным
учебного плана, распределением полномочий и должностных обязанностей и т.п.;

- осуществляет контроль за ведением ЭЖ;
- принимает меры дисциплинарного воздействия к работникам ОУ по

результатам выявленных случаев нарушения исполнительской дисциплины при работе с
ЭЖ в установленном действующим законодательством порядке;

- создает условия для внедрения и обеспечения работы электронного журнала
в учебно-воспитательном пространстве  и процессе управления ОУ.

3.8. Родители (законные представители) и обучающиеся:
- имеют доступ только к собственным данным и используют ЭЖ для их

просмотра и ведения переписки;
- просматривают успеваемость, сведения о домашних заданиях, темы уроков,

рекомендации учителя в ЭЖ;
- обращаются к администрации ОУ при выявлении ошибочных данных в ЭЖ;
- получают консультации, индивидуальные задания, дополнительные

материалы и т.п. посредством ЭЖ.

4. Правила выставления оценок в Электронный Журнал
Принципы выставления оценки в электронный журнал:
- система оценивания должна показывать динамику успехов обучающихся в

различных сферах познавательной деятельности;
- в систему оценивания должен быть заложен механизм поощряющий и

развивающий;



- оценка должна дать возможность определить, насколько успешно ученик
освоил учебный материал или сформировал практический навык;

- критерии оценивания должны быть справедливы и объективны;
- при выставлении оценки должны учитываться возрастные и

индивидуальные особенности обучающихся

Шкала оценок, выставляемых в электронный журнал:
- оценка «5» выставляется в случае, если устный ответ, письменная работа,

практическая деятельность обучающегося в полном объеме соответствует изученной теме,
допускается один недочет, объем знаний, умений, навыков составляет 91- 100%
содержания (правильный полный ответ, представляющий собой связное, логически
последовательное сообщение, умение применять правила, определения, обоснование
суждения);

- оценка «4» выставляется, если устный ответ, письменная работа,
практическая деятельность в общем соответствуют требованиям учебной программы и
объем знаний, умений и навыков обучающегося составляет 75-100% содержания
(правильный, но не совсем точный ответ);

- оценка «3» выставляется, если устный ответ, письменная работа,
практическая деятельность в основном соответствуют требованиям программы, однако
имеется определенный набор грубых и не грубых ошибок и недочетов. Обучающийся
владеет знаниями, умениями, навыками в объеме 50-74% содержания (правильный, но не
полный ответ, допускаются неточности в определении понятий или формулировке правил,
недостаточно обоснованы суждения, не приведены примеры, материал излагается
непоследовательно);

- оценка «2» выставляется, если устный ответ, письменная работа,
практическая деятельность частично соответствуют требованиям программы, имеются
существенные недостатки и грубые ошибки, объем знаний, умений, навыков составляет
менее 50% содержания.

За невыполнение домашней работы также выставляется оценка «2».
Обучающимся, освобожденным от занятий физической культуры на основании

медицинской справки, отметка выставляется за изучение теоретических вопросов учебной
дисциплины.

Права и обязанности обучающегося при получении оценки:
- обучающийся имеет право на индивидуальное обоснование оценки;
- в случае неудовлетворенности обучающихся и их родителей (законных
представителей) выставленной оценкой, они имеют право заявить об этом письменно зам.
директора в срок не позднее 3-х рабочих дней со дня выставления оценки;
- обучающийся, пропустивший тематический контроль по любой причине
отсутствия, должен выполнить контроль в сроки, обозначенные педагогом-предметником;
- обучающийся имеет возможность пройти контроль ещё раз и получить ещё одну
отметку, исправление оценок за четверть допускается в сроки, обозначенные решением
педагогического совета;
- обучающийся обязан оповещать учителя-предметника об ошибочно выставленной
оценке;



- обучающемуся, пропустившему 50% и более учебных занятий в течение
аттестационного времени, оценка за промежуточную аттестацию (четверть) может быть
выставлена только после сдачи обучающимся пропущенного учебного материала в сроки,
определенные учителем;
- ответственность за сдачу пропущенного учебного материала возлагается на
обучающегося и его родителей (законных представителей).

Критерии перевода среднего балла электронного журнала в пятибалльную
систему оценивания

Оценки за четверть (полугодие) выставляется по среднему баллу по правилам
математического округления (в пользу обучающегося).

Неудовлетворительные итоговые оценки выставляются при согласовании с зам.
директора гимназии и обсуждаются на педагогическом совете.

Выставление итоговых отметок
1. Итоговые отметки учащихся за четверть, полугодие, год должны быть

обоснованы.
2. Для объективной аттестации обучающихся за четверть и полугодие

необходимо наличие количества оценок в установленном порядке с обязательным учетом
качества знаний обучающихся по письменным, лабораторным и практическим работам.
Это особенно важно соблюдать по таким предметам, как русский язык, литература,
математика, окружающий мир, физика, химия. Итоговая отметка по этим предметам
выставляется в соответствии с требованиями.

3. При выставлении четвертных, полугодовых, годовых, итоговых отметок не
допускается записи «н/а». В случае отсутствия текущих отметок по предмету из-за
болезни обучающегося или по иной причине рекомендуется продлить сроки обучения
данного обучающегося с последующей сдачей текущего материала в форме зачета,
экзамена или иной другой формы. В случае наличия у обучающегося справки о
медицинской группе здоровья на уроках физической культуры оцениваются
положительно теоретические знания по предмету.

4. Итоговые отметки выставляются не позднее 2-х дней до окончания учебного
периода.

5. Контроль и хранение
5.1. Директор ОУ, заместители по учебно-воспитательной работе,

администратор ЭЖ обеспечивают бесперебойное функционирование ЭЖ.
5.2. В конце каждой четверти, полугодия уделяется внимание объективности

выставленных текущих и итоговых оценок, наличию контрольных и текущих
проверочных работ.

5.3. Результаты проверки ЭЖ заместителем директора ОУ доводятся до
сведения учителей и классных руководителей.

5.4. Данные ЭЖ из электронной формы в качестве печатного документа
информация выводится на печать и заверяется в установленном порядке.

5.5. ОУ обеспечивает хранение:



- журналов успеваемости обучающихся на электронных и бумажных
носителях - 5 лет;

- изъятых из журналов успеваемости обучающихся сводных ведомостей
успеваемости - 25 лет.

6. Отчетные периоды
Отчеты по успеваемости и качеству обучения создаются по окончании каждой

четверти, полугодия, в конце года.

7. Права и ответственность пользователей
7.1. Все пользователи имеют право на своевременные консультации по вопросам

работы с ЭЖ.
7.2. Пользователи имеют право доступа к ЭЖ ежедневно и круглосуточно.
7.3. Учителя-предметники и классные руководители имеют право заполнять ЭЖ

на уроке или в специально отведенных местах (кабинеты информатики, учительская).
7.4. Учителя несут ответственность за ежедневное и достоверное заполнение

оценок и отметок о посещаемости обучающихся.
7.5. Классные руководители несут ответственность за актуальность списков

классов и информации об обучающихся и их родителях.
7.6. Ответственное лицо, назначенное приказом директора ОУ, несет

ответственность за техническое функционирование ЭЖ.
7.7. Все пользователи несут ответственность за сохранность своих логинов и

паролей для доступа в Электронный Журнал.

8. Запрещено
8.1. Категорически запрещается допускать учащихся к работе с ЭЖ.
8.2. Передавать носитель ЭЖ (флеш-носитель) посторонним лицам.
8.3. Разглашать пароль входа в систему ЭЖ посторонним лицам.

9. Заключительные положения
9.1. Срок действия данного Положения не ограничен.
9.2. При изменении нормативно-правовых документов, регламентирующих

деятельность ОУ, поправки в Положение вносятся в соответствии с установленным
порядком.

9.3. Все изменения и дополнения к настоящему Положению принимаются Советом
учреждения и утверждаются приказом директора ОУ.


