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ПОЛОЖЕНИЕ  

О РАБОТЕ В СИСТЕМЕ «ЭЛЕКТРОННЫЕ ДНЕВНИКИ И ЖУРНАЛЫ» 

 

1. Общие положения. 

1.1 Данное положение разработано на основании действующего 

законодательства Российской Федерации о ведении документооборота и учета учебно-

педагогической деятельности, в частности:                               

 Закона Российской Федерации № 273 - ФЗ от 29 декабря 2012 года «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Закона Российской Федерации от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных 

данных»; 

 Закона Российской Федерации от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации»; 

 Постановления Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2007 г. 

№781 «Об утверждении Положения об обеспечении безопасности персональных 

данных при их обработке в информационных системах персональных данных»; 

 Письма Федерального агентства по образованию от 29 июля 2009 г.№ 17-110  

«Об обеспечении защиты персональных данных»; 

 Письма Министерства Образования и Науки Российской Федерации от 

13.08.2002 г. № 01-51-088ин «Об организации использования информационных и 

коммуникационных ресурсов в общеобразовательных учреждениях»; 

 Письмо Минобрнауки России от 15.02.2012 №АП-147/07 

«О методических рекомендациях по внедрению систем ведения журналов 

успеваемости в электронном виде». 

1.2. Настоящее Положение определяет понятия и организацию работы с системой 

«Электронные дневники и журналы» (далее - система) в Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении города Абакана «Средняя общеобразовательная 

школа №4» (далее-ОУ). 



1.3. Система является единым аппаратно-программным комплексом (далее - АПК), 

включающим базу данных и средств доступа к ней, и служит для решения следующих 

задач: 

-хранение данных об успеваемости и посещаемости обучающихся; 

-вывод информации, хранящейся в базе данных, на бумажный носитель; 

-оперативный доступ к отметкам за весь период ведения журнала по всем 

предметам в любое время; 

-автоматизация создания периодических отчетов учителей и администрации ОУ; 

-своевременное информирование родителей об успеваемости, домашних 

заданиях и посещаемости их детей; 

-контроль выполнения образовательных программ по предметам, входящим в 

учебный план ОУ на текущий учебный год; 

-повышение роли информатизации образования, организация обучения с 

использованием сетевых образовательных ресурсов. 

-создание условий для сетевого взаимодействия всех участников 

образовательного процесса: педагогов, обучающихся и их родителей. 

1.4. Региональный оператор – организация, отвечающая за бесперебойную работу 

системы в Республике Хакасия. 

1.5. Администратор системы – лицо, ответственное за бесперебойную работу системы 

в ОУ. 

1.6. В случае неполадок при работе системы администратор системы связывается с 

региональным оператором для совместного решения возникших проблем. 

1.7.Пользователями системы являются: администрация ОУ, учителя, классные 

руководители, учащиеся, родители (законные представители). 

1.8. Доступ к различным частям системы  с разным функциональным наполнением 

предоставляется в зависимости от роли пользователя .  Для администрации ОУ, 

классных руководителей и учителей предоставляется интерфейс «Электронный 

журнал», для учащихся, родителей (законных представителей ) предоставляется 

интерфейс «Электронный дневник». 

1.9. Ведение (заполнение) электронного журнала является обязательным для каждого 

учителя и классного руководителя. 

1.10. Электронный журнал является частью информационной системы ОУ. 

 

 

2. Порядок работы и ответственность пользователей системы 

2.1. Доступ к системе осуществляется в круглосуточном режиме через Интернет-

браузер по следующему адресу: https//school.r-19.ru. 

2.2.Пользователи получают реквизиты доступа к системе (логин и пароль) в 

следующем порядке: 

-учителя, классные руководители, администрация ОУ получают реквизиты доступа у 

администратора системы; 

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

классного руководителя. 



2.3.Пользователи системы несут ответственность за сохранение своих реквизитов 

доступа, исключая подключение посторонних лиц. 

2.4. Администратор системы: 

-перед началом учебного года вносит в систему данные об учебных планах, рабочих 

программах, учебной нагрузке учителей, формирует расписание занятий, осуществляет 

перевод обучающихся  из класса в класс или их отчисление по приказу директора ОУ; 

-в течение учебного года осуществляет консультирование пользователей системы, 

сообщает обо всех нововведениях при работе в системе; 

Не реже 1 раза в месяц формирует отчет об активности пользователей при работе в 

электронном журнале; 

- по запросу директора или заместителей директора создает отчеты о заполнении 

электронного журнала, накопляемости  оценок, успеваемости и посещаемости 

обучающимися занятий. 

2.5. Классные руководители: 

-заполняют анкетные данные родителей и обучающихся. Регулярно , не реже одного 

раза в месяц, проверяют изменение фактических данных и при наличии таких 

изменений вносят соответствующие поправки; 

-несут ответственность за достоверность списков классов, групп и информации об 

обучающихся и родителях (законных представителях); 

- классные руководители 1 классов самостоятельно вносят данные о родителях в 

реестр «Родители»; 

- сообщают администратору системы обо всех выявленных ошибках и недочетах 

персональных данных обучающихся и родителей (законных представителей). 

2.6. Учителя-предметники: 

-в начале каждого учебного года, совместно с классным руководителем проводят 

разделение класса на подгруппы. Записи ведутся индивидуально каждым учителем, 

ведущим группу. Перевод обучающихся из группы в группу может быть произведен 

администратором системы; 

- своевременно заносят данные об успеваемости и посещаемости обучающихся, 

домашних заданиях по своим предметам; 

- выставляет итоговые отметки обучающимся за четверть, полугодие, год, экзамен;  

-заполняют электронный журнал в день проведения уроков; 

- отвечают за накопляемость оценок, которая зависит от недельной нагрузки учителя. 

В 1-х классах оценки, домашнее задание в электронный журнал по учебным 



предметам не ставятся,  ведется только учет присутствия, отсутствия, движение 

учащихся, запись тем уроков ; 

- устраняют замечания , сделанные заместителем директора в устной и письменной 

форме по работе с электронным журналом; 

- сообщают администратору системы об ошибках в расписании (несоответствие 

расписания в электронном журнале фактическому расписанию уроков), 

несоответствиях списочного состава подгрупп класса фактическому. 

2.7. Заместитель директора по  УВР осуществляет периодический контроль ведения 

электронного журнала . 

2.8. Родители и обучающиеся имеют доступ только к собственным данным без 

возможности редактирования. 

2.9. Директор и заместитель директора разрабатывают нормативную и иную 

документацию по ведению электронного журнала, осуществляют контроль за 

ведением электронного журнала не реже 1 раза в месяц. 


