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1. Общие положения 

1.1 Электронным классным журналом называется комплекс программных средств, 

включающий базу данных и средства доступа к ней;  

1.2 Электронный классный журнал служит для решения задач описанных в п.2 настоящего 

Положения; 

1.3 Поддержание информации хранящейся в базе данных Электронного классного журнала в 

актуальном состоянии является обязательным; 

1.4 Пользователями Электронного журнала являются: администрация школы, учителя, 

классные руководители, ученики и родители. 

 

2. Задачи, решаемые Электронным классным журналом 

Электронный журнал используется для решения следующих задач: 

2.1 Хранение данных об успеваемости и посещаемости учащихся; 

2.2 Вывод информации, хранящейся в базе данных, на бумажный носитель, для оформления в 

виде документа в соответствии с требованиями Российского законодательства; 

2.2 Оперативный доступ к оценкам за весь период ведения журнала, по всем предметам, в 

любое время; 

2.3 Своевременное информирование родителей по вопросам успеваемости их детей; 

2.4 Информирование родителей и учащихся о домашних заданиях и прохождении программ 

по различным предметам; 

2.5 Возможность прямого общения между учителями, администрацией, родителями и 

учащимися вне зависимости от их местоположения. 

 

3. Правила и порядок работы с Электронным классным журналом. 

 

3.1 Пользователи получают реквизиты доступа к Электронному журналу в следующем 

порядке: 

a) учителя, классные руководители, администрация получают реквизиты доступа у 

заместителя директора по информатизации (системного администратора); 
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b) родители и учащиеся получают реквизиты доступа у классного руководителя. 

3.2 Классные руководители своевременно заполняют и следят за актуальностью данных об 

учащихся и их родителях, ведут переписку с родителями.  

3.3 Учителя аккуратно и своевременно заполняют данные об учебных программах и их 

прохождении, об успеваемости и посещаемости учащихся, домашних заданиях.  

3.4 Заместитель директора школы по информатизации осуществляют периодический 

контроль над ведением Электронного журнала, содержащий : процент участия в работе, 

процент учащихся не имеющих оценок, запись домашнего задания, учет пройденного 

учебного материала, процент участия родителей и учащихся; 

3.5 Родители и учащиеся имеют доступ только к собственным данным, и используют 

Электронный журнал для их просмотра и ведения переписки. 

3.6 Заместитель директора по информатизации (системный администратор), в случае 

необходимости, связывается для консультаций с разработчиками данного электронного 

сервиса. 

 

4. Права, обязанности и ответственность пользователей 

4.1  Каждый пользователей имеет право: 

 получать своевременную консультацию по вопросам работы с электронным 

журналом; 

 обсуждать и вносить предложения по улучшению работы с электронным 

журналом школы. 

Заместитель директора по ИТ (системный администратор) имеет право составлять 

представление директору школу на премирование учителей по результатам работы с 

электронным журналом. 

4.2   Каждый пользователь системой имеет определенные обязанности. 

 

Учитель-предметник обязан: 

 проходить обучения на школьных семинарах, направленных на изучение 

приемов работы с электронным журналом; 

 заполнять электронный журнал в день проведения урока при обеспечении 

технической возможности – наличие в кабинете персонального компьютера, 

подключенного к школьной информационной сети. При отсутствии 

технической возможности учитель-предметник заполняет электронный журнал 

не реже одного раза в неделюна компьютере, предоставляемым 

администратором школьной информационной сети; 

 отмечать посещаемость в электронном журнале; 

 выставлять итоговые оценки учащихся за триместр, полугодие, год не позднее 

сроков, оговоренных приказом по школе по завершении учебного периода; 

 при необходимости оповещать родителей неуспевающих учащихся, учащихся, 

пропускающих занятия, через электронные сообщения журнала. 

 

Классный руководитель обязан: 

 проходить обучения на школьных семинарах, направленных на изучение 

приемов работы с электронным журналом; 

 заполнять и следить за актуальностью данных об учащихся своего класса и их 

родителях; 

 контролировать своевременное выставление текущих и итоговых оценок 

учителями-предметниками; 

 оповещать родителей неуспевающих учащихся, учащихся, пропускающих 

занятия по неуважительной причине, через электронные сообщения журнала; 

 формировать и публиковать  новости класса на одноименной странице журнала. 

 



 

 3 

Заместитель директора по ИТ (системный администратор) обязан: 

 обеспечить доступ к ресурсу из глобальной сети Интернет; 

 обеспечить всех пользователей реквизитами доступа к электронному журналу. 

Вести базу данных пользователей и статистику работы с электронным 

журналом школы; 

 контролировать работу с электронным журналом школы всех участников 

образовательного процесса: администрации, учителей, учеников и их 

родителей; 

 обеспечивать своевременную консультацию по вопросам работы с электронным 

журналом школы; 

 проводить школьные семинары, направленные на изучение возможностей и 

способов работы с электронным журналом школы; 

 при необходимости, по требованию учителей-предметников и классных 

руководителей, формировать необходимые отчеты в печатном виде; 

 поддерживать связь с родителями и осуществлять необходимые консультации 

по вопросам подключения и работы с электронным журналом школы; 

 

4.3 Ответственность: 

a) учителя несут ответственность за ежедневное и достоверное заполнение оценок и 

отметок о посещаемости учащихся; 

b) классные руководители несут ответственность за актуальность списков классов и 

информации об учащихся и их родителях; 

c) все пользователи несут ответственность за сохранность своих реквизитов доступа; 

d) заместитель директора по информатизации (системный администратор) несет 

ответственность за техническое функционирование Электронного журнала и смежных 

систем, а так же резервное копирование данных и их восстановление в актуальном 

состоянии. 

 

5. Формы поощрения пользователей. 

5.1 Учителя и классные руководители в случае качественного исполнения правил и порядка 

работы с Электронным журналом могут получать материальное вознаграждение из 

стимулирующей части фонда оплаты труда (исходя из учета нагрузки при работе с 

системой). 

 

6. Отчетные периоды 

6.1 Отчет по активности пользователей при работе с Электронным журналом создается один 

раз в месяц; 

6.2 Отчеты по успеваемости и качеству обучения создаются, по мере надобности, каждые 

пять недель, а так же в конце триместра и года. 

 


