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Положение об электронном журнале/электронном дневнике.

1. Общие положении.

1.1. Настоящее 11оложение разработано в соответствии с:
-  Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»,
-Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
I осударственных и муниципальных услуг».
-Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р «Об 
у I верждснии сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, 
предоставляемых в электронном виде»;
-Федеральным законом РФ от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных»;
-Письма Федерального агентства по образованию от 29.07.2009 N 17-110 «Об обеспечении 
защиты персональных данных»;
-Письма Министерства образования и науки РФ от 13.08.2002 № 01-51-088ин «Об 
организации использования информационных и коммуникационных ресурсов в 
общеобразовательных учреждениях»;
-Федеральным законом РФ от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации»;
-Постановлением Правительства РФ от 17.11.2007 N 781 «Об утверждении Положения об 
обеспечении безопасности персональных данных при их обработке в информационных 
системах персональных данных»;
-Перечнем типовых документов, образующихся в деятельности госкомитетов, 
министерств, ведомств и других учреждений, организаций, предприятий, с указанием 
сроков хранения, утвержденным Главным архивным управлением при Совете Министров 
СССР 15.08.1988.
-Постановлением Правительства РФ от 11.03.2011 № 164 «Об осуществлении
Государственного контроля (надзора) в сфере образования»;
1.2. Электронный журнал/электропный дневник (далее -  ЭЖ/ЭД) является 
государственным нормативно-финансовым документом, и ведение его обязательно для 
каждого учителя - предметника, классного руководителя МОУ «Вечерняя (сменная) 
общеобразовательная школа №1» № (далее -  Школа).
1.3. Электронным журналом (дневником) называется комплекс программных средств, 
включающий базу данных, созданную в автоматизированной информационно
аналитической системе «БАРС. Электронная школа».
1.4. Пользователями ЭЖ являются: администрация Школы, учителя предметники, 
классные руководители, обучающиеся и родители.
1.5. ЭЖ является частью Информационной системы Школы.
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1.6. Задачи, решаемые ЭЖ Данное положение устанавливает единые требования по 
ведению Электронного журнала (дневного) в МОУ «Вечерняя школа №1».
1.7. Ведение Электронного журнала (дневника) является обязательным для каждого 
учителя и классного руководителя.
1.8. Информация по обучающемуся выгружается из Электронного журнала баз данных 
«БАРС. Электронная школа», программным обеспечением которого формируется 
Электронный дневник обучающегося, доступ к которому имеет родитель (законный 
представитель) обучающегося.

2. Задачи, решаемые Электронным журналом (дневником)
Электронный журнал используется для решения следующих задач:
2.1. Автоматизация учета и контроля процесса успеваемости. Хранение данных об 
успеваемости и посещаемости обучающихся.
2.2. Фиксирование и регламентация этапов и уровня фактического усвоения учебных 
программ.
2.3. Вывод информации, хранящейся в базе данных, на бумажный носитель, для 
оформления в виде документа в соответствии с требованиями Российского 
законодательства.
2.4. Оперативный доступ к оценкам за весь период ведения журнала, по всем 
предметам, в любое время.
2.5. Повышение объективность выставления промежуточных и итоговых отметок.
2.6. Автоматизация создания периодических отчетов учителей и администрации.
2.7. Прогнозирование успеваемости отдельных учеников и класса в целом.
2.8. Своевременное информирование родителей об успеваемости, посещаемости учащихся, 
их домашних заданиях и прохождении программ по различным предметам.
2.9. Возможность прямого общения между учителями, администрацией, родителями и 
учащимися вне зависимости от их местоположения.

3. Основные сервисы для пользователей
3.1. Возможности для преподавателя:
-просматривать свое расписание;
-выставлять оценки с учетом типа задания;
-комментировать оценки;
-получать информацию об успеваемости обучающихся в любой момент времени; 
-автоматически формировать отчет по предмету;
-определять рейтинг обучающихся, наполнять портфолио;
-отправлять внутренние сообщения всем зарегистрированным пользователям.
3.2. Возможности для обучающегося и родителей:
-видеть расписание занятий (уроков) на текущую неделю с изменениями;
-иметь дневник с домашним заданием, оценками с учетом типа работы и комментариями к 
оценке;
-ведомости, отображающие информацию по всем оценкам,
-количеству пропущенных занятий (уроков), среднему баллу по предмету;
-успеваемость по предметам, личное портфолио.
3.3 Возможности для администрации:
-получать статистические данные об образовательном процессе;
-получать отчеты по классу и по предмету, на основе выставленных в журнал оценок;
-в  любой момент времени отслеживать успеваемость обучающихся;
-осуществлять интерактивное взаимодействие со всеми участниками образовательного 
процесса.
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4. Распределение функциональных обязанностей.
4.1. Администратор ЭЖ:
-организует внедрение ЭЖ/ЭД в МОУ «Вечерняя школа №1»;
-разрабатывает, совместно с администрацией школы, нормативную базу по ведению 
ЭЖ/ЭД;
-разрабатывает модели ввода информации на имеющейся технической базе;
-составляет регламенты и рекомендации по ведению ЭЖ/ЭД;
-предоставляет реквизиты доступа администрации школы, учителям, классным 
руководителям, обучающимся и их родителям (законным представителям);
-вводит в систему перечень классов, сведения о классных руководителях и учителях, их 
нагрузке, обновляет списки обучающихся, а так же формирует расписание занятий; 
-контролирует работоспособность системы ЭЖ/ЭД;
-осуществляет связь со службой технической поддержки разработчика ЭЖ/ЭД; 
-консультирует пользователей ЭЖ/ЭД основным приемам работы с программным 
комплексом.
4.2. Документовед (секретарь) школы:
-предоставляет списки классов и список учителей администратору ЭЖ/ЭД в срок до 15 
сентября каждого учебного года;
-передает администратору ЭЖ/ЭД информацию для внесения текущих изменений по 
составу контингента учащихся, учителей и т.д.
4.3. Классные руководители:
-контролируют своевременное заполнение базы данных ЭЖ/ЭД об обучающихся;
-следят за актуальностью данных об учащихся;
-предоставляют реквизиты доступа родителям и обучающимся школы;
-организуют сбор комплекта документов по обеспечению законодательных требований о 
защите персональных данных;
-ведут мониторинг успешности обучения;
-осуществляют еженедельный учет сведений о пропущенных уроках;
-организуют обмен информацией с обучающимися и родителями (законными
представителями);
-осуществляют контроль доступа родителей и обучающихся.
4.4. Учителя -  предметники:
-составляют календарно-тематическое планирование, которое размещают в ЭЖ/ЭД; 
-выставляют текущие отметки еженедельно (отметки за письменные работы выставляются 
в сроки, предусмотренные нормами проверки письменных работ);
-ежедневно заполняют данные по домашним заданиям;
-организуют обмен информацией с обучающимися и родителями (законными
представителями).
4.5. Родители и обучающиеся имеют доступ только к собственным данным и используют 
электронный журнал для его просмотра и ведения переписки.
4.6. Администратор сайта школы:
-размещает на школьном сайте нормативно -  правовые документы по ведению ЭЖ/ЭД; 
-размещает на школьном сайте инструкцию по работе с ЭЖ/ЭД для учеников, родителей 
(законных представителей), педагогов.
4.7. Заместители директора по УВР:
-обеспечивает данными администратора ЭЖ/ЭД по учебному процессу;
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-осуществляет периодический контроль за работой сотрудников по ведению ЭЖ/ЭД: 
процент участия учителей в работе, наполняемость текущих оценок, учет пройденного 
материала, запись домашнего задания, процент участия родителей и обучающихся; 
-разрабатывают нормативную базу учебного процесса для ведения ЭЖ/ЭД для размещения 
на сайте школы;
-анализирует данные по результативности учебного процесса и, при необходимости, 
корректирует его.
4.8. Директор:
-утверждает учебный план до 01 сентября каждого учебного года;
-утверждает педагогическую нагрузку на следующий учебный год до 01 сентября каждого 
учебного года;
-утверждает расписание до 15 сентября каждого учебного года;
-издает приказ по тарификации до 1 сентября каждого учебного года;
-утверждает нормативную и иную документацию школы по ведению ЭЖ/ЭД; 
-осуществляет контроль за ведением ЭЖ/ЭД не реже 1 раза в месяц.

5. Правила и порядок работы с ЭЖ/ЭД.
5.1. Пользователи получают реквизиты доступа (логин и пароль) к Электронному 
журналу в следующем порядке:
-учителя, классные руководители, администрация получают реквизиты доступа у 
инженера-программиста;
-родители и обучающиеся получают реквизиты доступа у классного руководителя.
5.2. При делении по предмету класса на подгруппы, состав подгруппы определяют 
учителя этих групп, совместно с классным руководителем. Записи ведутся индивидуально 
каждым учителем, ведущим группу.
5.3. Категорически запрещается допускать обучающихся к работе с электронным 
журналом под логином и паролем учителя.
5.4. Директор школы и заместитель по учебно-воспитательной работе обязаны 
обеспечить меры по бесперебойному функционированию ЭЖ/ЭД, регулярному созданию 
резервных копий.
5.5. Уделяется внимание фактическому усвоению программы (соответствие учебному 
плану и календарно-тематическому планированию); объективности выставленных текущих 
и полугодовых, годовых оценок; наличию контрольных и текущих проверочных работ; 
правильности записи замены уроков (если таковые были).
5.6. Результаты проверки классных журналов заместителем директора школы доводятся 
до сведения учителей и классных руководителей.

6. Права и ответственность.
6.1. Права:
-пользователи имеют право доступа к ЭЖ/ЭД ежедневно и круглосуточно;
-все пользователи имеют право на своевременные консультации по вопросам работы с 
ЭЖ/ЭД;
-классные руководители имеют право информировать родителей о состоянии успеваемости 
и посещаемости их детей через отчеты, сформированные на основе данных электронного 
журнала;
-в  случае невыполнения данного Положения администрация оставляет за собой право 
административного и финансового наказания в рамках Законов РФ.
6.2. Ответственность:
-все пользователи ЭЖ/ЭД несут ответственность за сохранность своих реквизитов доступа, 
исключающую подключение посторонних лиц;
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-классным руководителям и учителям -  предметникам категорически запрещается 
допускать учащихся к работе с электронным журналом.
6.3. Отчетные периоды.
6.3.1. Отчет об активности пользователей при работе с электронным журналом создается 
один раз в четверть.
6.3.2. Отчет о заполнении электронного журнала и накопляемости отметок создается за 
каждую четверть.

Локальные акты
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