
  



1. Общие положения 
1.1. Данное положение разработано в соответствии с Законом РФ "Об 

образовании", Приказом от 6 мая 2005 №137 Минобрнауки России "Об 
использовании дистанционных образовательных технологий»,  Типовым 
положением об общеобразовательном учреждении, Уставом муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 36». 

1.2. Положение об электронном журнале МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 36» (далее Учреждение) определяет понятия, 
цели, организацию работы и требования к ведению учета успеваемости и 
посещаемости учащихся Учреждения. 
   1.3. Электронный журнал является журналом учета успеваемости и 
посещаемости учащихся Учреждения в электронном виде, функционирующий 
на основе программного комплекса для хранения и обработки информации об 
успеваемости учащихся, выполненном в виде клиент-серверного приложения и 
ориентированного для применения в образовательном учреждении. 
         1.4. В Учреждение ведение электронного журнала осуществляется 
средствами АИС «Электронная школа 2.0.» на информационном портале 
http://www.ruobr.ru/. Администрирование информационной системы 
осуществляет ООО «Мирит».  
         1.5. Электронный журнал служит для: 
         1) хранения: 

− данных об успеваемости и посещаемости учащихся; 
− данных о темах проведенных учителем уроков; 
− данных о домашних заданиях по каждому проведенному уроку; 
− анкетных данных об учащихся и их родителях (законных 

представителях); 
2) своевременного информирования учащихся Учреждения их 

родителей (законных представителях) о результатах обучения, посещаемости 
учебных занятий; 

3) оперативного доступа к оценкам за весь период ведения журнала по 
всем предметам в любое время; 

4) осуществления контроля выполнения утвержденных учебных 
программ и учебного плана Учреждения на текущий учебный год; 

5) автоматизации создания периодических отчетов учителей и 
администрации Учреждения; 

6) вывода информации, хранящейся в базе данных, на бумажный 
носитель для ее оформления в виде документа в соответствии с требованиями 
Российского законодательства. 

http://www.ruobr.ru/


1.6. Поддержание информации хранящейся в базе данных Электронного 
классного журнала в актуальном состоянии является обязательным. 

1.7. Пользователями электронного журнала (далее – пользователи) 
являются: администрация Учреждения, учителя и классные руководители, 
учащиеся и их родители (законные представители). 

1.8. Исполнение настоящего Положения является обязательным для всех 
пользователей электронного журнала.  

 
2. Правила и порядок работы с электронным журналом 

2.1. Системный администратор (оператор Системы) устанавливает 
программное обеспечение, необходимое для работы электронного журнала, и 
обеспечивает надлежащее функционирование созданной программно-
аппаратной среды. 

2.2. Пользователи получают реквизиты доступа к электронному журналу 
в следующем порядке: 

1) администрация, учителя и классные руководители                                     
МАОУ «СОШ № 36» получают реквизиты доступа у системного 
администратора; 

2) учащиеся и их родители (законные представители) получают 
реквизиты доступа у классного руководителя. 

2.3. Классные руководители своевременно заполняют журнал и следят за 
достоверностью данных об учащихся и их родителях (законных 
представителях), ведут переписку с родителями на странице «Почта». 

2.4. Учителя своевременно заносят данные об учебных программах и их 
прохождении, об успеваемости и посещаемости учащихся, темах уроков и 
домашних заданиях на странице «Журнал». 

2.5. Заместители директора по учебно-воспитательной и воспитательной 
работе осуществляют периодический и тематический контроль ведения 
электронного журнала, а именно проверяют следующие сведения: 

1) о выполнении учителем учебной программы по предмету; 
2) о своевременном и правильном внесении в журнал отметок и 

отсутствующих на уроке учащихся; 
3) о своевременном и правильном внесении в электронный журнал тем 

уроков и домашнего задания; 
4) о проценте учащихся, не имеющих отметок, имеющих одну отметку, 

имеющих нормативное накопление отметок; 
5) об активности пользователей (администрации, учителей, классных 

руководителей, учащихся, их родителей (законных представителей) при 
работе с электронным журналом. 



2.6. Учащиеся и их родители (законные представители) имеют доступ 
только к собственным данным и используют электронный журнал для его 
просмотра и ведения переписки. 

 
3. Права и обязанности пользователей электронного журнала 

3.1. Права пользователей электронного журнала: 
1) пользователи имеют право оперативного доступа к электронному 

журналу – ежедневно и круглосуточно; 
2) пользователи имеют право на своевременные консультации по 

вопросам работы с электронным журналом. 
3.2. Обязанности пользователей электронного журнала. 

3.2.1. Директор Учреждения обязан: 
1) утвердить учебный план Учреждения на новый учебный год до 25 

августа текущего года; 
2) утвердить педагогическую нагрузку учителей и издать приказ по 

тарификации на новый учебный год до 25 августа текущего года; 
3) утвердить расписание учебных занятий на новый учебный год до 9 

сентября текущего года. 
 3.2.2. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе обязан: 

1) осуществлять ежемесячный периодический и тематический контроль 
ведения электронного журнала; 

2) оперативно вносить изменения в расписание занятий; 
3) контролировать, в соответствии с журналом замен, записи учителей в 

электронном журнале и твердых копиях электронных журналов о проведенной 
ранее замене за учебный период, учебное полугодие, учебный год; 

4) составлять по окончании учебных периодов, учебного года отчеты по 
работе учителей с электронными журналами на основе текущего и итогового 
анализа работы учителей с электронными журналами; 

5) осуществлять закрытие учебного года и электронный перевод 
учащихся из класса в класс по приказу директора Учреждения; 

6) заверять подписью, расшифровкой подписи и датой проверенные 
твердые копии электронных журналов; 

7) архивировать (нумеровать, прошивать, заносить в реестр) по 
окончании учебного года твердые копии электронных журналов. 
 3.2.4. Системный администратор обязан: 

1) обеспечивать надлежащее техническое состояние и 
функционирование электронного журнала и смежных систем; 



2) организовать постоянно действующие консультации по работе с 
электронным журналом для администрации, учителей и классных 
руководителей, учащихся и их родителей (законных представителей); 

3) переносить по окончании учебного года данные электронного 
журнала на бумажный носитель, отображая списки класса, отметки, 
посещаемость, изученные темы по предмету и задание на дом, отметки за 
учебный период и учебный год; 

4) передавать твердые копии электронных журналов на хранение в архив 
за учебный год заместителю директора по учебно-воспитательной работе; 

5) оперативно редактировать сведения о сотрудниках Учреждения. 
 3.2.5. Учитель обязан: 

1) своевременно осуществлять ведение электронного журнала в 
соответствии с Регламентом ведения электронного журнала МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №36», обеспечивать достоверность внесенных 
данных.  В случае болезни учителя учитель, заменяющий коллегу, заполняет 
электронный журнал в установленном порядке; 

2) заполнять все поля раздела «Журнал»: календарно-тематическое 
планирование по предмету, посещаемость уроков, домашнее задание и т.д.  

3) Количество часов в календарно-тематическом плане должно 
соответствовать учебному плану Учреждения; 

4) изучать своевременно и в полном объёме учебный материал, 
зафиксированный в календарно-тематическом планировании учебного 
предмета; 

5) систематически проверять и оценивать знания учащихся, следить за 
нормативной накопляемостью отметок в соответствии с Положением о форме, 
периодичности и порядке текущего контроля промежуточной аттестации 
учащихся МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №36»; 

6) оперативно устранять замечания директора, заместителей директора 
по учебно-воспитательной и воспитательной работе, системного 
администратором по ведению электронного журнала; 

7) предоставлять за 2 недели до окончания учебного периода 
заместителю директора по учебно-воспитательной работе предварительные 
отчеты об успеваемости и посещаемости учащихся класса на электронных 
носителях; 

8) сохранять в тайне свои реквизиты доступа к электронному журналу, 
исключать подключение посторонних к электронному журналу с 
использованием реквизитов учителя; 

9) не допускать учащихся к работе с электронным журналом, обеспечив 
им возможность просмотра электронного журнала; 



3.2.6. Классный руководитель обязан: 
1) формировать своевременно и достоверно списки класса и 

необходимую информацию об учащихся и их родителях (законных 
представителей), в том числе: анкетные данные учащихся и их родителей 
(законных представителей); 

2) проверять ежемесячно изменение фактических данных и при наличии 
таких изменений вносить соответствующие поправки в сведения о родителях 
и учащихся; 

3) информировать родителей (законных представителей) о состоянии 
успеваемости и посещаемости их детей через отчеты, сформированные на 
основе данных электронного журнала; 

4) предоставлять за 2 недели до окончания учебного периода 
заместителю директора по учебно-воспитательной работе предварительные 
отчеты об успеваемости и посещаемости учащихся класса на электронных 
носителях; 

5) предоставлять по окончании учебного периода и учебного года 
заместителям директора по учебно-воспитательной работе и воспитательной 
работе отчеты об успеваемости и посещаемости учащихся класса на 
электронных носителях; 

6) сохранять в тайне свои реквизиты доступа к электронному журналу, 
исключать подключение посторонних к электронному журналу с 
использованием реквизитов классного руководителя; 

7) не допускать учащихся к работе с электронным журналом, обеспечив 
им возможность просмотра электронного журнала. 

  
4. Выставление итоговых отметок в электронный журнал 

4.1. Итоговые отметки по всем учебным предметам выставляются в 
электронный журнал в соответствии с Положением о форме, периодичности и 
порядке текущего контроля промежуточной аттестации учащихся МАОУ 
«Средняя общеобразовательная школа №36». 

4.2. При выставлении итоговых отметок за учебный период, учебное 
полугодие, учебный год допускается запись в электронном журнале – не 
аттестован (н/а). Данная запись вносится при отсутствии у учащегося по 
учебному предмету отметок по текущей, тематической и промежуточной 
аттестации из-за его болезни или по иной причине.  

4.5. При выставлении итоговых отметок по физической культуре за 
учебный период и учебный год не допускается записи в электронном журнале 
– освобожден/а. При наличии у учащегося медицинской справки об 
освобождении от занятий физической культурой, хореографией или 



плаванием, данный учащийся сдает промежуточную аттестацию по 
теоретическим вопросам данного учебного предмета. 

4.7. Итоговые отметки за учебный период и учебный год выставляются 
в столбце «Итоговые отметки», следующем непосредственно за столбцом 
даты последнего урока и на странице «Итоговые отметки». 

4.8. Итоговые отметки по итогам учебного периода выставляются в 
сроки установленные приказом руководителя Учреждения об организованном 
завершении учебного периода. Приказ по Учреждению издается не позднее 
чем за 5 дней до завершения учебного периода. 

  
5. Контроль и хранение электронного журнала 

5.1. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе обязан 
обеспечить меры по бесперебойному функционированию электронного 
журнала, регулярному созданию резервных копий. 

5.2. Контроль за ведением электронного журнала осуществляется 
заместителями директора по учебно-воспитательной и воспитательной 
работе не реже 1 раза в месяц. 

5.3. В конце каждого  учебного периода заместителями директора 
по учебно-воспитательной и воспитательной работе проверяется фактическое 
усвоение программы (соответствие учебному плану и тематическому 
планированию), объективность выставленных текущих и итоговых отметок, 
наличие текущей, тематической и промежуточной аттестации, правильность 
записи тем уроков, домашнего задания и замены уроков (если таковые были). 

5.4. В конце каждого учебного года электронные журналы, проходят 
процедуру архивации. 
 

 

Срок действия: до издания в новой редакции 
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