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ПРИНЯТО УТВЕРЖДЕНО 

Педагогическим советом  

МОБУ Лицей  

Протокол № 1 от 30.08.2019 г. 

 

приказом директора  

МОБУ Лицей 

от 30.08.2019  № 154-од 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о ведении электронного журнала  

в МОБУ Лицей 
 

1. Общие положения. 

1.1. Положение о ведении электронного журнала в МОБУ Лицей (далее - 

Положение) определяет порядок ведения электронного журнала в 

муниципальном общеобразовательном бюджетном учреждении Лицей (далее - 

Учреждение) в рамках исполнения услуги по предоставлению информации о 

текущей успеваемости обучающегося  в форме электронного дневника (далее-ЭД), 

электронного журнала (далее – ЭЖ), контроля за ведением ЭЖ, процедуры 

обеспечения достоверности и своевременности вводимых в ЭЖ данных, 

надежности их хранения и контроля над соответствием ЭЖ требованиям к 

документообороту, включая создание резервных копий, архивирование 

данных (вывод на печать) и др. 

1.2. Настоящее Положение разработано на основании следующих 

документов: 

- Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации» (подпункт 4 части 3 статьи 44) 

- п.26ФГОС НОО (Приказ Минобрнауки России от 06 октября 2009 г. № 

373)  

- п.26ФГОС ООО (Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 

1897)  

- Письма Минобрнауки России от 15.02.2012 NАП-147/07 «О методических 

рекомендациях по внедрению систем ведения журналов успеваемости в 

электронном виде». 

- Письма Минобрнауки «Об уточнениях в методические рекомендации по 

внедрению систем ведения журналов успеваемости в электронном виде» от 

21.11.2014. 

- Решения заседания президиума Совета при Президенте Российской 

Федерации по развитию информационного общества в Российской Федерации от 

30 декабря 2010 г. №А4-18040 «О внедрении электронных образовательных 

ресурсов в учебный процесс и мерах но методической и технической поддержке 

педагогов на местах». 

- Поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания 

Государственного совета Российской Федерации 23 декабря 2015 г. №Пр-15ГС от 

02.01.2016 г. 

1.3. ЭЖ является государственным нормативно-финансовым документом. 
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1.4. Поддержание информации, хранящейся в базе данных ЭЖ, в 

актуальном состоянии является обязательным. 

1.5. Ведение ЭЖ является обязательным для каждого педагогического 

работника, входит в их должностные обязанности. 

1.6. Пользователями ЭЖ являются администрация, педагогические 

работники Учреждения, обучающиеся и их родители (законные представители). 

1.7. Категорически запрещается допускать обучающихся к работе с ЭЖ 

под учетной записью сотрудника Учреждения. 

1.8. Записи в ЭЖ признаются как записи бумажного журнала, записи вЭД 

признаются как записи в бумажном дневнике. 

1.9. Информация, внесенная учителем в ЭЖ, - домашнее задание, 

комментарии, сообщения родителям (законным представителям) обучающегося, 

оценки (отметки) по предметам - автоматически отображается в ЭД 

обучающегося. 

1.10. Родители (законные представители) обучающегося имеют возможность 

просмотреть дневник обучающегося из своего личного кабинета или самостоятельно 

подписаться на рассылку информации информационной системы «Дневник.ру» (далее 

- ИС «Дневник.ру»)на адрес персональной электронной почты, или получать 

еженедельную распечатку результатов на бумажном носителе по запросу. 

1.11. Все записи в ЭЖ ведутся только на русском языке. 

2. Общие правила и порядок работы с электронным журналом 

2.1.  Работа с ЭЖ в Учреждении проводится на основе распределения прав и 

обязанностей между участниками образовательного процесса при 

работе в ИС «Дневник.ру» 

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

«Дневник.ру» в следующем порядке: 

 учителя, классные руководители, администрация получают реквизиты 

доступа у администратора ЭЖ; 

 родители и обучающиеся получают реквизиты доступа у классного 

руководителя. 

2.3.  Администрация Учреждения (руководитель и его заместители) в срок до 5 

сентября каждого учебного года осуществляет в ИС «Дневник.ру» 

формирование разделов, характеризующих образовательный процесс, и 

в течение года контролирует правильность ведения ЭЖ.  

2.4.  Учитель-предметник (педагог) работает в ИС «Дневник.ру» в своем личном 

кабинете на страницах ЭЖ классов, учебных групп, обучающихся по 

индивидуальным учебным планам, которым он преподает свой 

предмет.  
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2.5.  Учителя (педагог) своевременно заполняют данные об учебных 

программах и их прохождении, об успеваемости и посещаемости 

обучающихся, домашних заданиях. 

2.6.  В случае замещения учитель (педагог), замещающий коллегу, заполняет 

журнал в обычном порядке (все остальные записи делаются в «Журнале 

учѐта пропущенных и замещѐнных уроков).  

2.7.  Классный руководитель контролирует результаты образовательного 

процесса, просматривая ЭЖ своего класса по всем предметам без права 

редактирования.  

2.8.  Заместители директора Учреждения осуществляют периодический 

контроль над ведением электронного журнала. 

2.9.  Родителям обучающихся доступна для просмотра информация об 

успеваемости, посещаемости и расписании только своего ребѐнка, а 

также информация о событиях школы как внутри класса, так и общего 

характера. 

2.10.  В 1-х классах отметки, домашнее задание в электронный журнал по 

учебным предметам не ставятся. Ведется только учет присутствия, 

отсутствия, движение обучающихся, запись тем уроков, осуществляется 

общение учителя с родителями. 

2.11.  Сводная ведомость учета результатов промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся формируется автоматически в режиме 

реального времени. Для использования данных из электронной формы в 

качестве документов сводные ведомости выводятся на печать, 

заверяются и архивируются. 

3. Функциональные обязанности сотрудников Учреждения по заполнению 

ЭЖ. 

3.1. Администратор электронного журнала в ОУ 

 Разрабатывает, совместно с администрацией Учреждения, нормативную 

базу по ведению электронного журнала. 

 Обеспечивает право доступа различным категориям пользователей на 

уровне образовательного учреждения. 

 Обеспечивает функционирование системы в Учреждении. 

 Организует внедрение электронного журнала в образовательном 

учреждении в соответствии с информацией, полученной от заместителя 

директора, вводит в систему перечень классов, сведения о классных 

руководителях, список учителей для каждого класса, режим работы школы 

в текущем учебном году, расписание (совместно с диспетчером 

расписания). 

 Ведѐт мониторинг использования системы администрацией Учреждения, 

классными руководителями, учителями. 

 Вводит новых пользователей в систему. 
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 Консультирует пользователей ЭЖ об основных приемах работы с 

программным комплексом. 

 Предоставляет реквизиты доступа к ЭЖ администрации Учреждения, 

учителям, классным руководителям (для учеников и их родителей). 

 Осуществляет связь со службой технической поддержки разработчика ЭЖ. 

 Создает резервные копии и распечатывает бумажный вариант ЭЖ. 

 Следит за техническим состоянием ЭЖ. 

3.2. Директор 

 Создает все необходимые условия для внедрения и обеспечения работы ЭЖ 

в учебно-воспитательном процессе и процессе управления школой. 

 Осуществляет контроль за ведением ЭЖ. 

3.3. Классный руководитель 

 Выверяет правильность анкетных данных об учениках и их родителях. 

Регулярно, не реже одного раза в месяц, проверяет изменение фактических 

данных и при наличии таких изменений вносит соответствующие поправки. 

Перечень сведений, подлежащих внесению в АИС «Дневник.ру»:  

Обучающиеся Родители 

1.Номер личного дела 

2.Фамилия 

3.Имя 

4.Отчество 

5.Пол 

6.Дата рождения  

7.Место рождения 

8.Гражданство 

9.СНИЛС 

10.Свидетельство о рождении:  

1.10.1.Серия  

1.10.2.Номер 

1.10.3.Кем выдан.  

1.10.4.Дата выдачи. 

1.10.5.Номер актовой записи  

11.Реквизиты документа, удостоверяющего 

личность: 

11.1.Тип документа, удостоверяющего личность  

11.2.Серия 

11.3.Номер 

11.4.Кем выдан.  

11.5.Дата выдачи. 

11.6.Место выдачи.  

12.Сведения о здоровье: 

12.1.Медицинская группа здоровья  

12.2.Физкультурная группа здоровья  

12.3.Потребность в специализированной 

организации 

12.4.Ограничения здоровья (инвалидность) 

12.4.1 Группа инвалидности  

12.4.2 Срок действия группы инвалидности  

12.4.3 Причины инвалидности  

12.5.Потребность в длительном лечении  

12.6.Информация о трудной жизненной ситуации.  

12.7.Имеется ли статус беженца  

12.8.Наличие потребности в адаптированной 

программе 

18.Мать: 

18.1.Фамилия 

18.2.Имя 

18.3.Отчество 

18.4.Пол 

18.5.Дата рождения  

18.6.Гражданство  

18.7.Место работы  

18.8.Должность 

19.9.СНИЛС 

18.10.Телефон 

18.11.Реквизиты документа, удостоверяющего 

личность: 

18.11.1. Тип документа, удостоверяющего 

личность 

18.11.2.Серия 

18.11.3.Номер 

18.11.4.Кем выдан.  

18.11.5.Дата выдачи.  

18.11.6.Место выдачи.  

19.Отец:  

19.1.Фамилия 

19.2. Имя 

19.3. Отчество 

19.4. Пол 

19.5. Дата рождения.  

19.6. Гражданство. 

19.7. Место работы 

19.8. Должность 

19.9. СНИЛС.  

19.10. Телефон 

19.11.Реквизиты документа, удостоверяющего 

личность: 

19.11.1. Тип документа, удостоверяющего 

личность 

19.11.2. Серия 

19.11.3. Номер 
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13.Адрес регистрации по месту жительства.  

14.Адрес регистрации по месту пребывания (адрес 

временной регистрации)  

15.Дата окончания временной регистрации  

16.Адрес фактического места жительства.  

17.Телефон обучающегося (мобильный, 

домашний)указывается в графе «Домашний 

телефон» 

19.11.4. Кем выдан.  

19.11.5. Дата выдачи. 

19.11.6. Место выдачи.  

20.Законный представитель, не являющийся 

родителем 

20.1. Фамилия 

20.2. Имя 

20.3. Отчество 

20.4. Пол 

20.5. Дата рождения.  

20.6. Гражданство. 

20.7. Место работы 

20.8. Должность 

20.9. СНИЛС.  

20.10. Телефон 

20.11.Реквизиты документа, удостоверяющего 

личность: 

20.11.1. Тип документа, удостоверяющего 

личность 

20.11.2. Серия 

20.11.3. Номер 

20.11.4. Кем выдан.  

20.11.5. Дата выдачи. 

20.11.6. Место выдачи.  

20.12. Документ, удостоверяющий положение 

законного представителя по отношению к 

ребенку.  

 В начале каждого учебного года, совместно с учителями - предметниками, 

проводит разделение класса на подгруппы, список групп предоставляет 

администратору ЭЖ для внесения сведений в ЭЖ. 

 Контролирует правильность сведений о пропущенных уроках 

обучающимися, и при необходимости корректирует их с учителями-

предметниками. 

 Ежедневно (в день проведения урока) отражает в разделе «журнал за 

неделю» причину отсутствия ученика на уроке, используя следующие 

символы: 

 н – «маленькая», для обозначения отсутствия по неуважительной 

причине; 

 п– «маленькая», для обозначения отсутствия по уважительной 

причине;  

 б – «маленькая», для обозначения отсутствия по причине болезни 

(только при наличии справки); 

 о – «маленькая», для обозначения опоздания на урок; 

 В случае освобождения обучающегося от физической нагрузки на уроках 

физкультуры ставит в клетках для отметок «ОСВ» (освобожден от 

физической нагрузки)в день проведения урока (только при наличии 

справки). 

 Выставляет отметки вновь прибывшим обучающихся на предметных 

страницах (из предоставленной ведомости или дневника обучающегося). 

 В случае проведения занятий с обучающимися в санатории (больнице), 

временного обучения в другой школе выставляет отметки по предметам 
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согласно справке (ведомости), (в данном случае допускается выставление 

двух отметок в одной клетке). 

 Контролирует выставление учителями-предметниками отметок 

обучающимся класса. В случае нарушения педагогами своих обязанностей 

информирует заместителя директора по УВР. 

 Сообщает администратору электронного журнала о необходимости ввода 

данных ученика в систему (по прибытии нового ученика) или удалении 

(после его выбытия). 

 Предоставляет реквизиты доступа родителям и обучающимся Учреждения к 

ЭЖ и осуществляет их контроль доступа 

 Формирует отчеты по работе в электронном виде. 

 Ведет мониторинг использования системы обучающимися и их родителями. 

 Получает своевременную консультацию у администратора ЭЖ по вопросам 

работы с ЭЖ. 

 Обеспечивает выполнение предложений и замечаний по ведению 

журнала, сделанных в ходе проверок, и отчитывается в их выполнении 

в течение трех дней после проверки.  

 Несѐт ответственность за состояние журнала своего класса. 

3.4. Учитель-предметник 

НА СТРАНИЦЕ ЖУРНАЛА 

 Выставляет оценки (отметки), отметку о посещаемости во время проведения 

урока или в течение текущего учебного дня до 21:00, используя только один 

из следующих символов – 5, 4, 3, 2, н, о (условные обозначения:  

 н – «маленькая», для обозначения отсутствия по неуважительной 

причине; 

 о – «маленькая», для обозначения опоздания на урок. В одной ячейке 

можно выставить сразу и оценку, и отметку об опоздании. Данные 

вносятся без пробела. Пример заполнения: «о5») 

 Выставляет две отметки в одной клетке только на уроках русского языка и 

литературы (сочинения, изложения, диктанты с грамматическим 

заданием) или в случае проведения письменной проверочной работы и 

получения обучающимся отметки за индивидуальный ответ на этом же 

уроке. При этом первой отметкой считается отметка за индивидуальный 

ответ, а второй отметкой – отметка за письменную работу. 

 Выставляет  оценки (отметки) за письменную работу (включая сочинения по 

русскому языку и литературе в 10-11 классах) в день завершения проверки 

письменных работ, но не позднее сроков, оговоренных в «Положении о 

проверке тетрадей», в графе того дня, когда проводилась данная работа. 

Запрещается выставлять отметки задним числом. 

 На уроках физической культуры ставит отметку за теоретические знания 

(в случае освобождения обучающегося от физической нагрузки) в клетках 
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для отметок вместе с отметкой «ОСВ» (освобожден от физической 

нагрузки), первой указывается отметка за теоретические знания (например: 

«4/ОСВ») 

 На уроках русского языка и литературы выставляет отметки за 

творческие работы (сочинения, изложения и др.) и диктанты с 

грамматическим заданием в графе, соответствующей дате проведения 

работы. Отметки за домашние сочинения, чтение наизусть выставляет в 

одной колонке, соответствующей дополнительной записи в графе «Тема 

урока» («Дом.соч.-23.03», «Наизусть. А.Блок»). 

 Итоговую оценку выставляет каждому обучающемуся в конце каждого 

отчѐтного периода каждому ученику не позднее сроков, оговоренных 

приказом по школе, по завершении учебного периода.  

 Итоговую оценку выставляет на основании не менее трѐх текущих отметок 

(при 1-2 часовой недельной нагрузке по предмету) и не менее пяти отметок 

(при нагрузке более 2-х часов в неделю).  

НА СТРАНИЦЕ УРОКА 

 Ставит после окончания урока отметку о проведении урока на странице 

урока («Урок проведен») не позднее 21:00. 

 На странице урока указывает виды работ на уроке.  

В РАЗДЕЛЕ «ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВНИЕ» 

 Записывает тему урока в день проведения урока. Количество часов в 

календарно тематическом планировании должно соответствовать учебному 

плану. 

 При проведении сдвоенных уроков записывает тему каждого урока в 

каждой графе. 

 Указывает при проведении практических и лабораторных работ, видео 

уроков, экскурсий, проверочных и контрольных работ их тему (Не 

допускаются записи вида: «Контрольная работа № 3», «Сочинение», 

«Диктант», «Лабораторная работа № 2» и т.п.. Правильная запись: 

«Практическая работа № 5. «Размещение топливных баз» (или без номера), 

«Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Сложное 

предложение», «Проверочная работа по теме «Натуральные числа») . 

 На уроках русского языка и литературы перед записью тем уроков 

внеклассного чтения или развития речи пишет сокращѐнно: «Вн.чт.», 

«Р.р.».Темы сдвоенных уроков, отведѐнных на написание сочинения 

или изложения, записывает так: 1 урок – «Р.р. Сочинение по 

творчеству поэтов Серебряного века (Изложение с элементами 

сочинения «Тихий вечер»)». 2 урок – «Р.р. Написание сочинения 

(изложения)». 

 На уроках иностранного языка все записи ведет на русском языке. В 

графе «Тема урока» помимо темы урока обязательно указывает одну из 

основных задач урока (например: «Ознакомление с определѐнным 
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артиклем. Обучение чтению. Тренировка употребления  изученной 

лексики» или «Введение новой лексики, множественное число имѐн 

существительных»). 

 На уроках химии, физики, информатики, технологии, физической 

культуры инструктаж по технике безопасности обязательно отмечает в 

графе «Тема урока».  

 На уроках биологии, географии, физики, химии, информатики, 

технологии обязательно указывает темы лабораторных или практических 

работ. Лабораторные или практические работы оцениваются (в зависимости 

от типа урока и задач): 

 индивидуально – если обучающийся осваивают новые знания и 

приѐмы учебной деятельности; 

 все работы обучающихся – если идѐт закрепление или контроль 

умений и навыков, полученных ранее. 

 При проведении проверочных работ с выставлением оценок (отметок), 

занимающих не всѐ время урока, рядом с темой урока в скобках делает 

запись, указывающую вид работы (вид контроля): «Пр.р.», «Тест», «С.р.» и 

т. п. 

 В графе «Домашнее задание» записывает содержание домашнего задания и 

характер его выполнения, страницы, номера задач и упражнений, 

практические работы (в случае, если домашнее задание задается) с 

отражением специфики организации домашней работы («Повторить…», 

«Составить и заполнить таблицу», «Сделать рисунок», «Составить план к 

тексту…» «учить наизусть…» и другие). 

 Указывает «не задано» в графе «Домашнее задание», если домашнее 

задание не задает. 

 При проведении сдвоенных уроков записывает домашнее задание на втором 

уроке, на первом уроке указывает: «не задано». 

 Вносит информацию о домашнем задании во время проведения урока или в 

течение 1.5 часа после окончания занятий в данном конкретном классе. 

 В начале каждого учебного года, совместно с классным руководителем, 

проводит разделение класса на подгруппы. Записи ведутся индивидуально 

каждым учителем, ведущим группу. Перевод обучающихся из группы в 

группу может быть произведен только администратором электронного 

журнала. 

 Формирует отчеты по работе в электронном виде. 

3.5. Диспетчер расписания  

 Совместно с заместителем директора по УВР и администратором ЭЖ 

вносит в информационную систему расписания занятий по классам, 

учителям (педагогам) и кабинетам в начале учебного года. В течение 

учебного года проводит корректировку расписания. Обеспечивает данными 

администратора электронного журнала. 
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3.6. Секретарь  

 Предоставляет списки классов (контингента образовательного учреждения) 

и список учителей администратору электронного журнала в срок до 

31августа каждого года. 

 Передает администратору электронного журнала информацию для внесения 

текущих изменений по составу контингента обучающихся, учителей и т.д.  

3.7.  Заместитель директора 

 Получает от администратора электронного журнала своевременную 

индивидуальную консультацию по вопросам работы с электронным 

журналом. 

 Анализирует данные по результативности учебного процесса, корректирует 

его, при необходимости формирует необходимые отчеты в бумажном виде 

по окончанию учебных периодов. 

 Осуществляет периодический контроль за работой сотрудников по ведению 

электронного журнала. 

 Определяет точки эксплуатации электронного журнала (в случае 

недостаточной технической оснащенности образовательного учреждения). 

3.7.1. Заместитель директора по УВР 

 Контролирует формирование расписания занятий по классам, учителям и 

кабинетам. Обеспечивает данными администратора электронного журнала. 

 3.7.2. Заместитель директора по ВР 

 Осуществляет периодический контроль за работой сотрудников по ведению 

электронного журнала внеурочной деятельности. 

 Контролирует формирование расписания занятий внеурочной деятельности 

по классам, учителям (педагогам) и кабинетам в начале учебного года. 

Обеспечивает данными администратора электронного журнала. 

4. Контроль и хранение. 

4.1. Контроль за ведением электронного журнала осуществляется 

директором и заместителями директора в рамках внутришкольного контроля не 

реже 1 раза в неделю. 

4.2.  В конце каждой учебной четверти и полугодия электронный журнал 

проверяется особенно тщательно. Уделяется внимание фактическому усвоению 

программы (соответствие учебному плану и тематическому планированию); 

объективности выставленных текущих и итоговых оценок; наличию контрольных 

и текущих проверочных работ. 

4.3. Архивное хранение данных осуществляется в электронной форме и на 

бумажных носителях. 

4.4. Архивное хранение учетных данных в электронном виде и бумажном 

виде должно обеспечивать их целостность и достоверность в течение срока, 

установленного регламентом хранения бумажных носителей информации. 

4.5. Электронное хранение архивных данных осуществляется на 



10 
 

электронных устройствах информационной системы «Дневник.ру» и двух 

носителях информации: оптическом диске и съемном носителе информации. 

Для обеспечения достоверности данных могут применяться:  

 или/и электронная подпись, подтверждающая время и источник хранимых 

данных;  

 или/и меры с опечатыванием, аналогичные архивному хранению 

сброшюрованных документов.  

4.6. Печать данных из электронной формы на бумажный носитель 

осуществляется в конце каждого учебного года: 

4.7. После выведения данных на печать из электронных форм бумажные 

носители подписываются директором Учреждения, заверяются печатью 

Учреждения, брошюруются к титульному листу каждого класса и хранятся у 

ответственного лица. 

4.8. Сводная ведомость брошюруется с титульным листом каждого класса, 

подписывается директором Учреждения, заверяется печатью Учреждения и 

передается в архив по окончании учебного года в установленном порядке. 

5. Права и ответственность пользователей. 

5.1.  Права: 

 Все пользователи имеют право на своевременные консультации по 

вопросам работы с электронным журналом. 

 Все пользователи имеют право вносить предложения по улучшению 

работы с электронным журналом. 

 Учитель-предметник (педагог) и классный руководитель имеют право 

записать в электронный дневник замечание обучающемуся или сообщить 

о его достижениях, обращение к родителям, благодарность в графе 

«комментарий». Замечания и обращения к родителям необходимо 

формулировать грамотно и корректно. 

5.2. Ответственность: 

 Учителя несут ответственность за ежеурочное и достоверное заполнение 

оценок и отметок о посещаемости обучающихся. 

 Классные руководители несут ответственность за актуальность списков 

классов и информации об обучающихся. 

 Все пользователи несут ответственность за сохранность своих реквизитов 

доступа. 

 Администратор ЭЖ несет ответственность за техническое 

функционирование электронного журнала, а также резервное 

копирование данных и их восстановление в актуальном состоянии. 

6. Общие ограничения для участников образовательного процесса 

при работе с ИС «Дневник.ру» 

6.1. Участники образовательного процесса соблюдают 

конфиденциальность условий доступа в свой личный кабинет (логин и пароль). 
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6.2. Участники образовательного процесса не имеют права передавать 

персональные логины и пароли для входа в ИС «Дневник.ру» другим лицам. 

Передача персонального логина и пароля для входа в Систему другим лицам 

влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о защите персональных данных. 

6.3. Участники образовательного процесса в случае нарушения 

конфиденциальности условий доступа в личный кабинет, уведомляют в течение 

не более чем одного рабочего дня со дня получения информации о таком 

нарушении руководителя общеобразовательного учреждения, службу 

технической поддержки    ИС «Дневник.ру». 

6.4. Все операции, произведенные участниками образовательного 

процесса с момента получения информации руководителем Учреждения и 

службой технической поддержки о нарушении, указанном в п.6.3, признаются 

недействительными. 


