
 
 

I. Общие положения 
1. Настоящее положение устанавливает требования к информированию обучающихся и их 

родителей (законных представителей) о ходе учебного процесса и индивидуальных ре-
зультатах обучения. Информирование осуществляется на основе данных электронного 
журнала (ЭЖ) в соответствии с требованиями Федерального Закона «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ; регламентами государ-
ственной услуги "Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ве-
дение электронного дневника и электронного журнала успеваемости" (ЭД) и следующи-
ми нормативными документами: 

• Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» от 27.07.2010 № 210-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 
• Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О  персональ-
ных данных» (с изменениями и дополнениями); 
• Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об ин-
формации, информационных технологиях и о защите информации» (с изменениями и допол-
нениями); 
• Письмом Федерального агентства по образованию от 29 июля 2009 г. №17-110 «Об    обес-
печении защиты персональных данных»; 
• Письмом Министерства образования РФ от 13.08.2002г. № 01-51-088ин «Об организации ис-
пользования информационных и коммуникационных ресурсов в общеобразовательных учрежде-
ниях» 
• Постановлением Правительства РФ от 01 ноября 2012 г. №1119 «Об утверждении требований 
к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных 
данных»; 
• Приказом Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816 "Об 
утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную дея-
тельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализа-
ции образовательных программ"; 
• Приказом Министерства образования РФ «Об утверждении методических рекоменда-
ций об осуществлении функций классного руководителя педагогическими работниками 
государственных общеобразовательных учреждений субъектов РФ и МОУ» от 03.02.2006 
№21; 
• Письмом Министерства образования РФ от 15.02.2012 г. № АП-147/07 «О методиче-
ских рекомендациях по внедрению систем ведения журналов успеваемости в электрон-
ном виде»; 
• Уставом Гимназии. 



2. Электронным классным журналом называется комплекс программных средств, включаю-
щий базу данных и средства доступа к ней, построенную на основе комплексного программ-
ного продукта Net-school. ЭЖ является функциональной заменой бумажного классного журнала 
(без анкетных, медицинских и других дополнительных данных). 

3. Приведенные в настоящем документе единые требования к ведению ЭЖ формируют усло-
вия для реализации федеральных государственных образовательных стандартов нового 
поколения (начального, основного, среднего общего образования) по созданию информаци-
онно-образовательной среды гимназии в части: 

a. фиксации хода образовательного процесса и результатов освоения основной 
образовательной программы; 

b. возможности использования данных,  формируемых в  ходе  образова-
тельного процесса, для решения задач управления образовательной деятельно-
стью; 

c. взаимодействия гимназии с органами, осуществляющими управление в сфере 
образования. 

4. Принципами работы с ЭЖ являются: 
a. соблюдение конституционных прав и свобод гражданина; 
b. достоверность и  полнота  документированной  информации, содержащейся 

в электронном журнале; 
c. унификация документированной информации; 
d. защита документированной информации от неправомерного уничтожения, бло-

кирования,  модификации, копирования, распространения и иных противо-
правных действий. 

5. Электронный журнал является частью информационной системы Гимназии. Помимо ведения 
учета успеваемости и посещаемости, в информационной системе Гимназии предоставлена 
информация об оказываемых услугах, о расписании занятий, кружков, спецкурсов, меропри-
ятий, ходе образовательного процесса, иные данные. 

6. Пользователями электронного журнала являются: директор, заместители директора, класс-
ные руководителя, учителя, учащиеся и их родители (законные представители). 

7. Электронный журнал является государственным нормативным документом. Поддержание 
информации, хранящейся в базе данных ЭЖ, в актуальном состоянии является обязательным 
для всех пользователей системы. 

8. Все записи в ЭЖ ведутся на русском языке. 
9. Нормы данного положения реализуются с учетом требований Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ (с изменениями и дополнениями) «О персональных данных». 
 

II. Назначение и цели ЭЖ 
1. Повышение качества образования за счет: 

• повышения уровня прозрачности учебного процесса; 
• автоматизации учетных функций; 
• повышения объективности оценивания учебных достижений обучающихся; 
• удобства ведения учета и анализа учебной деятельности, повышения надежности 

хранения информации; 
• повышения уровня соблюдения прав всех участников учебного процесса  (со-

вершенствования контроля за вводом и изменением информации); 



• технологического развития учебного процесса. 
2. Обеспечение предоставления гимназией государственной услуги "Предоставление ин-

формации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и элек-
тронного журнала успеваемости". 

3. Учет выполнения учебных программ, в том числе: 
• учет проведенных занятий с отражением тематики, занятости педагогических работ-

ников гимназии, отклонений от ранее запланированного графика; 
• учет домашних и иных учебных заданий; 
• учет результатов выполнения учебной программы обучающимися (успеваемость); 
• учет посещаемости занятий обучающимися. 

4. Контроль за ведением учета учебно-педагогической документации в ЭЖ и хранение 
журналов на бумажном носителе осуществляет администрация гимназии. Контроль под-
разумевает несколько направлений: 

• проверка своевременности отражения в журнале занятий; 
• проверка своевременности выставления отметок; 
• проверка наполняемости отметок (в течение отчетного периода); 
• проверка отражения посещаемости занятий; 
• проверка выполнения учебной программы; 
• проверка заполнения раздела домашних заданий; 
• проверка домашних заданий на соответствие возрастным особенностям  обу-

чающихся, требованиям по содержанию и объему. 
 

III. Требования к функциям (задачам) 
1. ЭЖ должен обеспечивать возможность ввода, хранения и использования: 

• структуры учебного года (четверти, триместры и т.п.); 
• списков изучаемых предметов; 
• списков обучающихся; 
• списков педагогических работников ОУ; 
• списков классов; 
• списков учебных групп; 
• текущей успеваемости; 
• промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 

2. ЭЖ должен обеспечивать работу следующих категорий пользователей: 
• администрация гимназии; 
• педагогические работники гимназии; 
• технические специалисты (администраторы системы) 
• обучающиеся; 
• другие категории пользователей на усмотрение администрации гимназии 

3. Получение, ввод и редактирование информации в ЭЖ должны быть доступны для поль-
зователей с навыками работы в сети Интернет и с офисным ПО (текстовые и табличные 
редакторы). 

4. Администрирование ЭЖ (в том числе в части базовых функций организации учета учеб-
ного процесса) должно быть доступным ответственному сотруднику гимназии с навыка-
ми работы в сети Интернет. 

5. ЭЖ должен обеспечивать педагогическим работникам ОУ следующие возможности: 



• учет проведенных уроков (занятий) с возможностями занесения даты урока, темы 
урока, описания пройденного материала, выданного учащимся домашнего задания; 

• регистрация факта присутствия/отсутствия учащегося на занятиях; 
• выставление текущих и итоговых оценок учащимся; 
• внесение результатов испытаний (экзаменов, проектов, практик и т.п.) по 

окончании учебных периодов перед формированием итоговой оценки; 
• отражение информации о выполнении учебной программы; 
• формирование сводок по итоговым отметкам на учебных курсах, пропускам; 
• анализ (формирование аналитических отчетов) успеваемости и посещаемости обу-

чающихся; 
• внесение исправлений в данные учета (темы уроков, оценки, домашние задания 
и т.п.) и осуществление контроля за исправлениями в соответствии с действующим 
регламентом ОУ. 

6. ЭЖ должен обеспечивать педагогическим работникам гимназии, исполняющим  функ-
ции классных руководителей, следующие возможности: 

• актуализация (корректировка) списков класса и учебных групп; 
• актуализация (корректировка) данных обучающихся класса; 
• анализ успеваемости обучающихся и посещаемости ими занятий. 

7. ЭЖ должен обеспечивать администрации гимназии следующие возможности: 
• функциональные возможности педагогических работников (п.2 и 3); 
• просмотр и редактирование всей информации ЭЖ в соответствии с 

функциональными обязанностями и уровнем доступа; 
• распечатка информации из ЭЖ в соответствии с административными    ре-

гламентами гимназии; 
• формирование сводной ведомости итоговых отметок по стандартной форме на бу-

мажном носителе; 
• оперативный анализ текущих и итоговых результатов учебной деятельности обу-

чающихся и педагогических работников гимназии; 
• экспорт информации из ЭЖ в стандартные форматы данных для анализа и (или) 

формирования отчетных форм; 
• ввод и актуализация списков обучающихся, классов, учебных групп, педа-

гогических работников ОУ; 
• отражение движения обучающихся (перевод из одного класса в другой, выбытие); 
• настройка структуры учебного года (периодов обучения); 
• настройка систем оценивания. 

8. ЭЖ должен обеспечивать техническим специалистам следующие возможности: 
• настройка системных параметров ЭЖ, в том числе подключение или импорт внеш-

них массивов данных (список пользователей, педагогических работников, обучаю-
щихся, предметов и т.д.); 

• ведение (создание и редактирование) учетных записей пользователей; 
• редактирование профиля пользователей; 
• настройка прав доступа пользователей; 
• осуществление резервного копирования и восстановления данных ЭЖ; 
• по  решению  администрации гимназии иные функции, отнесенные в данном разде-

ле к другим категориям пользователей. 



 
IV. Требования к функционированию ЭЖ 

1. Функциональность ЭЖ обеспечивает полную замену традиционных журналов на бумаж-
ном носителе в части учета выполнения учебной программы. 
2. Администрация гимназии несет ответственность за бесперебойность образовательного про-
цесса с учетом рисков технических сбоев ЭЖ. В случае технических сбоев образовательный 
процесс фиксируется на временном бумажном носителе, заверенным администрацией гим-
назии. 
3. Аварийные режимы работы ЭЖ (более 1 часа простоя), включая недоступность сервиса 
по смежным причинам (например, сбои в работе сети Интернет), в течение учебных перио-
дов должны быть не чаще одного раза в месяц. 
4. При организации работы образовательного учреждения с ЭЖ должна отсутствовать 
трансграничная передача данных, данные ЭЖ не должны размещаться на серверах внешних 
организаций, размещенных за пределами РФ. 
 

V. Требования к защите информации от несанкционированного доступа 
1. Для работы ЭЖ должны быть предусмотрены средства авторизации и аутентификации 
пользователей, обеспечивающие разграничение прав доступа пользователей ЭЖ. 
2. Должна быть обеспечена защита персональных данных в соответствии с требованиями 
законодательства РФ. 
3. Информация об обучающихся должна быть доступна исключительно сотрудникам гим-
назии, участвующим в учебном процессе. 
4. Должно быть предусмотрено протоколирование действий пользователей по внесению и 
изменению информации в ЭЖ с регистрацией времени и авторства. 

 
VI. Требования по сохранности информации 

1. ЭЖ должен обеспечивать возможность архивного хранения данных (в том числе на 
внешних электронных и бумажных носителях). 

2. В ЭЖ должна быть предусмотрена возможность резервного копирования информации 
ответственным сотрудником ОУ, в том числе на внешние электронные носители. 

3. ЭЖ должен обеспечить достоверность хранимой информации, предусмотренную прави-
лами ведения электронного документооборота. 
 

VII. Требования к программному и техническому обеспечению 
1. ЭЖ должен функционировать в соответствии с требованиями к надежности существую-

щей ИКТ-инфраструктуры с действующей локальной вычислительной сетью или в усло-
виях ее отсутствия. 

2. Доступ, внесение и редактирование информации в ЭЖ могут осуществляться как с по-
мощью специализированного ПО (технология «клиент-сервер»), так и с применением 
общедоступного ПО (интернет-браузер, электронная почта и т.п.). 

3.  Использование ЭЖ с веб-интерфейсом должно быть возможно с помощью общедоступ-
ных интернет-браузеров (например, Intemet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google 
Chrome, Safari). 
 

VIII. Правила и порядок работы с ЭЖ 



1. Приказом руководителя Гимназии назначается ответственное лицо за техническое об-
служивание электронного журнала и дневника (далее - Системный администратор). 

2. Системный администратор устанавливает программное обеспечение, необходимое для 
работы электронного журнала, и обеспечивает надлежащее функционирование програм-
мно-аппаратной среды Net-school. 

3. Системный администратор: 
• несет ответственность за техническое функционирование ЭЖ и смежных систем, а 

также резервное копирование данных и их восстановление в случае необходимости. 
• ведет списки учителей, учащихся гимназии и поддерживает их в актуальном состоя-

нии на основании приказов директора; 
• осуществляет открытие и закрытие учебного года, электронный перевод учащихся из 

класса в класс на основании приказа директора. В начале года системный админи-
стратор вносит все предметные страницы ЭЖ, списки классов. Распределение пред-
метных страниц по журналу и закрепление их за педагогическими работниками гим-
назии осуществляется на основании учебного плана и распределения нагрузки между 
педагогическими работниками; 

• по окончании каждого учебного года переносит данные ЭЖ на бумажный носитель, 
отображая список класса, текущие отметки, посещаемость, пройденные темы и зада-
ние на дом, отметки за период. По акту приема-передачи передает заместителю ди-
ректора для проведения проверки. Заместитель директора проверяет, делает отметку 
«проверено», ставит дату и подпись и по акту приема - передачи сдает лицу ответ-
ственному за хранение в архив; 

• регулярно оказывает помощь и консультирование педагогических работников по во-
просам ведения электронных журнала и дневника. 

4. Пользователи получают реквизиты доступа к электронному журналу в следующем порядке: 
• учителя, классные руководители, администрация получают реквизиты доступа у си-

стемного администратора; 
• родители и учащиеся получают реквизиты доступа у классного руководителя.  

Родители и учащиеся имеют доступ только к собственным данным и используют  элек-
тронный дневник для его просмотра и ведения переписки. 

5. Заместители директора по учебно-воспитательной работе: 
• осуществляет периодический контроль ведения ЭЖ не реже 1 раза в месяц, содержащий: 

своевременность выставления отметок, заполнение календарно- тематического планиро-
вания, прохождение учебного материала, запись домашнего задания, а также доводит ре-
зультаты проверки до сведения учителей и классных руководителей; 

• в случае болезни учителя и отсутствия доступа к предметной странице электронного 
журнала у замещающего учителя, заполняет ЭЖ в установленном порядке, в том числе 
выставляет отметки, полученные учащими на уроке; 

• при проведении административной работы, работы в рамках персонального контроля 
учителя, проверяет данную работу и выставляет отметки в ЭЖ. 

6. Учитель: 
• несет ответственность за сохранность своих реквизитов доступа, исключающую подклю-

чение посторонних; 
• проводит обучение для учеников и родителей (законных представителей) по работе с ЭЖ. 
• вносит календарно-тематическое планирование в net-school до 01.09 текущего года; 



• осуществляет заполнение ЭЖ в части информации о датах проведения занятий (в соот-
ветствии с расписанием занятий), о темах уроков, домашних заданиях, оценках обучаю-
щихся и об отсутствии обучающихся на уроках. В конце отчетных периодов выставляет 
итоговые оценки; 

• заполняет ЭЖ в день проведения урока: I смена до 15.00 , II смена до 18.00, в случае бо-
лезни учителя педагог, замещающий коллегу, заполняет ЭЖ в установленном порядке. 

• несет ответственность за достоверное заполнение ЭЖ (назначение темы урока из кален-
дарно-тематического планирования в соответствии с рабочей программой по предмету, 
домашнего задания, отсутствующих, выставление отметок) ; 

• отмечает отсутствующих (допускается использование только обозначения «ОТ») ; 
• назначает домашнее задание. При этом назначать домашнее задание необходимо не на 

текущий урок, а на следующий урок, чтобы задание корректно отобразилось в дневнике 
учащегося. В случае спаренных уроков домашнее задание необходимо назначать после 
каждого урока; 

• выставляет отметки в ЭЖ с обязательным указанием темы и типа задания; 
• запрещается исправление отметок и выставление отметок «задним числом»; 
• в 1-х классах отметки в ЭЖ не ставятся. Ведется только учет присутствия, отсутствия и 

движение учащихся, во 2 - 4 классах по предметам физическая культура, музыка, ИЗО, 
ОРКСЭ выставляются «зачет/незачет» ; 

• результаты диктантов, тестовых и контрольных работ заносятся в классный электронный 
журнал к следующему уроку за исключением: 

• отметки за сочинение, изложение по русскому языку и литературе в 5-9    классах не 
позднее, чем через 5 дней после их проведения; 

• отметки за сочинение, изложение по русскому языку и литературе в 10-11 классах не 
позднее, чем через 7 дней после их проведения; 

• отметки за письменные контрольные работы по русскому языку и математике простав-
ляются в графе того дня, когда проводилась данная работа; 

• отметки за учебный период, итоговые оценки выставляются не позднее 3-х дней         по-
сле окончания учебного периода; 

• имеет право выставлять отметки в ЭЖ в выходные и праздничные дни; 
• систематически информирует родителей об успеваемости и посещаемости их детей через 

согласованные формы оповещения, на основании отчетов, сформированные на основе 
данных ЭЖ; 

• устраняет в установленные сроки замечания в ЭЖ, отмеченные заместителем директора 
по УВР. 

Классный руководитель 
• несет ответственность за достоверность списка класса, информации об учащихся и их ро-

дителях. При наличии изменений своевременно вносит соответствующие поправки; 
• в начале каждого учебного года проводит разделение класса на подгруппы и корректиру-

ет его по мере необходимости; 
• информирует родителей об успеваемости и посещаемости их детей на основании отчетов, 

сформированных на основе данных ЭЖ; 
• осуществляет контроль доступа родителей и учащихся; 
• распечатывает сводную ведомость учета успеваемости в течение 3 дней         после окон-

чания учебного года; 



• несет ответственность за сохранность своих реквизитов доступа, исключающую  под-
ключение посторонних. 

8. Директор 
• в случае невыполнения данного положение директор оставляет за собой право  ад-

министративного наказания в рамках законодательства РФ. 
 

IX. Контроль и хранение 
1. Директор гимназии, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, системный 

администратор обязаны обеспечить бесперебойное функционирование ЭЖ и регулярное 
создание резервных копий. 

2. Резервное хранение данных осуществляется в электронной форме и на бумажных носите-
лях. 

3. Электронное хранение архивных данных осуществляется на двух съемных носителях ин-
формации. 

4. Печать данных на бумажный носитель, в т.ч. сводная ведомость учета успеваемости, осу-
ществляется по итогам года. Бумажные копии ЭЖ, сводная ведомость итоговой успевае-
мости класса за учебный год передается в архив по  окончании учебного года. 

5. В конце каждого учебного года ЭЖ проходит процедуру электронной архивации. 
6. Директор гимназии, заместитель по учебно-воспитательной работе обеспечивают  хране-

ние журналов успеваемости обучающихся на электронных и бумажных носителях - 5 лет, 
сводных ведомостей успеваемости на электронных и бумажных носителях - 25 лет. 



Регламент №1. Ведение электронного журнала.  
 

I. Общие положения 
1. Настоящий документ определяет условия и правила ведения ЭЖ, контроля за веде-

нием ЭЖ, процедуры обеспечения достоверности вводимых в ЭЖ данных, надежно-
сти их хранения и контроля за соответствием ЭЖ требованиям к документообороту, 
включая создание резервных копий, твердых копий (на бумажном носителе) и др. 

2. В соответствии с действующим законодательством гимназия вправе самостоятельно 
выбирать формы учета выполнения учебной программы. 

3. Ответственность за соответствие результатов учета действующим нормам и, в част-
ности, настоящему регламенту и локальным нормативным актам несет директор 
гимназии. 

4. Ответственность за соответствие данных учета фактам реализации учебного про-
цесса лежит на директоре гимназии. 

5. При ведении учета необходимо обеспечить соблюдение законодательства о персо-
нальных данных. 

 
II. Общие правила ведения учета 

1. Внесение информации о занятии и об отсутствующих должно  производиться по 
факту в день проведения. Если занятие проводилось вместо основного преподавате-
ля, факт замены должен отражаться в момент внесения учетной записи. 

2. Внесение в журнал информации о домашнем задании должно производиться в день 
проведения занятия. Задание должно вноситься в журнал не позднее чем через 1 час 
после окончания всех занятий данных обучающихся. 

3. Рекомендуется заранее размещать задания, чтобы у обучающихся была возмож-
ность заблаговременно планировать свое время. 

4. Результаты оценивания выполненных обучающимися работ должны выставляться 
не позднее 1 недели со дня их проведения в соответствии с принятыми в гимназии 
правилами оценки работ. 

 
Регламент №2. 

Архивное хранение учетных данных 
1. Архивное хранение учетных данных должно предусматривать контроль за их це-

лостностью и достоверностью на протяжении всего необходимого срока электрон-
ной подписью. Электронное хранение архивных данных должно осуществляться 
минимально на лвух носителях. 

2. В случае необходимости использования данных ЭЖ из электронной формы в каче-
стве печатного документа информация выводится на печать и заверяется в установ-
ленном порядке. Архивное хранение учетных данных на бумажных носителях 
должно осуществляться в соответствии с действующим Административным регла-
ментом Рособрнадзора. утвержденным приказом Минобрнауки России от 21.01.2009 
№ 9. 

3. Сводная ведомость итоговой успешности класса за учебный год выводится из си-
стемы учета в том виде, который предусмотрен действующими требованиями ар-



хивной службы. Если данные по учебному году хранятся в электронном виде, свод-
ная ведомость может быть передана в архив сразу по завершении ведения учета в 
соответствующем классном журнале. 

4. При ведении учета в электронном виде необходимость вывода данных на печать для 
использования в качестве документа определяется соответствием используемой ин-
формационной системы ГОСТ Р ИСО 15489-1-2007 "Система стандартов по инфор-
мации, библиотечному и издательскому делу. Управление документами. Общие 
требования". 

 
Регламент №3 

Предоставление государственной услуги ЭД 
(информирования обучающихся и их родителей 

(законных представителей) о результатах обучения) 
 

1. При ведении учета успеваемости с использованием ЭЖ обучающимися и их роди-
телями (законным представителям) обеспечивается возможность оперативного по-
лучения информации без обращения к сотрудникам гимназии. Для родителей (за-
конных представителей), которые заявили о невозможности или нежелании исполь-
зовать доступ к электронным формам предоставления информации, должно быть 
обеспечено информирование о результатах обучения не реже, чем один раз в неде-
лю с использованием распечатки результатов. 

2. Рекомендуется регулярно информировать обучающихся и их родителей (законных 
представителей) о прогнозе итоговой успешности обучающихся за отчетный период 
(четверть, триместр, полугодие и пр.). 

3. Информация об итоговом оценивании и конкурсных (экзаменационных) испытани-
ях должна быть доступна обучающимся и их родителям (законным представителям) 
не позже суток после получения результатов. 

4. Доставка информации обучающимся и их родителям (законным представителям) 
может осуществляться в согласованной форме, в частности, по указанным ими кон-
тактным данным либо введенным самостоятельно. Передача контактных данных 
должна осуществляться родителями письменно или с применением электронных 
систем передачи документов электронной подписью. 
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