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ПОЛОЖЕНИЕ
о ведении электронного классного журнала/ электронного дневника

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение рассмотрено на педагогическом совете (протокол от 

31 августа 2020 №1)
1,2Данное положение разработано в целях качественного исполнения правил и 

порядка работы с системой электронного классного журнала/ электронного 
дневника в МБОУ «Лицей №1» (далее - лицей) на основании действующего 
законодательства РФ о ведении документооборота и учета учебно-педагогической 
деятельности:

> ФЗ от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»;
> Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006 г. N 152= 

ФЗ «О персональных данных»;
> Федеральных государственных стандартов основного общего 

образования, полного (среднего) общего образования, утвержденных приказами 
Минобразования России от 17 декабря 2010 года №373, от 17 мая 2012 года №413;

должностных инструкций учителей-предметников, классных
руководителей;

> Письма Федерального агентства по образованию от 29 июля 2009 г. N 
17-110 «Об обеспечении защиты персональных данных»;

> Письма Министерства Образования и Науки РФ от 13.08.2002г. № 01- 
51-088ин «Об организации использования информационных и коммуникационных 
ресурсов в общеобразовательных учреждениях»;

> Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006 года № 
149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;

> Постановления Правительства Российской Федерации от 17 ноября 
2007 г. N 781 «Об утверждении Положения об обеспечении безопасности 
персональных данных при их обработке в информационных системах 
персональных данных»;

> Распоряжения Правительства РФ от 17 декабря 2009 г. № 1993-Р «Об 
утверждении сводного перечня первоочередных государственных и 
муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде»;

> Устава ОУ.
Электронным классным журналом/электронным дневником называется 

комплекс программных средств, включающий базу данных и средства доступа и



работы с ней через сеть Интернет в информационной системе «Дневник.ру - 
школьная социальная сеть» http://dnevnik.ru/.

1.2. Данное Положение устанавливает единые требования по ведению 
электронного классного журнала/электронного дневника в лицее в 
информационной системе «Дневник.ру - школьная социальная сеть».

1.3. Электронный классный журнал/электронный дневник является 
государственным нормативно-финансовым документом.

1.4. Базовый функционал Дневник.ру бесплатный для всех участников 
образовательного процесса. «Дневник.ру - школьная социальная сеть» - это: 
расписание уроков, дополнительных занятий и факультативов; электронный 
журнал учителя; дистанционное обучение в режиме реального времени; 
электронный дневник; список домашних заданий учителя, базе данных 
обучающихся и их родителей (законных представителей). Пользователям доступны 
электронный классный журнал и электронный дневник учащегося, а также 
медиатека, библиотека образовательной литературы, онлайн-тренинг тестирования 
ЕГЭ.

1.5. Пользователями электронного журнала/электронного дневника являются: 
администрация лицея, администратор системы, учителя, классные руководители, 
ученики и родители (законные представители).

1.6. Ведение электронного журнала/электронного дневника является 
обязательным для каждого учителя и классного руководителя.

1.7. Поддержание информации, хранящейся в базе данных электронного 
журнала/электронного дневника в актуальном состоянии, является обязательным.

2. Цели и задачи, решаемые Электронным классным журналом.
2.1. Электронный журнал (дневник) вводится в лицее для:
а) фиксации хода, содержания образовательного процесса, результатов 

освоения основной образовательной программы;
б) возможности использования данных, формируемых в ходе 

образовательного процесса, для решения задач управления образовательной 
деятельностью;

в) взаимодействия лицея с органами, осуществляющими управление в сфере 
образования;

г) повышения качества образования за счет:
- повышения уровня прозрачности учебного процесса;
- автоматизации учетных функций;
- повышения объективности оценивания учебных достижений обучающихся;
- простоты и удобства ведения учета и анализа результатов учебной 

деятельности;
- повышения надежности хранения информации;
- технологического развития учебного процесса.
2.2. Электронный журнал (дневник) используется для решения следующих 

задач:
2.2.1. хранение в электронном виде данных об успеваемости и посещаемости 

учащихся;
2.2.2. создание единой базы календарно-тематического планирования по всем 

учебным предметам классов;

http://dnevnik.ru/


2.2.3. оперативный доступ к оценкам за весь период ведения журнала, по всем 
предметам, в любое время всем участникам образовательного процесса - 
родителям, ученикам, педагогам и администрации;

2.2.4. автоматизация создания промежуточных и итоговых отчетов учителей- 
предметников, классных руководителей, администрации;

2.2.5. своевременное информирование родителей по вопросам успеваемости и 
посещаемости их детей;

2.2.6 обеспечение возможности прямого общения между педагогами, 
администрацией, родителями и учащимися вне зависимости от их местоположения;

2.2.7. вывод информации, хранящейся в базе данных, на бумажный носитель, 
для оформления в виде документа в соответствии с требованиями Российского 
законодательства;

2.2.8. информирование родителей и учащихся о домашних заданиях и 
прохождении образовательных программ по различным предметам (курсам);

2.2.9. контроль выполнения образовательных программ, утвержденных 
учебным планом на текущий учебный год.

3. Обязанности пользователей, правила и порядок работы с Электронным 
классным журналом/дневником

3.1.1 Пользователями электронного журнала/дневника являются: 
администрация лицея, учителя, педагоги, классные руководители, учащиеся, 
родители (законные представители).

3.1.2. Все пользователи электронного журнала/дневника несут
ответственность за сохранность своих персональных реквизитов в ЭЖ/ЭД.

3.2. Организация-разработчик, с которой заключен договор о сотрудничестве 
(«Dnevnik.ru»),

-осуществляет разработку, поддержку и развитие информационной 
системы «Электронный журнал/дневник»;

-проводит обучающие консультации для сотрудников лицея, -предоставляет 
необходимую справочную информацию;

-производит регистрацию пользователей, -действует на основании договора;
-осуществляет защиту персональных данных, -создает архивные копии 

данных.
3.3. Ответственный за ИКТ поддержку электронного

журнала/дневника (куратор ЭЖ/ЭД, администратор ЭЖ/ЭД), в лицее
- предоставляет Организации (Dnevnik.ru) списки классов, групп, 

учебный план, нагрузку учителей, расписание, режим работы лицея и 
тематическое планирование и другие сведения, необходимые для эффективного 
функционирования ЭЖ/ЭД;

- проводит необходимые консультации с педагогическим составом по 
вопросам пользования электронным журналом/дневником.

- представляет пользователям электронного журнала/дневника
персональные пригласительные коды для регистрации;

- участвует совместно с администрацией в разработке нормативной базы по 
ведению электронного журнала/дневника;

- контролирует работоспособность системы электронного журнала/дневника;
- организует работу со справочниками и параметрами системы 

электронного журнала/дневника
-осуществляет связь со службой технической поддержки разработчика 

Dnevnik.ru


электронного журнала/дневника;
3.4. Классные руководители
-имеют доступ ко всем страницам своего класса в журнале без 

права редактирования;
- своевременно заполняют и следят за актуальностью данных об учащихся 

и их составе
- отмечают причины отсутствия учащихся на уроках;
- ведут корректную деловую переписку с родителями;
- отслеживают регулярность просмотра родителями электронного журнала;
- предоставляют реквизиты доступа (пригласительный код) родителям и 

учащимся ОУ, полученные от ответственного за информатизацию;
- организуют сбор комплекта документов по обеспечению

законодательных требований о защите персональных данных (ПДн);
- ведут мониторинг успешности обучения;
- проводят первичные консультации для учеников и их родителей 

(законных представителей) по работе с электронным журналом/дневником;
- осуществляют контроль доступа родителей и учащихся в

электронный журнал/дневник;
- анализируют посещаемость, качество и динамику успеваемости класса;
- представляют администрации распечатанные отчеты по классу в 

соответствии с техническими возможностями электронного журнала/дневника по 
требованию.

Ежедневно заполняют электронный журнал успеваемости. Отражают в 
электронном журнале успеваемости на странице «Посещаемость» в случае 
отсутствия ученика на уроке.

Информируют родителей о состоянии успеваемости и посещаемости их детей 
через отчеты, сформированные на основе данных электронного журнала 
успеваемости.

Заполняют разделы «Общие сведения об обучающихся», «Сведения о 
количестве уроков, пропущенных обучающимися», «Сводная ведомость учета 
посещаемости», «Сводная ведомость учета успеваемости», «Сведения о занятиях 
во внеурочное время», «Листок здоровья» (совместно с медицинским работником).

По окончании учебного года в Сводной ведомости учета успеваемости 
обучающихся (графа Решение педагогического совета) делают следующую запись

В 1-8, 10 классах: Переведен (а) ________________класс. Протокол от № .
В 9 классах: Допущен(а) к государственной итоговой аттестации протокол от 

_________________________________________________________________  №
____________________________  . Переведен(а) в 10 класс Протокол от 

__ № ___________________________  .
В 11 классах: Допущен(а) к государственной итоговой аттестации протокол от 

_________________________________________________________________  №
. Выдан аттестат о среднем общем образовании. Протокол от № .

3.5. Педагогические работники (учителя-предметники, педагоги): - имеют 
доступ к страницам своих предметов (курсов, занятий) в классах, группах по 
индивидуальным логинам и паролям с правом редактирования;

Учитель несет ответственность за:
- ежедневное и достоверное заполнение электронных журналов,
- своевременное и в полном объеме прохождение рабочей программы, 

правильность оформления записи контрольной части прохождения программы всех 



форм: Контрольный диктант № 2 «Сложное предложение» или Лабораторная 
работа № 4 «Млекопитающие »,

- правильность оформления записи в рамках промежуточной аттестации, 
проводимой в соответствии с графиком;

- выставление отметок за письменные контрольные работы в графе того дня, 
когда проводилась данная работа;

- заполнение тем по иностранному языку на русском языке;
- своевременное оформление домашнего задания, запись содержания задания с 

отражением специфики организации домашней работы и характера ее выполнения 
(читать, рассказывать наизусть), страницы, номера задач и упражнений, 
практические задания. В случае, если на уроке не задается домашнее задание, 
допускается отсутствие записи в соответствующей графе;

- дозировку домашних заданий;
- систематическую проверку и оценивание знаний учащихся, а также отметку 

посещаемости учащихся;
- плотность и систему опроса обучающихся;
- выполнение норм проведения контрольных, практических, лабораторных 

работ, наличие текущих и итоговых отметок в классных журналах у обучающихся 
всех групп здоровья по учебному предмету «Физическая культура»,

- объективное выставление итоговых отметок, которые должны быть 
обоснованы, то есть соответствовать успеваемости учащегося в аттестационный 
период. Чтобы объективно аттестовать учащихся, необходимо не менее трех 
текущих отметок по предмету в четверти и пяти - в полугодии.

- проведение по физике, химии, биологии, информатике, технологии, 
физкультуре инструктаж по технике безопасности и запись перед темой урока 
«Инструктаж по ТБ»:

1) Физика - перед лабораторными работами;
2) Химия - перед лабораторными, практическими работами, при прохождении 

тем, связанных с нагреванием приборов, работой с кислотами и щелочами,
3) Биология - перед лабораторными, практическими работами
4) Информатика - вводный инструктаж на начало каждой четверти.
5) Технология:
- вводный инструктаж;
- при работе на фрезеровочном станке,
- при выполнении электромонтажных работ;
- при работе на сверлильном станке,
- при работе на токарном станке по дереву,
- при работе на циркулярном станке;
- при уборке помещений,
- по охране труда при ручной обработке древесины,
- по охране труда при ручной обработке металла,
- при электропаянии,
- при работе на токарном станке по металлу,
- при кулинарных работах,
- при работе с кухонной электроплитой;
- при работе с жарочным шкафом;
- при работе со спицами и крючками;
- при работе на швейной машинке с ручным приводом,
- при работе на швейной машинке с электрическим приводом,



- при работе с иглой и булавкой;
- при работе с ножницами,
- при работе с режущими инструментами по кулинарной обработке 

продуктов,
- при работе с горючими ЖИДКОСТЯМИ,
- при работе с тканью,
- при работе с электрическим утюгом;
- при мытье посуды.
6) Физкультура:
- вводный инструктаж на начало каждой четверти;
- вводный инструктаж:
- при проведении спортивных соревнований,
- по разделу «Футбол»,
- по разделу «Баскетбол»;
- по разделу «Волейбол»,
- при занятиях гимнастикой;
- при занятиях легкой атлетикой;
- при проведении занятий по лыжам.
В электронном журнале в клетках для отметок учитель имеет право 

записывать только один из следующих символов: 1, 2, 3, 4, 5. Выставление в 
журнале точек, отметок со знаком «минус» или «плюс» не допускается.

Выставление двух отметок в одной клетке допускается на уроках русского 
языка, литературы. Допустимо выставление двух отметок в одной графе при 
наличии разных видов контроля на уроке.

3.6. Заместители директора лицея:
- обеспечивают необходимыми данными по организации УВП в лицее

ответственного за ИКТ поддержку электронного журнала (куратора 
ЭЖ/ЭД, администратор ЭЖ/ЭД)

- имеют доступ ко всем страницам журнала по административным 
логинам и паролям;

-оформляют замены уроков;
- осуществляют периодический контроль над ведением Электронного 

журнала (процент участия педагогов в работе с журналом, процент учащихся, не 
имеющих оценок; процент учащихся, имеющих одну оценку; оформление записи 
домашнего задания, учет выполнения образовательной программы, процент 
участия родителей и учащихся в работе с электронным журналом и др. в 
соответствии с планом ВШК); - регулярно (в соответствии с регламентом) 
переносят данные электронных журналов на бумажный носитель и 
осуществляют его хранение;

-представляют директору лицея и разработчикам электронного журнала 
предложения по модернизации возможностей, расширению функций электронного 
журнала;

-участвуют в разработке нормативной базы для ведения электронного 
журнала/дневника

- при получении информации о наличии ошибок в заполнении 
электронного журнала/дневника в течение 1 дня организуют исправление 
ошибочных данных

- анализируют данные по результативности учебного процесса и другим 
параметрам на основе электронных форм отчетов



3.7. Директор лицея
- имеет доступ ко всем страницам электронного журнала;
- просматривает все электронные журналы лицея без права их редактирования 

- распечатывает страницы электроннного журнала/дневника
-представляет информацию для заполнения разделов,

характеризующих образовательный процесс учреждения в соответствии с 
тарификацией, утверждением учебного плана, распределением полномочий 
и должностных обязанностей и т.п.

- разрабатывает и утверждает нормативную и иную документацию ОУ по 
ведению электронного журнала/дневника;

- осуществляет контроль за ведением электронного журнала не реже 1 раза в 
месяц

- заверяет распечатанный вариант электронного журнала подписью и 
печатью лицея

- обеспечивает безопасное хранение архивных версий электронного 
журнала (печатной и электронной в 2-х экз.)

- принимает меры дисциплинарного воздействияк работникам лицея 
по результатам выявленных случаев нарушения исполнительской дисциплины 
при работе с электронным журналом/дневником

- обеспечивает условия для работы с электронный журналов (дневником) для 
педагогов лицея (организация работы кабинетов информатики, информационного 
центра, методического кабинета, предоставление компьютера (ноутбука))

3.8. Родители (законные представители) и учащиеся:
- имеют доступ только к собственным данным и используют

Электронный журнал/дневник для их просмотра и ведения переписки.
- просматривают успеваемость, сведения о домашних заданиях, темы 

уроков, рекомендации учителя в электронном дневнике
- вести переписку с пользователями электронного журнала по тематике 

учебно-воспитательного процесса
- контролируют правильность и своевременность выставления оценок, 

учета посещаемости занятий
- обращаются к администрации лицея при выявлении ошибочных 

данных в электронном журнале
- получают консультации, индивидуальные задания, дополнительные 

материалы и т.п. в дистанционном режиме

4. Права и ответственность пользователей
4.1. Права:
4.1.1. Пользователи имеют право доступа к электронному журналу ежедневно 

и круглосуточно.
4.1.2. Все пользователи имеют право на своевременные консультации по 

вопросам работы с электронным журналом у ответственного за информационно
коммуникативную поддержку электронного журнала в лицее,

4.1.3. Администрация лицея в случае невыполнения данного Положения 
оставляет за собой право административного и финансового наказания в рамках 
Законов РФ.

4.2 Ответственность:



4.2.1. Педагоги, несут ответственность за своевременное ( не реже двух раз в 
неделю) (в соответствии с расписанием работы) и достоверное заполнение оценок и 
оформление посещаемости учащихся (воспитанников).

4.2.2. Классные руководители несут ответственность за актуальность списков 
классов и информации об учащихся и их родителях, достоверность информации о 
посещаемости учащихся.

4.2.3. Все пользователи несут ответственность за сохранность своих 
реквизитов доступа.

4.2.4. Организация-разработчик несет ответственность за защиту 
персональных данных,

техническое функционирование электронного журнала (дневника) и смежных 
систем, а так же резервное копирование данных и их восстановление в актуальном 
состоянии.

4.2.5. Все пользователи электронного журнала (дневника) несут 
ответственность за допуск

учащихся к работе с электронным журналом с использованием личных 
реквизитов.

5. Отчетные периоды и условия хранения данных
(действует при отказе от ведения классного журнала в бумажном виде)
5.1. Отчеты по успеваемости и посещаемости создаются в конце четверти, 

полугодия и учебного года.
5.2. Отчет о заполнении ЭЖ и накопляемости отметок создается ежемесячно.
5.3. По завершении отчетного периода (четверти, полугодия, учебного года) 

итоговые ведомости распечатываются на бумажном носителе, заверяются 
подписями педагогов, классных руководителей, заместителя директора по учебно
воспитательной работе, директора.

5.4. По окончании учебного года итоговые ведомости прошиваются, 
прошнуровываются, опечатываются и сдаются в архив для хранения в 
установленном порядке.

5.5. По окончании учебного года полная версия ЭЖ переносится на 
электронный носитель информации - оптический диск, опечатывается, заверяется 
подписью заместителя директора по учебно-воспитательной работе и 
расшифровкой подписи и хранится в архиве в установленном порядке.

6. Заключительные положения
6.1. Срок действия данного Положения не ограничен.
6.2. При изменении нормативно-правовых документов, регламентирующих 

деятельность общеобразовательного учреждения, поправки в Положение вносятся 
в соответствии с установленным порядком.

6.3. Все изменения и дополнения к настоящему Положению подлежат 
согласованию на педагогическом совете лицея, утверждению директора лицея.
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