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1. Общие положения 

 

1.1. "Положение об электронном журнале МОБУ Бугровская СОШ № 3»" (далее – Положение) 

составлено на основании письма Минобрнауки России от 15.02.2012 № АБ-147/07 "О 

методических рекомендациях по внедрению систем ведения журналов успеваемости в 

электронном виде». 

1.2. Электронный журнал (далее ЭЖ) муниципального общеобразовательного бюджетного 

учреждения «Бугровская средняя общеобразовательная школа № 3» (далее – Школа) -  это 

единая государственная информационная система «Современное образование 

Ленинградской области», электронный адрес ЭЖ - https://e-school.obr.lenreg.ru/   

1.3. ЭЖ является государственным нормативно-финансовым документом, ведение его 

обязательно для каждого учителя и классного руководителя Школы. 

1.4. ЭЖ работает по системе средневзвешаннго оценивания. Вес типа заданий является единым 

для всех учебных предметов и уровней образования в Школе. Педагог не имеет право 

самостоятельно менять вес отметки за отдельные задания. 

1.5. ЭЖ является комплексом программных средств, включающий базу данных и средства 

доступа к ней, упрощает процессы подачи и обработки заявлений о приеме ребенка не только в 

первый, но и в другие классы, ускоряет процедуру перевода детей между школами и позволяет 
родителям отслеживать в режиме on-line движение о зачислении ребенка в образовательные 

организации, контролировать учебные достижения ребенка. 

1.6. Настоящее Положение определяет понятия, цели, требования, организацию и работу ЭЖ 

Школы. 

1.7. Пользователями ЭЖ являются: администрация Школы, учителя, классные руководители, 

ученики и родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, 

контрольные и надзорные органы. 

1.8. Электронный журнал является частью информационной системы Школы. 

 

2. Задачи, решаемые с помощью электронного классного журнала 

 

2.1.Электронный журнал используется для решения следующих задач: 

 Хранение данных об успеваемости и посещаемости учащихся; 

 Вывод информации, хранящейся в базе данных, на бумажный носитель для 

оформления в виде документа в соответствии с требованиями российского 

законодательства; 

 Оперативный доступ к оценкам за весь период ведения журнала по всем предметам 

в любое время; 

 Автоматизация создания периодических отчетов учителей и администрации. 

 Осуществляет учет результатов освоения обучающимися образовательных 

программ на электронном носителе; 

 Своевременное информирование родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних по вопросам успеваемости и посещаемости обучающихся. 

 Контроль выполнения образовательных программ, утвержденных учебным планом 

на текущий учебный год, в том числе учет: 

 проведенных занятий; 

 домашних заданий и объема нагрузки на обучающихся; 

 результатов освоения образовательной программы учащимися 

(успеваемость); 

 посещаемости занятий обучающимися; 

 динамики успеваемости обучащихся; 

 реализации образовательной программы. 

https://e-school.obr.lenreg.ru/
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 Создание единой базы календарно-тематического планирования по всем учебным 

предметам и параллелям классов; 

 Автоматизация создания промежуточных и итоговых отчетов учителей-

предметников, классных руководителей и администрации; 

 Обеспечение возможности прямого общения между учителями, администрацией, 

родителями и учащимися вне зависимости от их местоположения. 

 

3. Правила и порядок работы с ЭЖ 

3.1.Администратор ЭЖ (или ответственный за ЭЖ) обеспечивает надлежащее 

функционирование ЭЖ в рамках Школы, отвечает за техподдержку педагогов, родителей и 

учеников при работе с ЭЖ. 

3.2.Ведение ЭЖ обязательно для педагогов и классных руководителей Школы. Использовать 

ЭЖ могут все участники образовательных отношений. 

3.3.Поддержание в актуальном состоянии информации, хранящейся в базе данных ЭЖ, 

является обязательным. 

3.4.Пользователи получают реквизиты доступа к ЭЖ в следующем порядке:  

 Учителя, классные руководители, администрация получают реквизиты доступа у 

администратора ЭЖ.  

 Родители и учащиеся самостоятельно регистрируются в системе ЭЖ.  

3.5.Учет реализации образовательных программ и осуществления образовательной 

деятельности ведется всеми педагогическими работниками Школы. 

3.6.Классные руководители своевременно заполняют журнал и следят за достоверностью 

данных об учащихся и их родителях в соответствии с инструкцией. 

3.7.Распределение занятий по предметам и закрепление их за учителями осуществляется на 

основании учебного плана и распределения педагогической нагрузки. 

3.8.Ввод в ЭЖ дат проведения занятий в соответствии с расписанием занятий, тем уроков, 

заданных домашних заданий, отметок обучающихся и сведений об отсутствии 

обучающихся на уроках осуществляется учителями ежедневно. 

3.9.Учителя аккуратно и своевременно заносят данные об учебных программах и их 

прохождении, об успеваемости и посещаемости учащихся, домашних заданиях в 

соответствии с инструкцией.  

3.10. При ведении ЭЖ каждым педагогом (учителем) должно соблюдаться единообразие 

заполнения журналов в части тем проведенных уроков (в соответствии с рабочей 

программой по предмету), выставленных отметок, пропусков уроков и записей о домашнем 

задании. 

3.11. Заместители директора школы по УВР осуществляет периодический контроль за 

ведением электронного журнала, содержащий процент участия в работе, процент 

учащихся, не имеющих оценок, процент учащихся, имеющих одну оценку, запись 

домашнего задания, учет пройденного учебного материала. 

3.12. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся и учащиеся 

имеют доступ только к собственным данным и используют электронный журнал для его 

просмотра в соответствии с инструкцией.  

3.13. Пользователям ЭЖ запрещается передавать свои персональные реквизиты доступа к ЭЖ 

другим лицам. 

3.14. Сотрудникам Школы запрещается допускать учащихся Школы к работе с ЭЖ. 

 

4. Правила ведения учета успеваемости и посещаемости обучающихся 

4.1.Учитель в соответствии с расписанием занятий вносит в ЭЖ следующие данные: тему 

урока; отсутствие обучающихся; отметки обучающихся; домашнее задание. 
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4.2.Учитель, заменяющий отсутствующего учителя, на время (дату) замены получает доступ к 

ЭЖ на странице отсутствующего учителя и заполняет его в установленном порядке. 

4.3.Учет результатов успеваемости обучающихся: 

 результаты учебной деятельности оцениваются на основании устных ответов 

(выступлений) обучающихся, письменных работ, практической деятельности 

обучающихся; 

 отметки за устные и письменные ответы выставляются в колонку за то число, когда 

проводилась работа; 

 в клетках для отметок учитель имеет право выставлять отметки и символы, 

обозначающие причины отсутствия ученика на уроке (в соответствии с условными 

обозначениями ЭЖ).  Допустимо ставить несколько отметок за один урок, в 

соответствии с оцениваемыми видами деятельности обучающегося на уроке; 

 обязательным условием проведения всех видов контроля  является выставление 

отметок всем обучающимся, присутствующим на уроке; 

 отметки выставляются в графе того дня, когда проводилась данная работа, 

отсутствующий ученик имеет право написать работу, на которой он отсутствовал, 

в этом случае отметка за написанную позже работу выставляют в день проведения 

с целью сохранения «веса отметки» при оценивании работы, поэтому в дату 

проведения контроля могут быть выставлены отметки и информация 

обозначающая причины отсутствия на уроке; 

 учитель может предоставить отсрочку выполнения задания в случае длительной 

болезни, участия в соревнованиях, конкурсах и олимпиадах различного уровня; 

 время, за которое обучающийся должен ликвидировать задолженность, не 

превышает одной учебной недели при условии присутствия обучающегося в 

Школе, в течение которой результаты оценивания отсроченных заданий должны 

быть выставлены учителем в ЭЖ. 

4.4.Учет посещаемости обучающихся: 

 учитель обязан на каждом уроке отмечать отсутствующих обучающихся; 

 при отсутствии обучающегося на уроке учитель проставляет «ОТ», при опоздании 

«ОП»; 

 классный руководитель регулярно отслеживает пропуски, выясняет причину 

отсутствия и в течение учебного дня меняет причину отсутствия в ЭЖ: 

 УП -  пропуск по уважительной причине; 

 НП – пропуск по неуважительной причине; 

 Б – пропуск по болезни; 

 ОСВ – освобожден. 

4.5.Оформление темы урока: 

 в начале учебного года учитель вносит тематическое планирование по предмету в 

раздел «Планирование» на весь учебный год; 

 учитель вносит в ЭЖ учетную запись о теме урока по факту в день проведения из 

КТП; 

 контрольные, практические и другие виды работ фиксируются в журнале 

обязательно с темой, по которой осуществляется контроль. 

4.6.Домашнее задание: 

 домашнее задание (параграф и вопросы к нему) могут быть загружены учителем 

вместе с КТП в начале учебного года;  

 учитель вносит в ЭЖ информацию о домашнем задании (либо корректирует 

внесенную начале учебного года информацию) в день проведения занятия до 17:30; 

 в графе «Домашнее задание» фиксирует содержание задания, страницы, номера 

задач и упражнений, в случае необходимости отражается специфика домашней 

работы (повторить..., составить план, таблицу, вопросы, выучить и т. д.); 
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 оформляет домашнее задание творческого характера, например, сделать рисунки, 

написать  сочинение, в графе «Домашнее задание» следующим образом: 

«Творческое задание: выполнить рисунок к сказке…»; 

 не задает домашнее задание и вносит в поле «Домашнее задание» запись «Не 

задано»; 

 не задает домашнее задание после контрольных мероприятий, на каникулы. 

4.7.Выставление итоговых отметок: 

 учитель выставляет отметки за отчетный период обучающимся в раздел ЭЖ 

«Оценка за период»; 

 в конце отчетных периодов выставляет отметки обучающимся за четверть, 

полугодие, год в сроки, определенные директором Школы, но не позднее, чем за 

два дня до окончания учебного периода. 

 

5. Права, обязанности 

5.1.Права:  

5.1.1. Все участники образовательных отношений Школы имеют право доступа к ЭЖ 

ежедневно и круглосуточно.  

5.1.2. Все участники образовательных отношений Школы имеют право на 

своевременные консультации по вопросам работы с ЭЖ.  

5.1.3. По результатам проверки заместители директора, администратор (ответственный 

за работу ЭЖ), учителя и классные руководители вправе рассчитывать на 

премиальное вознаграждение по итогам учебных периодов.  

5.1.4. Директор Школы имеет право: 

 Назначать сотрудников Школы на исполнения обязанностей в соответствии 

с данным положением; 

 Обозначать темы для обсуждения, касающиеся учебно-воспитательного 

процесса, и процесса управления Школой; 

 Публиковать приказы и положения, издаваемые в Школе, в разделе 

«Документы»; 

 Создавать и публиковать объявления на доске объявлений в ЭЖ;  

 Иметь доступ администратора ко всем разделам ЭЖ; 

 Предоставлять доступ к ЭЖ контрольным и надзорным органам. 

5.1.5. Заместители директора по УВР и ВР имеют право: 

 Получать своевременную индивидуальную консультацию по вопросам 

работы с ЭЖ; 

 Обсуждать любую тему, касающуюся учебно-воспитательного процесса, и 

процесса управления Школой; 

 Вести личный электронный портфолио; 

 Создавать и публиковать объявления на доске объявлений в ЭЖ;  

 Иметь доступ администратора ко всем разделам ЭЖ. 

5.1.6. Ответственный за организацию внеурочной деятельности и дополнительного 

образования имеет право: 

 Получать своевременную индивидуальную консультацию по вопросам 

работы с ЭЖ; 

 Обсуждать любую тему, касающуюся организации внеурочной 

деятельности и дополнительного образования в Школе; 

 Вести личный электронный портфолио; 

 Создавать и публиковать объявления на доске объявлений в ЭЖ;  

 Иметь доступ ко всем разделам ЭЖ. 

5.1.7. Администратор по ЭЖ (ответственный за работу ЭЖ) имеет право: 
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 Обсуждать любую тему, касающуюся учебно-воспитательного процесса, и 

процесса управления Школой; 

 Создавать и публиковать объявления на доске объявлений в ЭЖ;  

 Составлять представление директору Школы на премирование учителей по 

результатам работы с электронным журналом. 

5.1.8. Инженер  имеет право:  

 Обсуждать и вносить предложения по улучшению работы ЭЖ; 

 Создавать и публиковать объявления на доске объявлений в ЭЖ. 

5.1.9. Учитель-предметник имеет право: 

 Получать своевременную консультацию по вопросам работы с ЭЖ; 

 Работать со всеми методическими ресурсами ЭЖ; 

 Использовать личную информацию об учениках и их родителях (законных 

представителях) своих классов необходимую для организации учебного 

процесса; 

 Обсуждать любую тему, касающуюся учебно-воспитательного процесса и 

процесса управления Школой; 

 Обсуждать и вносить предложения по улучшению работы с ЭЖ; 

 При своевременном, полном и качественном заполнении ЭЖ формировать 

отчеты по работе в электронном виде по запросу администрации Школы 

исходя из технических возможностей ЭЖ; 

 Участвовать в переписке с родителями в рамках организации учебно-

воспитательного процесса;   

 Создавать и публиковать объявления на доске объявлений в ЭЖ;  

 Вести личный электронный портфолио. 

5.1.10. Классный руководитель имеет право: 

 Получать своевременную консультацию по вопросам работы с ЭЖ; 

 Обсуждать любую тему, касающуюся учебно-воспитательного процесса и 

процесса управления Школой;  

 При своевременном, полном и качественном заполнении ЭЖ учителями-

предметниками формировать отчеты по работе в электронном виде: по 

запросу администрации Школы исходя из технических возможностей ЭЖ; 

 Участвовать в переписке с родителями в рамках организации учебно-

воспитательного процесса;   

 Создавать и публиковать объявления на электронной доске объявлений в 

ЭЖ; 

 Вести личный электронный портфолио. 

5.2.Обязанности: 

5.2.1. Директор школы обязан: 

 Разрабатывать и утверждать нормативную и иную документацию Школы по 

ведению ЭЖ; 

 Создать все необходимые условия для внедрения и обеспечения работы ЭЖ 

в учебно-воспитательном процессе и процессе управления Школой;   

 Предусматривать денежное вознаграждение учителей и классных 

руководителей в случае должного исполнения правил и порядка работы с 

ЭЖ при начислении премии, с учетом их нагрузки при работе с системой. 

5.2.2. Заместители директора по УВР обязаны: 

 Совместно с другими административными сотрудниками разрабатывать 

нормативную базу учебного процесса для ведения ЭЖ; 

 Контролировать составление  и корректировку расписания занятий по 

классам, учителям и кабинетам.  
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 Проверять наличие календарно-тематического планирования в ЭЖ Школы 

у учителей предметников до начала учебного года; 

 Контролировать своевременность заполнения ЭЖ учителями-

предметниками и классными руководителями; 

 Анализировать данные по результативности учебного процесса и, при 

необходимости, формировать необходимые отчеты в бумажном виде по 

окончанию учебных периодов. 

5.2.3. Заместитель директора по ВР обязан: 

 Осуществлять контроль за посещаемостью Школы обучающимися, как в 

целом, так и по отдельным социальным группам, включая детей инвалидов, 

обучающихся с ОВЗ и учеников находящихся на разных видах учета; 

 Контролировать заполнение классными руководителями личных данных 

обучающихся и их родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних. 

5.2.4. Администратор по ЭЖ (ответственный за работу ЭЖ) обязан: 

 Организовать внедрение ЭЖ в Школе; 

 Разработать совместно с администрацией Школы, нормативную базу по 

ведению ЭЖ; 

 Осуществлять связь со службой технической поддержки; 

 Обеспечить всех пользователей реквизитами доступа к электронному ЭЖ; 

 Вести базу данных пользователей и статистику работы с ЭЖ; 

 Контролировать работу с ЭЖ всех участников образовательного процесса: 

администрации, учителей, учеников и их родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних; 

 Обеспечивать своевременную консультацию по вопросам работы с ЭЖ; 

 Проводить школьные семинары, направленные на изучение возможностей 

и способов работы с ЭЖ; 

 Информировать всех участников образовательных отношений о новых 

технических возможностях ЭЖ; 

 Поддерживать связь с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних и осуществлять необходимые консультации по 

вопросам подключения и работы с ЭЖ; 

 Размещать на школьном сайте нормативно – правовые документы по 

ведению ЭЖ; 

 Размещать на сайте Школы инструкцию по работе с ЭЖ для всех 

участников образовательных отношений. 

5.2.5. Инженер обязан:  

 Обеспечить технические меры по бесперебойному функционированию ЭЖ; 

 Контролировать работоспособность системы ЭЖ. 

5.2.6. Классный руководитель обязан: 

 Проходить обучения на семинарах (вебинарах), направленных на изучение 

приемов работы с ЭЖ; 

 Заполнять и следить за актуальностью личных данных об обучающихся 

своего класса и их родителях (законных представителях) 

несовершеннолетних;  

 Контролировать своевременное (еженедельное) заполнение ЭЖ  

учителями-предметниками, вести мониторинг успешности обучения; 

 Инструктировать учащихся и их родителей по вопросам регистрации в ЭЖ; 

 Организовать сбор комплекта документов по обеспечению 

законодательных требований о защите персональных данных (ПДн); 
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 Вносить в ЭЖ факты пропуска занятий обучающимися в соответствии с 

имеющейся информацией указывать причину пропуска; 

 Еженедельно корректировать выставленные учителями предметниками 

факты пропуска занятий обучающимися; 

 Не реже одного раза в месяц, посредством ЭЖ, информировать родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних о результатах обучения; 

 Не реже одного раза в месяц, посредством ЭЖ, информировать родителей 

(законных представителей): неуспевающих обучающихся, обучающихся, 

пропускающих занятия по неуважительной причине; 

 Ежедневно осуществлять контроль посещаемости обучающимися Школы, 

у родителей (законных представителей) несовершеннолетних получать 

информацию о причинах отсутствия (в том числе и посредством ЭЖ); 

 Проводить обучение для учеников и родителей (законных представителей) 

по работе с ЭЖ; 

 Организовать обмен информацией с обучающимися и родителями 

(законными представителями); 

 Осуществлять контроль доступа родителей и обучающихся к ЭЖ. 

5.2.7. Учитель-предметник обязан: 

 Проходить обучения на семинарах (вебинарах), направленных на изучение 

приемов работы с ЭЖ; 

 Заполнять ЭЖ (отметки за урок, тема урока, домашнее задание) 

непосредственно на уроке или отсрочено не позднее чем через 3 часа после 

окончания смены (отсчет времени по завершению 7-го урока); 

 Выставление отметок полученных за контрольные, проверочные, 

практические и другие работы, выполненные на уроке (дома) 

осуществляется  не позднее дня проведения следующего урока по данному 

учебному предмету;  

 Ежеурочно проверять и оценивать знания обучающихся, а также отмечать 

посещаемость в ЭЖ; 

 Выставлять отметки за четверть, полугодие, год, экзамен и итоговые не 

позднее сроков, оговоренных приказом по Школе по завершении учебного 

периода; 

 При необходимости (по согласованию с классным руководителем) 

оповещать родителей неуспевающих обучающихся, обучающихся, 

пропускающих занятия; 

 До начала учебного года создать календарно-тематическое планирование и 

разместить его в ЭЖ. Количество часов в календарно-тематическом 

планировании должно соответствовать учебному плану Школы на текущий 

учебный год; 

 Вести все записи по всем учебным предметам (включая уроки по 

иностранному языку) на русском языке с обязательным указанием не 

только тем уроков, но и тем заданий по уроку; 

 Указывать тему проводимых контрольных, самостоятельных, практических 

и других работ, так или иначе, проверяющих уровень подготовки ученика 

по учебному предмету; 

 В начале учебного года определить состав подгрупп совместно с классным 

руководителем, при делении класса по предмету на подгруппы, и 

сообщают администратору по ЭЖ. 

 

6. Общие правила ведения учета 
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6.1.Внесение информации о занятии и об отсутствующих должны производиться по факту в 

день проведения. Если занятие проводилось вместо основного преподавателя, факт замены 

должен отражаться в момент внесения учетной записи. 

6.2.Все отметки, включая все виды работ, в том числе и работ выполняемых дома  по изученной 

теме должны быть выставлены не позднее отметок вставленных за контрольную работу по 

соответствующей  теме. 

6.3.Архивное хранение учетных данных должно предусматривать контроль за их целостностью 

и достоверностью на протяжении всего необходимого срока.  

 

7. Условия совмещенного хранения данных в электронном виде и на бумажных 

носителях 

7.1.В случае необходимости использования данных ЭЖ из электронной формы в качестве 

печатного документа информация выводится на печать и заверяется в установленном 

порядке. Архивное хранение учетных данных на бумажных носителях должно 

осуществляться в соответствии с действующим Административным регламентом 

Рособрнадзора, утвержденным приказом Минобрнауки России от 21 января 2009 г. № 9. 

7.2.Сводная ведомость итоговой успеваемости класса за учебный год выводится из системы 

учета в том виде, который предусмотрен действующими требованиями архивной службы. 

7.3.При ведении учета в электронном виде необходимость вывода данных на печать для 

использования в качестве документа определяется соответствием используемой 

информационной системы ГОСТ Р ИСО 15489-1-2007 «Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Управление документами. Общие требования». 

 


