
 

    

МАОУ «СОШ №4»  для размещения в сети Интернет 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о ведении электронных журналов и  

электронных дневников успеваемости  
 

1. Общие положения 

 

1.1. Данное положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ФЗ от 27.07.2010г. № 10-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг», Сводным перечнем первоочередных государственных и 

муниципальных услуг предоставляемых в электронном виде, утвержденным распоряжением 

Правительства РФ от 17.12.2009г. № 1993-р, с Приказом Минздравсоцразвития России от 

26.08.2016 №761 и статьей 74 главы 12 раздела III ТК РФ «Изменение определенных 

сторонами условий трудового договора по причинам, связанным с изменением 

организационных и технологических условий труда», распоряжением Правительства 

Республики Башкортостан № 1343-р от 02.12.2015г., Постановлением администрации 

городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан № 2761 «О внедрении 

автоматизированной информационной системы «Образование» в муниципальных 

образовательных учреждениях городского округа город Стерлитамак Республики 

Башкортостан» от 26.12.2013г.  

1.2. Положение о ведении электронных журналов и электронных дневников 

успеваемости Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №4» городского округа города Стерлитамак Республики 

Башкортостан (далее – Положение) определяет назначение, понятие, цели, задачи, 

требования, организацию, работу электронного журнала успеваемости образовательной 

организации и принципы предоставления электронного дневника получателю, а также 

регламентирует их функционирование и информационное наполнение. 

1.3. Электронный журнал и электронный дневник успеваемости (далее ЭЖ и ЭД 

соответственно) является программным комплексом для хранения и обработки информации 

об успеваемости учащихся, содержании и ходе образовательнойдеятельности, включающей 

базу данных и средства доступа к ней в школе. 

1.4. Контроль над функционированием и информационным наполнением ЭЖ школы 

обеспечивается администраторами АИС «Образование» и администрацией школы. 

1.5. Ведение ЭЖ обязательно для каждого учителя и классного руководителя. 

1.6. Функционирование ЭЖ школы осуществляется в соответствии с Регламентом 

использования электронного журнала и электронного дневника в школе (Приложение №1).  

1.7. Результатом работы по информационному наполнению ЭЖ школы является 

предоставление получателю актуальной и достоверной информации в форме электронных 

дневников учащихся. Актуальность и достоверность информации, предоставляемой 

получателю электронного дневника, обеспечивается её регулярным обновлением. 

1.8. Получателями информации об успеваемости учащихся посредством ведения ЭЖ 

являются учащиеся школы, их родители (законные представители), имеющие технические 

возможности выхода в Интернет (подробнее в Приложениях №№1, 2). 

1.9. ЭД предоставляется дистанционно с использованием информационно-

коммуникационных технологий. 

1.10. ЭД обеспечивает возможность оперативного ознакомления с ходом и 

содержанием образовательной деятельности, а также с результатами текущего контроля 

посещаемости уроков, успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации учащихся, 

питания. 

1.11. ЭД содержит информацию, не противоречащую законодательству Российской 

Федерации. 

1.12. Основными принципами предоставления ЭД являются: 
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1.12.1. бесплатность для получателя;

1.12.2. конфиденциальность предоставляемой информации;

1.12.3. доступность для соответствующих групп пользователей получения 

информации о текущей успеваемости учащихся в форме ЭД.

1.13. Конфиденциальность предоставляемой информации обеспечивается за счёт 

авторизированного доступа к информации в ЭД, ограниченной сведениями об учащемся, для 

которого получатель является родителем (законным представителем). 

1.14. Ответственность за содержание информации, представляемой в форме ЭД, несут 

администрация школы, учителя-предметники, классные руководители согласно 

должностным инструкциям и локальным актам образовательной организации. 

1.15. Информирование родителей (законных представителей) о возможности 

получения информации о текущей успеваемости учащихся в форме ЭД производится 

классными руководителями школы. 

2. Цели и задачи 

2.1. Целью ведения ЭЖ является оперативное и объективное информирование 

родителей (законных представителей) о ходе и содержании образовательной деятельности, а 

также о результатах текущего контроля, посещаемости уроков, успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации учащихся, питания. 

2.2. ЭЖ используются для решения следующих задач: 

2.2.1. Оперативное информационное обеспечение о текущей успеваемости и 

посещаемости учащегося в электронном виде. 

2.2.2. Формирование единой инфраструктуры информационных ресурсов школы. 

2.2.3. Формирование информационно-коммуникационных компетенций участников 

образовательной деятельности. 

2.2.4. Создание условий для взаимодействия участников образовательных 

отношений. 

2.2.5. Хранение данных об успеваемости и посещаемости учащихся. 

2.2.6. Оперативный доступ к отметкам за весь период ведения журнала по всем 

предметам в любое время. 

2.2.7. Автоматизация создания периодических отчетов учителей и администрации. 

2.2.8. Систематическое и своевременное информирование учащихся и их родителей 

(законных представителей) об успеваемости и посещаемости, домашних заданиях. 

2.2.9. Обеспечение оперативного контроля за успеваемостью учащихся и 

посещением ими учебных занятий со стороны родителей (законных представителей). 

2.2.10. Контроль выполнения образовательных программ в текущем учебном году. 

3. Правила и порядок работы с ЭЖ и ЭД 

3.1. Правила и порядок работы с ЭЖ: 

3.1.1. Администратор школы обеспечивает надлежащее функционирование 

созданной программно-аппаратной среды. 

3.1.2. Пользователи Системы, имеющие право оценивать знания учащихся, и члены 

администрации получают реквизиты доступа к ЭЖ успеваемости у Администратора 

школы. 

3.1.3. Классные руководители ежедневно заполняют ЭЖ и следят за достоверностью 

данных об учащихся и их родителях (законных представителях). 

3.1.4. Учителя в соответствии с Положением о системе оценок, форме, порядке и 

периодичности текущей, промежуточной аттестации обучающихся 1-11 классов, 

Письмом МО РБ, исходящий №04-05/403 от 02.11.10 г. «Инструкция к ведению 

классного журнала» (одобренная на коллегии Минобразования РБ 27 октября 2010 

года) заносят данные календарно-тематического планирования, успеваемости и 

посещаемости учащихся, домашних заданий. 

3.1.5. Заместители директора осуществляют периодический контроль над ведением 

ЭЖ, формирует отчеты по успеваемости, посещаемости и прочему согласно 

должностной инструкции и локальных актов школы. 
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3.2. Правила и порядок работы с ЭД: 

3.2.1. ЭД представляет совокупность сведений: 

- сведения о ходе и содержании образовательной деятельности, в том числе расписание 

занятий на текущий учебный период; 

- перечень изучаемых тем и содержание выдаваемых учащемуся домашних заданий на 

уроках текущего учебного периода; 

- результаты текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации 

учащегося, включая сведения об успеваемости, сведения о содержании занятий и работ, по 

результатам которых получены отметки; 

- сведения об опозданиях в школу и о посещаемости уроков учащимся за текущий 

учебный период; 

- сведения о питаниях. 

3.2.2. Родители (законные представители) учащихся получают реквизиты доступа к 

ЭД своего ребенка у классного руководителя. 

3.2.3. Родители (законные представители) учащихся имеют доступ только к данным 

своего ребенка и используют ЭД для его просмотра. 

3.2.4. Учащиеся получают реквизиты доступа к своему ЭД у классного 

руководителя. 

3.2.5. Учащиеся имеют доступ только к собственным данным и используют ЭД для 

его просмотра. 

4. Права и обязанности, ответственность сторон 

4.1. Права: 

- пользователи имеют право доступа к ЭЖ и ЭД ежедневно и круглосуточно; 

- все пользователи имеют право на своевременные консультации по вопросам работы с 

ЭЖ и ЭД; 

- классные руководители имеют право информировать родителей (законных 

представителей) о состоянии успеваемости и посещаемости их детей через отчеты, 

сформированные на основе данных ЭЖ; 

- в случае выполнения (невыполнения) данного Положения администрация МАОУ 

«СОШ №4» городского округа г.Стерлитамак РБ оставляет за собой право применения мер 

поощрительного и дисциплинарного характера в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, локальными актами школы. 

4.2. Обязанности: 

4.2.1. Учитель обязан: 

 систематически и своевременно выставлять отметки учащихся и посещаемость;

 заполнять ЭЖ успеваемости учащихся в день проведения урока. Исправление 

отметок и выставление отметок «задним числом» запрещено;

 на время отсутствия основного учителя-предметника, учитель, замещающий его, 

заполняет журнал согласно Инструкции;

 учитель должен вводить в ЭЖ успеваемости тему, изученную на уроке и домашние 

задания;

 в случае проведения письменных контрольных (тестовых) работ проверка работ 

учителем и выставление отметок в ЭЖ успеваемости осуществляется в соответствии с 

Положением о системе оценок, форме, порядке и периодичности текущей, промежуточной 

аттестации обучающихся 1-11 классов МАОУ «СОШ №4»;

 оперативно устранять замечания администрации в ЭЖ.

4.2.2. Администраторы школы обязаны: 

 обеспечивать надлежащее функционирование созданной программно-аппаратной 

среды;

 своевременно сообщать об изменениях в системе, добавлении необходимой 

информации, если таковая имеется;
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 оперативно по необходимости менять расписание, добавлять или удалять 

пользователей, организовывать консультации учителей, учащихся, родителей (законных 

представителей);

 по окончании каждого учебного периода выгружать данные ЭЖ и сохранять на 

электронных носителях в архивах;

 по окончании каждого учебного года, в соответствии с учебно-календарным 

графиком школы, выгружать данные ЭЖ на электронный носитель и переводить в бумажный 

вид сводные ведомости каждого класса;

 сдать сводные ведомости каждого класса в бумажном виде заместителю директора, 

курирующему учебно-воспитательный процесс.

4.2.3. Заместитель директора, курирующий учебно-воспитательную работу обязан: 

 осуществлять периодический контроль за ведением электронного журнала 

успеваемости, формировать отчеты по успеваемости, посещаемости и пр.;

 проверять сводные ведомости успеваемости на бумажном носителе и заверять их 

достоверность подписью, расшифровкой подписи и датой, передать их секретарю для 

архивации.

4.2.4. Классный руководитель обязан: 

 своевременно сообщать администратору о прибытии (выбытии) учащегося из класса, 

переводе в другие подгруппы по предметам, имеющим разделение;

 предоставить родителям (законным представителям) учащихся реквизиты доступа к 

ЭД их ребенка;

 своевременно информировать администратора о случаях невозможности посещения 

ЭД учащимися и родителями (законными представителями), кроме случаев утраты пароля;

 проводить обучение пользования ЭД учащихся и родителей (законных 

представителей) своего класса;

 контролировать использование ЭД учащимися и родителями (законными 

представителями) своего класса;

 предоставлять по окончании учебного периода заместителю директора, 

курирующему учебно-воспитательную работу отчеты об успеваемости и посещаемости 

учащихся класса;

 своевременно отмечать в электронном журнале факты питания учащихся, в случае 

неправильных отметок сообщать заместителю директора, курирующего питание;

 в случае невозможности или нежелания родителей (законных представителей) 

использовать ЭД, классный руководитель обязан представлять информацию об успеваемости 

в печатном виде регулярно не реже 1 раза в неделю по письменному заявлению (см. 

Приложение №3);

 по окончании каждого учебного периода выгружать данные ЭЖ и сохранять на 

электронных носителях в архивах.

4.2.5. Директор МАОУ «СОШ №4» г.Стерлитамак РБ обязан: 

 организовать возможность ведения ЭЖ в МАОУ «СОШ №4» г. Стерлитамак РБ; 

 осуществлять периодический контроль за ведением ЭЖ.

4.3. Ответственность: 

 учитель несет ответственность: за ежедневное и достоверное заполнение ЭЖ; за 

своевременное и в полном объеме прохождение образовательной программы по предмету; 

 администратор школы несет ответственность за техническое функционирование ЭЖ 

и смежных систем, а также за своевременное информирование других пользователей 

системы об изменениях функционала системы и своевременное консультирование (при 

необходимости);

 классный руководитель несет ответственность за достоверность списков класса и 

информацию об учащихся и их родителях (законных представителях);

 каждый пользователь ЭЖ несет ответственность за сохранность своих реквизитов 

доступа, исключающую подключение посторонних пользователей.
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5. Отчетные периоды 

5.1. Один раз в неделю проводится анализ ведения ЭЖ. 

5.2. Отчеты по успеваемости и посещаемости создаются в конце каждого учебного периода. 

6. Запрещено 

6.1. Категорически запрещается допускать учащихся к работе с ЭЖ и передавать свои 

реквизиты доступа другим пользователям. 

 

 

Приложение №1 

 

 

Регламент  

использования электронного журнала и электронного дневника 

АИС «Образование» в МАОУ «СОШ №4» городского округа г.Стерлитамак РБ 
 

I. Общие положения 
 

1.1. Настоящий регламент определяет порядок применения в деятельности МАОУ 

«СОШ №4» городского округа г.Стерлитамак РБ. (далее – Школа) АИС «Образование» 

(далее – Система), сроки, полноту и ответственность за внесение сведений. 

1.2. Для ведения электронного журнала и электронного дневника (далее – ЭЖ и ЭД 

соответственно) используется АИС «Образование», в виде внешнего Интернет-сервиса 

предоставляемого компанией АО «Башкирский регистр социальных карт». 

Данные, вводимые в систему пользователями, хранятся на сервере АО «БРСК». 

Доступ, внесение и редактирование информации в ЭЖ осуществляется с помощью 

АИС «Образование», с использованием индивидуальных логинов-паролей. Права доступа 

пользователей ЭЖ определяются в соответствии с ролью присвоенной данному 

пользователю администратором системы на уровне ОУ. 

Пользователями системы являются: 

  администрация МАОУ «СОШ №4» городского округа г.Стерлитамак РБ, 

  учителя и классные руководители МАОУ «СОШ №4» городского округа 

г.Стерлитамак РБ, 

  учащиеся и родители (законные представители) учащегося МАОУ «СОШ №4» 

городского округа г.Стерлитамак РБ, 

  проверяющие (представители органов управления); 

  технические специалисты (администраторы системы на уровне ОУ). 

Пользователи несут ответственность за неразглашение своих учетных данных (логин-

пароль). Допуск учащихся к выполнению в системе функций, не предусмотренных их ролью 

категорически запрещен. 

1.3. Система применяется в школе для реализации деятельности в электронной форме в 

информационно-образовательной среде школы, в сфере образования в электронном виде, 

включая: 

 введение первоначальных сведений о школе и переход на новый учебный год; 

 предоставление информации о школе; 

 введение информации о сотрудниках, учащихся, и сведений о родителях (законных 

представителях); 

 планирование образовательной деятельности, в том числе формирование и 

корректировка учебного плана; 

 ведение электронных журналов и дневников, в том числе предоставление 

информации о текущей успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, 

посещаемости уроков; 

 учёт и контроль движения учащихся; 
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 контроль и мониторинг качества образования на уровне Школы; 

 формирование базы данных документов Школы и реализация элементов электронного 

документооборота; 

 формирование базы данных документов Школы для реализации образовательной  

деятельности: учебный план, годовой календарный учебный график; 

 создание и корректировку расписания занятий, информацию о каникулах и 

праздниках; 

 дистанционное взаимодействие посредством сети Интернет, между участниками 

образовательных отношений, взаимодействие Школы с органами, осуществляющими 

управление в сфере образования и с другими образовательными организациями. 
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1.4. Для выполнения требований настоящего Регламента в школе должны быть 

обеспечены технические возможности, включая доступ сотрудников к персональным 

компьютерам и сети Интернет. 

1.5. Нормативным основанием для разработки настоящего Регламента являются: 

 Федеральный закон №273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации» с изменениями 2016 г.; 

 Федеральный закон №149-ФЗ от 27.07.2006 «Об информации, информационных 

технологиях и защите информации»; 

 Федеральный закон №152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных»; 

 Постановление Правительства РФ от 01.11.2012 №1119 «Об утверждении 

требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах 

персональных данных»; 

 Распоряжение Правительства РФ от 17.12.2009 №1993-р «Об утверждении сводного 

перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в 

электронном виде»; 

 Приказ Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 (ред. от 31.05.2011) №761н «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 №373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 

26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 №413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645); 

 Приказ ФСТЭК от 11.02.2013 № 17 «Об утверждении Требований о защите 

информации, не составляющей государственную тайну, содержащейся в государственных 

информационных системах»; 

 Письмо Федерального агентства по образованию от 29.07.2009 г. № 17-110 «Об 

обеспечении защиты персональных данных»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 15.02.2012 №АП-147/07 «О 

методических рекомендациях по внедрению систем ведения журналов успеваемости в 

электронном виде» (с изм. от 21.10.2014г.); 

 распоряжение Правительства Республики Башкортостан № 1343-р от 02.12.2015г.; 

 Постановление администрации городского округа город Стерлитамак Республики 

Башкортостан № 2761 «О внедрении автоматизированной информационной системы 

«Образование» в муниципальных образовательных учреждениях городского округа город 

Стерлитамак Республики Башкортостан» от 26.12.2013г. 

II. Первоначальный ввод данных 

2.1. Формирование первоначальной базы данных о Школе, в том числе основное 

содержание учебного плана, информация о кадрах и контингенте, в Системе реализуется в 

процессе выполнения операций администрирования. В процессе администрирования 

необходимо внести или выбрать из имеющихся в Системе справочников следующую 

информацию: 

 название, сроки начала и конца учебного года;

 типы и границы учебных периодов;

 выходные и каникулярные дни;

 расписание звонков и смен;

consultantplus://offline/ref=6651BE230285D4F35481B52772CF659E88BC89383ADB6720BEAFFEB849ABB3A94937FE644CA82F35b7pAM
consultantplus://offline/ref=6651BE230285D4F35481B52772CF659E88BF8A3E32DB6720BEAFFEB849ABB3A94937FE644CA82F35b7pAM
consultantplus://offline/ref=6651BE230285D4F35481B52772CF659E88B98B3F3BD36720BEAFFEB849ABB3A94937FE644CA82F35b7pAM
consultantplus://offline/ref=6651BE230285D4F35481B52772CF659E88BA8C3C3FDE6720BEAFFEB849ABB3A94937FE644CA82F35b7pAM
consultantplus://offline/ref=369EFE88C44E47EB2E07DDE71C47A1481F625F533767002D610B956E4614407CBCACE7D722A65D5Aj7nBM
consultantplus://offline/ref=7ABCF3F04028D109116B219164329178341E1B5F31D2D7793F9240166B3B58381350D1A762D0F98DKBo1M
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 список сотрудников, учеников и родителей (законных представителей) учащихся;

 список преподаваемых в школе предметов,факультативных занятий, элективных 

курсов;

 преподавателей каждого предмета;

 классы и классные руководители;

 деление на подгруппы;

 информацию об учебных помещения.

2.3. Прохождение администрирования осуществляется пользователем с ролью 

«Администратор ОУ» назначаемого приказом директора школы. 

2.4. Прохождение администрирования должно быть завершено до 15 сентября 

текущего учебного года и своевременно обновляться в течение года (при появлении 

изменений). 

III. Переход на новый учебный год 

3.1. Процесс закрытия текущего учебного года и начала нового учебного года 

осуществляется пользователем с ролью «Администратор ОУ» в соответствии с 

информацией, утверждённой директором школы и требует осуществления следующих 

операций: 

 перевод (выпуск) учащихся; 

 необходимая корректировка данных о школе; 

 необходимая корректировка сроков начала и конца учебного года, типов и границ 

учебных периодов; 

 необходимая корректировка профилей, предметов, учебного плана, классов, 

классных руководителей, учителей-предметников. 

3.1. После закрытия текущего учебного года необходимо создать новый учебный год и 

произвести корректировку всех данных, которые изменились по сравнению с прошлым 

учебным годом до 01 сентября. 

3.2. Переход на новый учебный год должен быть осуществлен с 01 сентября. 

IV. Сведения об образовательной организации 

4.1. В Системе обязательно введение сведений о школе: полное наименование, 

краткое наименование, тип и вид организации, телефон, e-mail, район, населенный пункт, 

адрес, организационная структура. 

4.2. Ввод сведений о Школе осуществляется пользователем с ролью «Администратор 

ОУ» до 01 сентября. 

V. Создание профилей и введение персональных данных пользователей 

5.1. Внесение персональных данных в Систему регламентируется федеральным 

законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

5.2. Создание и введение персональных данных сотрудников осуществляется 

пользователем с ролью «Администратор ОУ». 

5.3. В Системе должны содержаться следующие сведения о сотрудниках: фамилия, 

имя, отчество, пол, дата рождения, e-mail, гражданство, телефон, основная должность, 

преподаваемые предметы, роли пользователя. 

5.4. Введение персональных данных учащихся и родителей (законных представителей) 

в Систему в соответствующих классах осуществляется пользователями с ролью 

«Администратор ОУ» и «Классный руководитель». 

5.5. В Системе должны содержаться следующие сведения об учащихся: фамилия, имя, 

отчество, пол, дата рождения, гражданство, класс, документ удостоверяющий личность: 

свидетельство о рождении (серия, номер, дата) или паспорт (серия, номер, дата выдачи) 

учащихся старше 14 лет), фактический адрес проживания, группа здоровья, занятость в 

кружках и спортивных секциях, № личного дела и дата его открытия. 
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5.6. В Системе должны содержаться следующие сведения о родителях (законных 

представителях): фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, гражданство, контактный 

телефон, место работы. 

5.7. Перечисленные выше сведения о сотрудниках, учащихся и родителях (законных 

представителях) должны быть внесены в Систему до 15 сентября текущего года и при 

изменениях своевременно обновляться. 

5.8. Классный руководитель передает данные профилей «Ученик» и «Родитель» лично 

пользователям своего класса. Запрещается передача данных пользователям через других лиц, 

а также любые действия, которые могут привести к возможности доступа в профиль лицам, 

не являющихся данными пользователями. 

VI. Учебный план 

6.1. Формирование учебного плана осуществляется как на этапах прохождения 

администрирования, так и во время перехода на новый учебный год. 

6.2. Наличие полного учебного плана в Системе требует введения следующей 

информации в базу данных: 

 название, сроки начала и конца учебного года, а также учебных периодов и каникул;

 предметы, элективные курсы и факультативные занятия, преподаватели, а также при 

необходимости разделение классов на подгруппы в предмете;

 профили с указанием параллелей;

6.3. Формирование учебного плана должно быть завершено до 01 сентября текущего 

учебного года. 

6.4. Ответственность за своевременность и правильность формирования классов, 

наименование предметов, элективных курсов и факультативных занятий, распределение 

подгрупп несёт заместитель директора школы, курирующий учебно-воспитательный процесс 

и «Администратор ОУ». 

VII. Ведение и корректировка расписания 

7.1. В Системе осуществляется создание и корректировка расписания занятий, 

информации о каникулах и праздниках. 

7.2. Ответственность за создание и корректировку расписания занятий, информации о 

каникулах и праздниках, несёт заместитель директора школы, курирующий учебно-

воспитательный процесс и «Администратор ОУ». 

7.3. Расписание должно быть сформировано до 01 сентября текущего года.  

VIII. Ведение электронного журнала 

8.1. Школа использует Систему для учёта успеваемости учащихся начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. 

8.2. Ведение Системы включает фиксацию текущей успеваемости, промежуточной и 

итоговой аттестации, посещаемости уроков, внесение сведений о содержании 

образовательной деятельности с указанием тем уроков, материала, изученного на уроке, 

общего и индивидуального домашнего задания (при наличии). 

8.3. Ведение ЭЖ является ответственностью учителей-предметников и классных 

руководителей с ролями в Системе «Учитель», «Классный руководитель». Учитель-

предметник отвечает за выставление текущих, промежуточных, годовых, экзаменационных и 

итоговых отметок, а также отметок о посещаемости уроков учащимися, внесение сведений о 

содержании образовательного процесса с указанием тем уроков, материала, изученного на 

уроке, общего и индивидуального домашнего задания. Классный руководитель отвечает за 

отметку питания.  

8.4. Текущие отметки, отметки о посещаемости уроков, темы уроков и домашнее 

задание, триместровые, годовые, экзаменационные и итоговые отметки производит 

пользователь с ролью «Учитель» для своего класса и своего предмета в Систему согласно 

Положения о системе оценок, форме, порядке и периодичности текущей, промежуточной 

аттестации обучающихся 1-11 классов МАОУ «СОШ №4». 
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8.5. Контроль за полнотой, своевременностью и правильностью выставленных отметок 

и пропусков, заполненных тем уроков и домашнего задания выполняет заместитель 

директора, курирующий учебно-воспитательную работу. 

8.6. В Системе отображаются темы и типы заданий, отметки, посещаемость и 

домашнее задание учащихся. Доступ к ЭД имеют учащиеся и их родители (законные 

представители), которые являются пользователями системы с ролями «Ученик» и 

«Родитель» без обращения к сотрудникам школы. 

8.7. В случае невозможности или нежелания родителей (законных представителей) 

использовать ЭД, классный руководитель должен предоставлять информацию об 

успеваемости в печатном виде не реже 1 раза в неделю по письменному заявлению (см. 

Приложение №3). 

IX. Условия совмещённого хранения данных в электронном виде и на 

бумажных носителях 

9.1. Школа ведёт индивидуальный учёт результатов освоения учащимися 

образовательных программ, а также хранение в архивах информации об этих результатах на 

бумажных и (или) электронных носителях. 

9.2. Данные Системы из электронной формы распечатывается и заверяется в 

установленном порядке. Архивное хранение учётных данных на бумажных носителях 

должно осуществляться в соответствии с действующим административным регламентом 

Рособрнадзора, утверждённым приказом Минобрнауки России от 21.01.2009 г. №9. 

9.3. При ведении учёта 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». 

X. Контроль и мониторинг качества образования на уровне школы 

10.1. Для контроля и мониторинга качества образования в Системе функционируют 

автоматизированные отчёты, которые формируются автоматически по запросу 

пользователей при наличии в Системе необходимых данных. Отчёты по школе доступны 

директору, заместителям директора и пользователям с ролью «Администратор ОУ», отчёты 

по классу и предмету – пользователям с ролью «Учитель/классный руководитель», которые 

работают в этих классах. 

10.2. Контроль и мониторинг качества образования на уровне школы осуществляется 

заместителем директора, курирующим учебно-воспитательную работу. 

XI. Ответственность сотрудников школы 

11.1. На уровне школы ответственность за своевременность и правильность 

выполнения требований настоящего Регламента, за соответствие зафиксированных в 

Системе данных фактам реализации учебной деятельности несёт директор школы. 

11.2. Приказом по образовательной организации назначаются ответственные лица, в 

том числе: 

 за организацию использования Системы из числа заместителей директора школы;

 за администрирование системы на уровне школы;

 за заполнение данных об учащихся, сведений о родителях (законных 

представителях).

11.3. Деятельность административных, педагогических работников школы по 

применению Системы регламентируется настоящим Регламентом. 

11.4. Директор обеспечивает хранение в школьном архиве распечатанных и 

сброшюрованных сводных ведомостей успеваемости в течение 75 лет и дальнейшее 

уничтожение по акту в соответствии с действующим Административным регламентом 

Рособрнадзора, утвержденным приказом Минобрнауки России от 21 января 2009 г. № 9. 
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11.5. Заместитель директора, ответственный за организацию использования Системы, 

осуществляет и координирует работу по соблюдению требований и норм действующего 

законодательства к деятельности по обработке (использованию) персональных данных. 

11.6. Сведения, содержащиеся в Системе, относятся к информации, не составляющей 

государственную тайну, содержащейся в государственной информационной системе. 

11.7. Информация, содержащаяся в Системе, должна быть доступна исключительно 

сотрудникам школы для исполнения профессиональных обязанностей. 

11.8. Каждый пользователь Системы имеет профиль, который защищён уникальным 

именем пользователя (логином) и паролем. Ответственность за всю деятельность, которая 

осуществляется пользователем в Системе, несёт владелец профиля. Владелец профиля 

обязан соблюдать конфиденциальность условий доступа в Систему. Запрещено передавать 

персональные логины и пароли для входа в Систему другим лицам. 

11.9. Пользователь с ролью «Администратор ОУ» несёт ответственность за создание и 

предоставление классным руководителям профилей обучающихся и родителей (законных 

представителей) и за создание профилей сотрудников образовательной организации. 

11.10. Профили пользователей должны быть созданы и переданы заинтересованным 

лицам в течение 3 рабочих дней после издания приказа о зачислении учащегося или приёма 

сотрудника на работу. 

11.11. Ответственность за предоставление учащимся и родителям (законным 

представителям) сведений об их профиле несут классные руководители. 

11.12. Ответственность за предоставление сотрудникам сведений об их профиле 

несёт «Администратор ОУ». 

XII. Заключительные положения 

12.1. Настоящий регламент вступает в силу с момента его утверждения и действует без 

ограничения срока действия. 

12.2. Регламент не заменяет собой нормативные правовые акты Российской Федерации. 

12.3. Регламент является обязательным для исполнения всеми сотрудниками школы. 
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Приложение №2 
 

Регламент  

предоставления информации об успеваемости и посещаемости  уроков 

учащихся посредством ведения электронных дневников успеваемости 

 

1. При ведении учета успеваемости в ЭЖ у учащихся и их родителей (законных 

представителей) обеспечивается возможность оперативного получения информации без 

обращения к сотрудникам школы. Процедура доступа к информации должна быть 

общедоступна. 

2. Данные профиля (адрес сайта, логин и пароль) для входа в личный кабинет ЭД 

предоставляется классным руководителем.  

3. Обучение пользователей учащихся и их родителей (законных представителей) 

осуществляется классным руководителем. Возможно привлечение для обучения 

пользователя с ролью «Администратор ОУ». 

4. Для родителей, которые заявили о невозможности использовать доступ к 

электронным формам представления информации, должно быть обеспечено 

информирование о результатах обучения не реже чем один раз в неделю с использованием 

распечатки результатов по письменному заявлению родителя (законного представителя) и 

ведение бумажного дневника (см. Приложение №3). 

5. Информация должна быть доступна учащимся и их родителям (законным 

представителям):  

 о промежуточной аттестации – последний день окончания учебного периода, 

 о итоговой аттестации в выпускных классах не позднее суток после получения 

результатов ГИА. 

6. При утере данных профиля ЭД учащиеся и/или их родители (законные 

представители) для восстановления обращаются к классному руководителю. 

7. При желании родитель (законный представитель) может подключить платную 

услугу E-mail-рассылку (для получения информации об отметках, посещаемости, оплаты 

питания) 
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Приложение №3 
 

Директору МАОУ «СОШ №4» 

городского округа г. Стерлитамак РБ 

Р.Р. Зиннатуллиной 

 

родителя (законного представителя)                   

Фамилия________________________   

Имя ____________________________ 

Отчество _______________________ 

_______________________________ 

(проживающего по адресу) 

__________________________ 

(контактный телефон) 

 

заявление. 

 

Прошу Вас организовать предоставление информации об успеваемости и 

посещаемости уроков моего (-ей)  ________________________________________________ 
  (сына, дочь) 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество ребенка полностью) 

 

учащегося (-йся) _________  класса, в бумажном варианте, с периодичностью не реже,  
(указать номер и литер класса) 

 

чем один раз в неделю с____________, в связи с невозможностью получения 

информации в электронной форме. 
(указать дату) 

 

Обязуемся завести бумажный дневник учащегося. 

 

_____________   _________________________________________________________ 
(подпись)                     (расшифровка, дата) 

 

 

Согласен(на) на обработку моих персональных данных и персональных данных 

ребенка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.   

 

 

Дата «____» ___________ 20___г.                                                             Подпись___________ 

 

 

 


