
 

 
Положение 

о ведении электронного журнала 

Муниципального общеобразовательного учреждения  

«Санаторная школа-интернат №2 для детей, нуждающихся в длительном лечении» города 

Магнитогорска 

 

1. Общие положения 

1.1. Под электронным журналом понимается комплекс программно-аппаратных средств, 

отражающий единое информационно-образовательное пространство школы, с возможностью 

доступа через Интернет, доступный зарегистрированным пользователям. Под электронным 

дневником понимается комплекс программно-аппаратных средств, обеспечивающих в 

электронном виде информирование обучающихся и их родителей (законных представителей) о 

ходе и результатах учебного процесса. 

 1.2. Электронный классный журнал (далее - ЭЖ) - это электронный сервис, 

обеспечивающий выполнение учебной программы, в том числе успеваемости и посещаемости 

обучающихся. 

 1.3.Ведение электронного журнала обязательно для каждого учителя и классного 

руководителя. 

 1.4.Настоящее Положение определяет понятия, цели, задачи, требования, организацию и 

работу электронного классного журнала образовательной организации. 

 1.5.Электронный журнал должен поддерживаться в актуальном состоянии. 

 1.6.Пользователями электронного журнала являются: администрация школы, учителя, 

классные руководители, обучающиеся  и их родители, и другие работники образовательного 

учреждения. 

 1.7.Электронный журнал является частью Информационной системы школы. 

 

2. Электронный журнал используется для решения следующих задач: 

2.1. Хранение данных об успеваемости и посещаемости обучающихся. 

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

любое время. 

2.3. Автоматизация создания периодических отчетов учителей и администрации. 

2.4. Своевременное информирование родителей по вопросам успеваемости и 

посещаемости их детей. 

2.5. Информирование родителей и обучающихся о домашних заданиях и прохождении 

программ по различным предметам. 

2.6. Создание условий для сетевого взаимодействия всех участников образовательного 

процесса: администрации, педагогов, обучающихся и их родителей. 

 

3. Правила и порядок работы с электронным классным журналом 

3.1. Системный администратор устанавливает программное обеспечение (далее - ПО), 

необходимое для работы электронного журнала, и обеспечивает надлежащее функционирование 

созданной программно-аппаратной среды. 

3.2. Пользователи получают реквизиты доступа к электронному журналу в следующем 

порядке: 

а) Учителя, классные руководители, администрация получают реквизиты доступа у 

системного администратора. 



 

б) Родители и обучающиеся получают реквизиты доступа у классного руководителя. 

3.3. Секретарь ведет учет движения обучающихся. 

3.4. Администратор системы (технический исполнитель)  своевременно (не позднее, чем 

за 10 дней) до начала учебного периода вводит в систему расписание занятий. 

3.5. Классные руководители своевременно заполняют электронный журнал и следят за 

достоверностью данных об обучающихся и их родителях, осуществляют разделение класса на 

подгруппы совместно с учителями-предметниками в начале каждого учебного года. 

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

прохождении, об успеваемости и посещаемости обучающихся, домашних заданиях. 

            3.7. Заместители директора школы осуществляют периодический контроль  за ведением 

электронного журнала, содержащий процент участия в работе, процент обучающихся, не 

имеющих отметок, процент обучающихся, имеющих одну отметку, запись домашнего задания, 

учет пройденного учебного материала. 

3.8. Родители и обучающиеся имеют доступ только к собственным данным и используют 

электронный дневник для информирования об успеваемости своего ребенка и ведения переписки.  

3.9. В случае утери реквизитов доступа к электронному журналу: 

а) Учителя, классные руководители, администрация получают новые реквизиты доступа 

у системного администратора. 

б) Родители и обучающиеся пишут заявление на имя директора с просьбой о получении 

реквизитов доступа, а также восстановлении реквизитов доступа и в случае потери передают его 

классному руководителю, который в свою очередь подает списки потерявших реквизиты 

системному администратору. Системный администратор возвращает новые реквизиты классному 

руководителю, который выдает их утерявшим пользователям. 

 

4. Права, ответственность 

4.1. Права: 

а) Пользователи имеют право доступа к электронному журналу ежедневно и 

круглосуточно в соответствии с «Едиными требованиями» к ведению электронных журналов.  

б) Все пользователи имеют право на своевременные консультации по вопросам работы с 

электронным журналом. 

4.2. Ответственность: 

Руководитель ОУ 

а) утверждает учебный план до 30 июня, 

б) утверждает педагогическую нагрузку на следующий учебный год до 25 августа, 

в) утверждает расписание до 09 сентября, 

г) издает приказ по тарификации до 1 сентября, 

д) несет ответственность за соответствие результатов учета действующим нормам и, в 

частности, настоящему регламенту и локальным актам, 

е) несет ответственность за соответствие данных учета фактам реализации учебного 

процесса. 

Технический исполнитель  

а) несет ответственность за техническое функционирование электронного журнала и 

смежных систем, а также резервное копирование данных и их восстановление в достоверном 

состоянии в случае необходимости, 

б) несет ответственность за поддержание в актуальном состоянии списков сотрудников, 

обучающихся школы, родителей, 

в) несет ответственность за предоставление реквизитов доступа, 

г) несет ответственность за закрытие учебной четверти, учебного года, начало нового 

учебного года и электронный перевод учащихся из класса в класс по приказу директора. 

д) несет ответственность за обеспечение поддержки пользователей. 

Зав. канцелярией 

а) несет ответственность за учет движения учащихся, сотрудников. 

б) обеспечивает хранение 

 журналов успеваемости обучающихся твердой копии ЭЖ  - 5 лет 

 изъятых из электронных журналов успеваемости обучающихся твердой копии ЭЖ 

сводных ведомостей успеваемости на электронных и бумажных носителях - 25 лет. 

Учитель-предметник 



 

а) несет ответственность за своевременное заполнение данных об успеваемости 

обучающихся, видах учебных занятий, домашних заданиях по своему предмету, 

б) несет ответственность за сохранность своих реквизитов доступа, исключающую 

подключение посторонних. 

Классный руководитель 

а) несет ответственность за своевременное заполнение данных об успеваемости и 

посещаемости обучающихся, видах учебных занятий, домашних заданиях. 

б) несет ответственность за достоверность списков класса и информации об учащихся и 

их родителях. Регулярно, не реже одного раза в месяц, проверяет изменение фактических данных 

и при наличии таких изменений вносит соответствующие поправки или сообщает о них 

специалистам ИКТ, 

в) несет ответственность за разделение класса на подгруппы, 

г) несет ответственность за сохранность своих реквизитов доступа, исключающую 

подключение посторонних. 

Воспитатель: 

несет ответственность за своевременное заполнение данных о проведенных мероприятиях 

в соответствующем разделе АИС «СГО» 

Медицинский работник: 

несет ответственность за своевременное заполнение данных о заболеваниях учащихся 

Родители и ученики 

а) несут ответственность за сохранность своих реквизитов доступа, исключающую утерю 

и подключение посторонних. 

 

5. Контроль и хранение 

5.1. Контроль за ведением  электронного журнала осуществляет заместитель директора по УВР и 

заместитель директора по информатизации не реже одного раза в месяц. 

5.2. В конце каждого учебного года ЭЖ проходит процедуру архивирования. 

5.3. Системный администратор (технический исполнитель) по окончании учебного года 

архивирует электронную версию журнала успеваемости, прошивает и скрепляет подписью 

руководителя и печатью учреждения. 

5.4. Системный администратор (технический исполнитель) по окончании учебного года, но не 

позднее 30 июня, выводит на печать электронную версию сводных ведомостей успеваемости, 

прошивает и скрепляет подписью руководителя и печатью учреждения и сдает в учебную часть. 

5.5. Заместитель директора по УВР  

 заверяют подписью, расшифровкой подписи и датой проверенные твердые копии 

электронных журналов 

 передает твердые копии электронных журналов ответственному для 

дальнейшего архивирования. 

5.6. Зав. канцелярией осуществляет подготовку твердой копии ЭЖ для сдачи в архив. 

 

В случае невыполнения данного Положения сотрудниками ОУ администрация 

оставляет за собой право административного и финансового наказания в рамках Законов РФ 

 

 



 

Регламент ведения Электронного классного журнала 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Настоящий документ определяет условия и правила ведения электронного журнала 

(далее - ЭЖ), контроля за ведением ЭЖ, процедуры обеспечения достоверности вводимых в ЭЖ 

данных, надежности их хранения и контроля за соответствием ЭЖ требованиям к 

документообороту, включая создание резервных копий, твердых копий (на бумажном носителе) и 

др. 

Порядок предоставления информации о текущей успеваемости обучающегося, ведение 

электронного дневника и электронного журнала успеваемости осуществляется в соответствии с: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

 №149-ФЗ от 27 июля 2006г. «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» 

 №8-ФЗ от 9 февраля 2009г. «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления» 

 №210-ФЗ от 27 июля 2010г. «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» 

 №152-ФЗ от 27 июля 2006г. «О персональных данных» 

 Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р "Об 

утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, 

предоставляемых в электронном виде" 

 Распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.02.2010 г. № 246-р "Об 

утверждении плана первоочередных действий по модернизации общего образования на 2010 год в 

целях реализации национальной образовательной инициативы "Наша новая школа"" 

 Решением заседания Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 

развитию информационного общества в Российской Федерации от 22.12.2010 №А4-18040 "О 

внедрении электронных образовательных ресурсов в учебный процесс и мерах по методической и 

технической поддержке педагогов на местах" 

 Едиными требованиями к системам ведения журналов успеваемости обучающихся в 

образовательных учреждениях (ОУ) Российской Федерации (РФ) от 1.07.2010. 

 Приказом управления образования администрации города Магнитогорска от 15.08.2012  

№ 353 «О переходе муниципальных образовательных учреждений города Магнитогорска на 

электронную форму ведения журналов успеваемости обучающихся на основе комплексной 

автоматизированной информационной системы «Сетевой Город. Образование» 

 Административным регламентом предоставления администрацией города Магнитогорска 

муниципальной услуги по предоставлению информации о текущей успеваемости учащегося в 

муниципальном образовательном учреждении, ведение электронного дневника и электронного 

журнала успеваемости на территории города Магнитогорска 

 Положением об электронном классном журнале МОУ «СШИ №2» г.Магнитогорска 

 Положением о формах, периодичности, порядке проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся Муниципального        

общеобразовательного учреждения «Санаторная школа-интернат №2 для детей, нуждающихся в 

длительном лечении» города Магнитогорска (МОУ «СШИ №2») 

 

1.2. Ответственность за соответствие результатов учета действующим нормам и, в 

частности, настоящему регламенту и локальным актам, несет руководитель ОУ. 

1.3. Ответственность за соответствие данных учета фактам реализации учебного 

процесса лежит на руководителе ОУ. 

1.4. ЭЖ функционирует в сети Интернет по адресу www.sgo.rcokio.ru 

1.5. Доступ к ЭЖ (классный журнал) возможен с любого компьютера, подключенного к 

сети Интернет или к локальной сети внутри ОУ. 

1.6. Пользователь получает доступ к ЭЖ на основании выданных администратором 

www.sgo.rcokio.ru реквизитов доступа и в соответствии с целями и задачами внедрения ЭЖ, 

определенными администрацией ОУ для каждой группы пользователей, функциональными 

возможностями программного обеспечения. 



 

1.7. Руководитель учреждения доводит до сведения обучающихся и родителей 

(законных представителей) их права и обязанности в соответствии с нормативными правовыми 

актами, а также информацию о порядке контроля успеваемости обучающегося через его 

электронный дневник и с помощью текущих отчетов в ЭЖ. 

2. Порядок работы классного руководителя с ЭЖ. 

2.1. Работа классного руководителя с ЭЖ осуществляется в разделе www.sgo.rcokio.ru 

«Классный журнал». 

2.2.  В случае отсутствия обучающегося классный руководитель отражает в ЭЖ на 

странице «Посещаемость» причину отсутствия (УП - уважительная; НП – неуважительная, Б – по 

болезни).  

2.3.Не реже 1 раза в неделю классный руководитель получает у сотрудника ОУ, который 

наделен функционалом администратора www.sgo.rcokio.ru, информацию об обращениях к ЭЖ 

родителей (законных представителей) обучающихся класса. Отчет об обращениях к ЭЖ, 

полученный от сотрудника ОУ, который наделен функционалом администратора 

www.sgo.rcokio.ru, может быть представлен классному руководителю в электронном и печатном 

виде. 

2.4. Информирует родителей о состоянии успеваемости и посещаемости их детей через 

отчеты, сформированные на основе данных электронного журнала. 

2.5. В случае необходимости или по запросу родителей готовит твердые копии отчета об 

успеваемости и посещаемости их ребенка. 

2.6. По окончании учебного периода на каждого обучающегося на основании данных ЭЖ 

готовится отчет об успеваемости и посещаемости, который направляется родителям (законным 

представителям) в электронном виде или в печатном виде (по запросу родителей (законных 

представителей). 

2.7. По окончании учебного периода на основании данных ЭЖ готовит отчет об 

успеваемости и посещаемости, движении обучающихся класса и сдает в учебную часть. 

2.8. Если происходит движение учащихся в течение четверти, то классный руководитель 

данному ученику в конце четверти ставит «осв.». 

Категорически запрещается допускать учащихся к работе с электронным журналом 

(только просмотр). 

Редактировать фото в персональных настройках  

 

3. Порядок работы учителя-предметника с ЭЖ 

3.1. Для эффективной работы с ЭЖ учитель заполняет календарно-тематическое 

планирование в разделе www.sgo.rcokio.ru «Планирование уроков» в начале учебного года. 

Количество часов в календарно-тематическом планировании должно соответствовать годовому 

календарному учебному графику ОУ. 

3.2. Работа учителя с ЭЖ осуществляется в разделе www.sgo.rcokio.ru «Классный 

журнал». 

  Для более объективного оценивания успеваемости учащихся применяется способ усреднения 

оценок (средневзвешенная оценка). Каждое задание имеет свой собственный вес (контрольная, 

самостоятельная работа, ответ на уроке и т.д.), что позволяет рассчитывать средневзвешенную 

оценку. Решение о весе типа задания принимается на заседании научно-методической кафедры. 

 Учитель выставляет отметки за устные ответы в ЭЖ после (или в течение) каждого урока, 

отметки за письменные работы выставляет в сроки, предусмотренные нормами проверки 

письменных работ.  

3.3. Учитель выставляет отметки в графе того дня (числа), когда проведен урок. Отметки 

выставляются в ЭЖ только по назначенным типам задания. 

3.5. В случае проведения письменных контрольных (тестовых) работ проверка работ 

учителем и выставление отметок учащимся за работу осуществляется в следующие сроки:  

- контрольные диктанты и контрольные работы по математике в 5-9 классах проверяются и 

возвращаются обучающимся к следующему уроку;  

- изложения, сочинения и письменные работы по русскому языку и иностранному языку 

проверяются и возвращаются обучающимся не позже, чем через неделю в 5-9 классах;  

- контрольные работы по математике, физике, химии в 9-11 классах проверяются к 

следующему уроку. 



 

3.6. Отвечает за накопляемость отметок обучающимися. Учитывая возможности АИС 

«Сетевой город. Образование», учитель вправе выставить более одной (но не более трех) отметки 

учащемуся за разные виды работ. Для объективной аттестации обучающихся за четверть 

(полугодие) необходимо наличие не менее трех отметок (при 1-часовой недельной нагрузке) и не 

менее 5 отметок (при учебной нагрузке 2 и более часов в неделю) с обязательным учетом качества 

знаний обучающихся по письменным контрольным, проверочным, лабораторным, практическим 

работам. 

3.7. Первую  неделю (2 недели при 1-часовой недельной нагрузке) от начала четверти  

накопляемость отметок не учитывается. По окончании 2-х недель обязательна 1 отметка, по 

окончании 4-х недель - 2 отметки для предметов по 1-2 часа в неделю. Для предметов с большим 

количеством часов количество отметок увеличивается. Накопляемость не учитывается у 

обучающихся, не посещавших уроки. Если обучающийся посетил 2 и более уроков подряд 

(первые два урока после каникул не учитываются), то учитель обязан выставить отметку. 

 3.8. Учитель должен заносить в ЭЖ информацию о домашнем задании для обучающихся 

не позднее даты, предшествующей сроку сдачи домашнего задания. 

 3.9. В начале каждой четверти учитель обязательно вводит темы в календарно-

тематическом планировании на странице www.sgo.rcokio.ru «Темы уроков и задания» на всю 

четверть. 

 3.10. По окончании учебного периода учитель-предметник заполняет раздел 

www.sgo.rcokio.ru «Классный журнал» итоговыми отметками обучающихся за каждый учебный 

период (четверть, полугодие). 

     3.10.1. Отметка за четверть, полугодие по учебному предмету выставляется учителем-

предметником по итогам текущего контроля за учебный период (четверть, полугодие) на основе 

среднего взвешенного балла результатов всех работ, выполненных за данный период. Округление 

среднего взвешенного балла до целого числа производится на основании Приложения №3 к 

Положению о формах, периодичности, порядке проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МОУ «СШИ №2». 

    3.10.2. В первых классах безотметочная система, поэтому в ЭЖ журнале за четверть учитель 

ставит «зачет». 

     3.10.3. Годовая отметка по учебному предмету выставляется учителем-предметником как 

среднее арифметическое между отметками за четверть в соответствии с математическими 

правилами. 

 3.11. В случае болезни учителя предметник, замещающий коллегу, заполняет ЭЖ в 

установленном порядке (сведения о замене вносятся в журнал замещенных и пропущенных 

уроков и фиксируются заместителем директора по УВР в твердых копиях ЭЖ по окончании 

учебных периодов). 

 3.12. Учитель несет ответственность за своевременное и в полном объёме прохождение 

основной общеобразовательной программы по предмету. 

 3.13. Учитель по окончании учебных периодов формирует на основе данных ЭЖ  отчет по 

предмету в разделе www.sgo.rcokio.ru «Отчеты» «Итоги успеваемости и посещаемости» (по 

школе) 

 3.14. Устраняет замечания в электронном журнале, отмеченные в "Анализе работы с 

классными журналами Сетевой город. Образование" администратором. 

Категорически запрещается допускать обучающихся к работе с электронным журналом 

(только просмотр). 

4. Порядок работы заместителя директора по УВР с ЭЖ. 

41. Заместитель директора по УВР по окончании учебных периодов формирует на основе 

данных ЭЖ твердые копии, отображая списки класса, отметки, посещаемость, пройденные темы и 

домашние задания, отметки за учебный период. Заверяет правильность переноса данных 

подписью с расшифровкой с указанием даты. 

4.2. Заместитель директора по УВР по окончании учебных периодов фиксирует запись в 

твердых копиях ЭЖ о проведенной ранее замене уроков в соответствии с журналом замещенных и 

пропущенных уроков. 

4.3. Заместитель директора по УВР передает твердые копии ЭЖ зав. канцелярией ОУ для 

последующего архивирования. Архивное хранение учетных данных на бумажных носителях 

должно осуществляться в соответствии с действующим Административным регламентом 

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



 

4.4. Заместитель директора по УВР по окончании учебных периодов составляет отчеты о 

работе учителей с ЭЖ на основе анализа работы с электронным журналом, предоставленного 

руководителем службы по информатизации УВП за прошедший учебный период. 

4.5. Заместитель директора по УВР ежемесячно и по окончании учебных периодов 

формирует список замечаний по ведению ЭЖ с последующей передачей учителю для устранения.  

4.6. При изменении расписания учебных занятий подает данные администратору системы 

(техническому исполнителю), который вносит изменения в расписание www.sgo.rcokio.ru и 

публикует сообщение на электронной доске объявлений. 

 

5. Порядок работы администратора системы (технического исполнителя) с ЭЖ. 

5.1. Администратор системы организует консультации по работе с ЭЖ для учителей, 

классных руководителей и родителей по мере необходимости. 

5.2. Администратор системы проводит комплекс мероприятий по подготовке системы 

www.sgo.rcokio.ru для работы с ЭЖ (формирует учебный план, расписание, тарификацию 

педагогов, проводит деление на подгруппы). 

5.3. Администратор системы устанавливает период редактирования текущих оценок и 

посещаемости – 15 дней. 

5.3. Администратор системы раз в месяц формирует список замечаний по ведению ЭЖ с 

последующей передачей учителю для устранения. 

             5.4. Администратор системы (технический исполнитель) по окончании учебного года, но 

не позднее 30 июня, выводит на печать электронную версию сводных ведомостей успеваемости 

 5.4.1 Администратор системы (технический исполнитель) передает бумажные копии 

электронных журналов инспектору по кадрам для дальнейшего архивирования. 

 6.  Порядок работы инспектора по кадрам с ЭЖ. 
  6.1  Инспектор по кадрам по окончании учебного года архивирует (нумерует, прошивает, 

заносит в реестр) бумажные копии электронных журналов. 

 6.2  Инспектор по кадрам ведет списки сотрудников, обучающихся школы и поддерживает 

их в актуальном состоянии на основании приказов. 

  6.3 Инспектор по кадрам осуществляет электронный перевод обучающихся из класса в 

класс по приказу директора. 

 6.4 Инспектор по кадрам по работе с ЭЖ производит действия согласно  должностной 

инструкции. 

7. Порядок работы родителей и обучающихся с ЭЖ. 

7.1. Родитель (законный представитель) может просмотреть информацию, доступную в 

электронном дневнике обучающегося, с домашнего компьютера, а в случае отсутствия такой 

возможности - с компьютера, расположенного в школе в соответствии с режимом работы 

учреждения. 

7.2. Родители (законные представители) обучающегося имеют право: 

• на свободный доступ к электронному дневнику как части электронного классного 

журнала; 

• использовать электронный дневник для просмотра отметок и сведений посещаемости 

своего ребенка; 

• получать реквизиты доступа у классного руководителя; 

• получать консультационную помощь по вопросам работы с электронным дневником 

обучающегося; 

• в случае болезни ребенка отслеживать выполнение им домашнего задания 

 

8. Порядок работы директора ОУ с ЭЖ. 

     8.1. Директор ОУ предусматривает материальное вознаграждение учителям и классным 

руководителям в случае качественного исполнения правил и порядка работы с электронным 

классным журналом в соответствии с «Положением о стимулирующей части оплаты труда». 

          8.2. Назначает сотрудников ОУ на исполнение обязанностей ответственного по работе с 

электронным журналом. 

8.3. Создает все необходимые условия для внедрения и обеспечения работы электронного 

журнала. 



 

8.4. Обеспечивает условия совмещенного хранения данных в электронном виде и на 

бумажных носителях. 

9.  Заключительные положения  
         9.1.Изменения в данное Положение вносятся по решению педагогического совета и  

соответствующего  приказа руководителя.  

         9.2.С данным Положением педагогические работники МОУ «СШИ №2» знакомятся под 

подпись путем размещения Положения на официальном сайте школы- интерната. 


