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ПОЛОЖЕНИЕ

о ведении электронного журнала 
в автоматизированной информационной системе «Сетевой город. Образование»

МБОУ «Самусьский лицей»

1. Общие положения

1.1 Настоящие Положение определяет правовой статус и единые требования по ведению 
электронного классного журнала в АИС «Сетевой город. Образование» (далее -  Положение) 
в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Самусьский лицей 
имени академика В.В. Пекарского» (далее -  Лицей) является государственным 
нормативным документом;

1.2 Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 27Э-ФЗ Федеральным законом «О 
персональных данных», Постановлением Правительства РФ от 24.10.2011 г. №861 «О 
федеральных государственных информационных системах, обеспечивающих 
предоставление в электронной форме государственных и муниципальных услуг», письмом 
МОиН Российской Федерации от 15 февраля 2012 г. № АП -147/07 «О методических 
рекомендациях по внедрению систем ведения журналов успеваемости в электронном виде»;

1.3 Ведение электронного журнала в АИС «Сетевой город. Образование» (далее -  электронный 
журнал) является обязательным для каждого учителя и классного руководителя;

1.4 Учёт выполнения учебных программ осуществляется по средствам электронного журнала на 
сайте http://nelgorod.tomsk-7.ru/ , функционирующем на сервере МАУ ЗАТО Северск 
«Ресурсный центр образования»; .

1.5 Ответственность за соответствие результатов учёта действующим нормам и, в частности, 
настоящему Положению и локальным актам, несёт директор лицея;

1.6 Ответственность за соответствие данных учёта фактам реализации учебного процесса лежит 
на заместителе директора по учебно-воспитательной работе и заместителе директора по 
информатизации учебно-воспитательного процесса;

1.7 При ведении учёта обеспечивается соблюдение законодательства о персональных данных;

http://netgorod.tomsk-7.ru/


2. Задачи, решаемые электронным журналом

2.1 Электронный журнал используется для решения следующих задач:

-  Ввод и хранение данных об успеваемости и посещаемости обучающихся;

-  Оперативный доступ пользователей электронного журнала к оценкам за весь период 
ведения журнала по всем предметам в любое время;

-  Своевременное информирование родителей (законных представителей) по вопросам 
успеваемости и посещаемости детей;

-  Автоматизация формирования отчетов учителей и администрации Лицея (мониторинга 
учебного процесса);

-  Контроль за выполнение образовательных программ, утвержденных учебным планом на 
текущий год;

-  Информирование родителей и учащихся о домашних заданиях и прохождении программ 
по различным предметам.

3. Общие правила ведения учёта

3.1 Внесение информации о занятии должны производиться по факту в день проведения;

3.2 Внесение в журнал информации о домашнем задании должно производиться в день 
проведения занятия. Задание может вноситься в журнал после окончания всех занятий;

3.3 Рекомендуется заранее размещать задания, чтобы у обучающихся была возможность 
заблаговременно планировать свое время;

3.4 Результаты оценивания выполненных обучающимися работ должны выставляться не 
позднее 1 дня со дня их проведения;

3.5 Архивное хранение учётных данных должно предусматривать контроль за их целостностью 
и достоверностью на протяжении всего необходимого срока;

4. Условия совмещённого хранения данных в электронном виде и на бумажных носителях

4.1 В случае необходимости использования данных электронного журнала из электронной 
формы в качестве печатного документа информация выводится на печать и заверяется в 
установленном порядке. Архивное хранение учётных данных на бумажных носителях 
должно осуществляться в соответствии с действующим Административным регламентом 
Рособрнадзора, утвержденным приказом Минобрнауки России от 21 января 2009 г. № 9;

4.2 Сводная ведомость итоговой успешности класса за учебный год выводится из системы учёта 
в том виде, который предусмотрен действующими требованиями архивной службы. Если 
данные по учебному году хранятся в электронном виде, сводная ведомость может быть 
передана в архив сразу по завершении ведения учёта в соответствующем классном журнале;

4.3 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»;

5. Регламент предоставления услуги электронного дневника (информирования обучающихся и 
их родителей (законных представителей) о результатах обучения)



5.1 При ведении учёта успеваемости с использованием электронного журнала, обучающимся и 
их родителям (законным представителям) обеспечивается возможность оперативного 
получения информации без обращения к сотрудникам Лицея (автоматически);

5.2 Для родителей (законных представителей), которые заявили о невозможности или 
нежелании использовать доступ к электронным формам предоставления информации, по их 
письменному заявлению, классными руководителями должно быть обеспечено 
информирование о результатах обучения не реже, чем один раз в неделю с использованием 
распечатки результатов;

5.3 Классным руководителям необходимо регулярно информировать обучающихся и их 
родителей (законных представителей) о прогнозе их итоговой успешности обучающихся за 
отчётный период;

5.4 Информация об итоговом оценивании и конкурсных (экзаменационных) испытаниях должна 
быть доступна обучающимся и их родителям (законным представителям) не позже суток 
после получения результатов;

5.5 Доставка информации обучающимся и их родителям (законным представителям) может 
осуществляться в согласованной форме, в частности, по указанным ими контактным 
данным, либо введённым самостоятельно. Передача контактных данных должна 
осуществляться родителями письменно;

6. Правила и порядок работы с электронным журналом

6.1 Пользователи получают реквизиты доступа к электронному журналу в следующем порядке:

-  Учителя, классные руководители, администрация получают реквизиты доступа у 
администратора АИС «Сетевой город. Образование»;

-  Родители и учащиеся получают реквизиты доступа у классного руководителя;

6.2 Пользователи при работе с электронным журналом руководствуются инструктивными 
материалами на сайте http://samuslicey.com/, раздел «Сетевой город»;

6.3 Классные руководители своевременно заполняют журнал, заносят данные о посещаемости и 
следят за достоверностью данных об учащихся в соответствии с инструкцией, ведут 
переписку с родителями;

6.4 Учителя аккуратно и своевременно заносят данные об учебных программах и их 
прохождении, об успеваемости учащихся, домашних заданиях в соответствии с 
инструкцией;

6.5 Заместитель директора по информатизации учебно-воспитательного процесса Лицея 
осуществляет периодический контроль над ведением электронного журнала, содержащий 
информацию об учащихся, не имеющих оценок, об учащихся, имеющих одну оценку, о 
своевременной записи домашнего задания и учёт пройденного учебного материала;

6.6 Родители и учащиеся имеют доступ только к собственным данным и используют 
электронный журнал (электронный дневник) для его просмотра и ведения переписки с 
классным руководителем, педагогами и администрацией;

6.7 Все пользователи электронный журнал (электронный дневник) несут ответственность за 
сохранность своих персональных реквизитов;

7. Права и ответственность пользователей электронного журнала

7.1 Права:

-  Пользователи имеют право доступа к электронному журналу ежедневно и круглосуточно, 
кроме установленных технических перерывов;
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-  Все пользователи имеют право на своевременные консультации по вопросам работы с 
электронным журналом;

-  Классные руководители имеют право информировать родителей о состоянии 
успеваемости и посещаемости их детей через отчеты, сформированные на основе данных 
электронного журнала;

-  В случае невыполнения настоящего положения администрация оставляет за собой право 
административного и финансового наказания в рамках законодательства РФ;

7.2 Ответственность:

Директор:

-  Несет ответственность за техническое функционирование электронного журнала и 
смежных систем, а так же резервное копирование данных и их восстановление в 
достоверном состоянии в случае необходимости;

-  Обеспечивает бесперебойную работу ПК с доступом в электронный журнал для 
администратора электронного журнала, учителей-предметников и классных 
руководителей;

-  Несет ответственность за защиту персональных данных баз данных электронного 
журнала, электронного дневника;

Заместитель директора по информатизации УВП (администратор электронного журнала):

-  Организовать постоянно действующий пункт для обучения работе с электронным 
журналом учителей, классных руководителей и родителей в соответствии с графиком, по 
мере необходимости;

-  Совместно с классными руководителями формирует и вносит изменения в базы данных 
учащихся и их родителей;

-  Контролирует списки сотрудников, учащихся Лицея и поддерживает их в актуальном 
состоянии на основании приказов;

-  По окончании учебного периода переносить данные электронных журналов на бумажный 
носитель (с двух сторон листа), отображая списки класса, отметки, посещаемость, 
пройденные темы и задание на дом, отметки за четверть и полугодие;

-  Осуществляет закрытие учебного года, начало нового учебного года и электронный 
перевод учащихся из класса в класс по приказу директора;

-  Несет ответственность за регулярный контроль актуальности заполнения учителями и 
классными руководителями электронного журнала;

-  По окончании учебного периода архивирует (нумерует, прошивает, заносит в реестр) 
твердые копии электронных журналов (при необходимости);

Заместитель директора по УВР:

-  Заверяет правильность переноса данных в печатный вариант подписью, расшифровкой 
подписи и датой (при необходимости);

-  1 раз в четверть и по окончании учебного периода составляет отчеты по работе 
учителей-предметников, классных руководителей с электронным журналом;

-  Ежемесячно контролирует ведение учителями электронного журнала:

о наполняемость текущих оценок; 
о учет пройденного материала; 
о запись домашнего задания;



-  Анализирует выполнение учебных программ в рамках плана административного 
контроля;

-  По окончании каждого учебного периода проводит анализ ведения электронного 
журнала, формирует базу данных, необходимую для мониторинга образовательного 
процесса;

Учитель-предметник:

-  Электронный журнал заполняется учителем в день проведения урока;

-  На странице «Темы уроков и задания» учитель обязан вводить тему, изученную на уроке, 
домашнее задание на следующее занятие по предмету;

-  Все записи по всем учебным предметам ведутся русском языке с обязательным указанием 
тем уроков, тем практических, лабораторных, контрольных работ, экскурсий и других 
форм;

-  Несет ответственность за ежедневное и достоверное заполнение электронных журналов;

-  Заполняет электронный журнал учителем в день проведения урока. Выставляют текущие 
отметки ежедневно непосредственно на уроке или отсрочено -  до 17.00 часов каждого 
дня в точках эксплуатации электронного журнала. Оценки за контрольные, проверочные, 
самостоятельные работы выставляются в соответствии со сроками выставления оценок за 
данные виды работ;

-  Отвечает за накопляемость отметок учащимися, которая зависит от недельной нагрузки 
учителя и должна соответствовать «Инструкции по ведению классного журнала». Для 
объективной аттестации обучающихся за четверть (полугодие) необходимо наличие не 
менее трех отметок с обязательным учетом качества знаний обучающихся по 
письменным контрольным, проверочным, лабораторным, практическим работам;

-  В случае болезни учителя предметник, замещающий коллегу, заполняет электронный 
журнал в установленном порядке (подпись и другие сведения делаются в журнале замены 
уроков и в твердых копиях электронных журналов);

-  Устраняет замечания в электронном журнале, отмеченные заместителем директора по 
учебно-воспитательной работе и заместителя директора по информатизации УВП;

-  Своевременно выставляет отметки в графе того дня (числа), когда проведен урок или 
письменная работа. Запрещается исправление отметок и выставление отметок «задним 
числом». Отметки за письменные работы выставляются в сроки, предусмотренные 
нормами проверки письменных работ;

-  Систематически назначает в электронном журнале задание на дом в соответствии с 
«Инструкции по ведению классного журнала»;

-  Несет ответственность за своевременное и в полном объеме прохождение календарно 
тематического планирования;

-  Несет ответственность за регулярное и достоверное заполнение оценок успеваемости 
обучающихся;

Классный руководитель:

-  Несет ответственность за достоверность списков класса и информации об учащихся. 
Регулярно, не реже одного раза в месяц, проверять изменение фактических данных и при 
наличии таких изменений вносить соответствующие поправки;

-  Должен информировать родителей о состоянии успеваемости и посещаемости их детей 
через отчеты, сформированные на основе данных электронного журнала;



-  Должен предоставить по окончании учебного периода заместителям директора по 
учебно-воспитательной работе отчеты об успеваемости и посещаемости учащихся класса 
на бумажных носителях;

-  Категорически запрещается допускать учащихся к работе с электронным журналом 
(только просмотр);

-  Устраняет в трехдневный срок замечания по ведению электронного журнала, отмеченные 
заместителем директора по учебно-воспитательной работе, заместителем директора по 
информатизации УВП;

Ответственность всех пользователей:

-  Категорически запрещается допускать обучающихся к работе с электронным журналом;

-  Все пользователи несут ответственность за сохранность своих реквизитов доступа, 
исключающую подключение посторонних, в соответствии с Законом РФ № 152 «О 
персональных данных»;

8. Контроль и хранение электронного журнала

8.1 Контроль за ведением электронного журнала осуществляется директором, заместителем 
директора по информатизации УВП и заместителем директора по УВР не реже 1 раза в 
месяц;

8.2 В конце каждой учебной четверти электронный журнал проверяется особенно тщательно. 
Уделяется внимание фактическому усвоению программы (соответствие учебному плану и 
тематическому планированию); объективности выставленных текущих и итоговых оценок; 
наличию контрольных и текущих проверочных работ; правильности записи замены уроков 
(если таковые были);

8.3 В конце каждого учебного года электронные журналы, проходят процедуру архивации;

9. Регламент оказания помощи при работе с электронным журналом

9.1 Администратору (ответственному за ведение электронного журнала):

-  обеспечить методическое сопровождение учителей по введению электронных дневников 
учащихся и электронного журнала успеваемости;

-  оказывать консультативную техническую помощь учителям по вопросам введения и 
использования электронных дневников учащихся и электронного журнала успеваемости;

10. Отчетные периоды

10.1 Отчет об активности пользователей при работе с электронным журналом создается один раз 
в месяц;

10.2 Отчет о заполнении электронного журнала и накопляемости отметок создается 2 раза в 
четверть и по итогам учебного года;

10.3 Отчеты по успеваемости и посещаемости создаются в конце учебного периода и года;

11. Заключительные положения

Настоящее Положение рассматривается на педагогическом совете, утверждается и вводится в 
действие приказом директора Лицея;

Срок действия данного Положения не ограничен;

Изменения и дополнения в Положение вносятся в соответствии с Уставом Лицея;


