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ПОЛОЖЕНИЕ 

об электронном классном журнале 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об электронном классном журнале (далее – Положение) 

разработано на основании действующего законодательства Российской Федерации о ведении 

документооборота и учёта учебно - педагогической деятельности: 

• Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» с изменениями от 02.07.2021 года; 

• Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2006г №152-ФЗ «О 

персональных данных» в редакции от 02.07.2021 года; 

• Письма Минобрнауки России от 15.02.2012г № АП-147/07 «О методических 

рекомендациях по внедрению систем ведения журналов успеваемости в электронном виде» с 

изменениями от 21.10.2014г; 

• Письма Федерального агентства по образованию от 29.07.2009г №17-110 «Об 

обеспечении защиты персональных данных»; 

• Письма Минобрнауки от 13.08.2002г. №01-51-088ин «Об организации 

использования информационных и коммуникационных ресурсов в общеобразовательных 

учреждениях»; 

• Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2006г. №149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации» с изменениями от 

02.07.2021г; 

• Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26.08.2010 года №761 «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих», раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования», в котором 

говорится, что в должностные обязанности учителя входит «осуществление контрольно-

оценочной деятельности в образовательном процессе с использованием современных 

способов оценивания в условиях информационно-коммуникационных технологий (ведение 

электронных форм документации, в том числе электронного журнала и дневников 

обучающихся)», в редакции от 31.05.2011 года. 



• Письма Министерства образования и науки РФ от 15.02.2012г. №АБ- 147/07 «О 

методических рекомендациях по внедрению систем ведения журналов успеваемости в 

электронном виде»; 

• Постановления Правительства Российской Федерации от 17.11.2007г. №781 «Об 

утверждении Положения об обеспечении безопасности персональных данных при их 

обработке в информационных системах персональных данных»; 

• Распоряжение Правительства РФ от 17.12.2009г. №1993 - р «Об утверждении 

Сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, 

предоставляемых органами исполнительной власти субъектов РФ и органами местного 

самоуправления в электронном виде, а так же услуг, предоставляемых в электронном виде 

учреждениями субъектов РФ и муниципальными учреждениями». 

1.2. Электронным классным журналом называется комплекс программных средств, 

включающий базу данных, средства доступа и работы с ней. 

1.3. Данное Положение устанавливает единые требования по ведению электронного 

классного журнала (далее — ЭЖ) в ГБПОУ «ТСЭК». 

1.4. Электронный журнал является: 

- государственным нормативно-финансовым документом; 

- документом учёта результатов освоения обучающимися образовательных программ, 

относится к учебно - педагогической документации ГБПОУ «ТСЭК». 

1.5. Ведение электронного журнала является обязательным для каждого педагога и 

классного руководителя (куратора). 

1.6. Поддержание информации, хранящейся в базе данных электронного классного 

журнала, в актуальном состоянии является обязательным. 

1.7. Пользователями электронного классного журнала являются: администрация 

колледжа,учебная часть, заведующие отделениями, педагоги, классные руководители 

(кураторы), обучающиеся и родители (законные представители). 

 

2. Цели и задачи введения электронного журнала 

2.1. Целью ведения электронного журнала является индивидуальный учёт  результатов 

усвоения обучающимися образовательных программ. 

2.2. Использование электронного журнала способствует: 

а) автоматизации оказания государственной услуги по предоставлению информации о 

текущей успеваемости обучающегося, ведение электронного дневника, электронного 

журнала успеваемости; 

б) фиксации хода, содержания образовательного процесса, результатов освоения 

основной образовательной программы; 

в) возможности использования данных, формируемых в ходе образовательного 

процесса, для решения задач управления образовательной деятельностью; 

г) повышения качества образовательного процесса за счёт: 

- повышения уровня прозрачности учебного процесса; 

- автоматизации учётных функций; 

- повышения объективности оценивания учебных достижений обучающихся; 

- простоты и удобства ведения учёта и анализа результатов учебной деятельности; 

- повышения надёжности хранения информации; 

- технологического развития учебного процесса. 

2.3. Электронный журнал используется для решения следующих задач: 

- хранение в электронном виде данных об успеваемости и посещаемости 

обучающихся; 

- создание единой базы календарно - тематического планирования по всем учебным 

предметам, фиксирование и регламентация  этапов и уровня фактического усвоения учебных 

программ; 

- оперативный доступ к оценкам за весь период ведения журнала, по всем предметам, 



в любое время всем участникам образовательного процесса; 

- автоматизация создания промежуточных и итоговых отчётов педагогов, классных 

руководителей (кураторов),учебной части, администрации колледжа; 

- повышение объективности выставления промежуточных и итоговых оценок; 

- информирование родителей и обучающихся об успеваемости и посещаемости;  

- создание условий для сетевого взаимодействия всех участников образовательного 

процесса; - вывод информации, хранящейся в базе данных, на бумажный носитель, для 

оформления в виде документа в соответствии с требованиями Российского             законодательства; 

- прогнозирование успеваемости отдельных обучающихся и учебной группы в целом; 

- контроль выполнения образовательных программ, утверждённых учебным планом на 

текущий учебный год. 

- повышение роли информатизации образования, организация обучения с 

использованием сетевых образовательных ресурсов. 

 

3. Правила и порядок работы с ЭЖ 

3.1.Пользователями электронного классного журнала являются: администрация 

колледжа, заведующие отделениями, учебная часть, педагоги, классные руководители 

(кураторы). 

3.2. Категорически запрещается допускать обучающихся к работе с электронным 

классным журналом. 

3.3. Пользователями электронного дневника, как части электронного классного 

журнала, являются обучающиеся и родители (законные представители). Родители (законные 

представители) и обучающиеся имеют доступ только к собственным данным, и используют 

электронный классный журнал для их просмотра и ведения переписки. 

3.4. Пользователи получают персональные реквизиты доступа к электронному 

классному журналу в следующем порядке: педагоги, классные руководители (кураторы) 

получают реквизиты доступа у администратора электронного журнала, родители (законные 

представители) и обучающиеся получают реквизиты доступа у классного руководителя 

(куратора). 

3.5. Все пользователи электронного классного журнала несут персональную 

ответственность за сохранность своих реквизитов доступа. 

3.6. Предоставление персональной информации из электронного классного журнала, а 

также индивидуальной информации обучающихся и их родителей (законных 

представителей) для учёта успеваемости и электронного обмена с ними, должно быть 

ограничено в соответствии с законодательством РФ. Сводные формы учёта такой 

информации должны быть доступны только тем сотрудникам, для которых это необходимо 

по технологическим условиям  организации работы. Перечень и полномочия сотрудников по 

работе с персональными данными определяются директором колледжа. 

3.7. Ведение электронного журнала включает фиксацию текущей успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации, посещаемости уроков, внесение сведений о 

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

уроке, общего и индивидуального домашнего задания. 

3.8. Педагог работает в АСУ РСО в своём личном кабинете на страницах электронных 

журналов учебных групп обучающихся по календарно – тематическому планированию для 

соответствующей группы. 

3.9. Педагог, проверяя и оценивая знания обучающихся, выставляет оценки в 

электронный журнал и отмечает посещаемость учащихся в соответствии с требованиями к 

осуществлению индивидуального учёта результатов освоения обучающимися 

образовательных программ, утверждёнными «Положением о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в 

ГБПОУ «ТСЭК». Педагог отвечает за выставление текущих, промежуточных, годовых, 

экзаменационных и итоговых оценок, а также отметок о посещаемости уроков 



обучающимися. 

3.10. Внесение информации об обучающихся, отсутствующих на занятии, должно 

производится каждым педагогом по факту в день проведения занятия. 

3.11. Оценки в рамках промежуточной и итоговой аттестации обучающихся должны 

быть выставлены в электронный журнал в течение последней недели каждого учебного 

периода за два дня до окончания учебного периода. 

3.12. Все записи в электронном журнале педагог ведёт понятно для обучающихся и их 

родителей (законных представителей), полно и своевременно. 

3.13. Классный руководитель (куратор) осуществляет контроль результатов 

образовательного процесса, посредством доступа к информации электронного журнала 

своей учебной группы. Классный руководитель (куратор) отвечает за  корректировку причин 

пропуска занятий. Корректировка причин пропуска уроков производится не позднее 2 

рабочих дней после предоставления обучающимися документа о причине пропуска. 

3.14. Администрация колледжа, заведующие отделениями, учебная часть 

осуществляют контроль правильности ведения электронного журнала, имеют доступ к 

просмотру содержания всех электронных журналов. 

 

4. Функциональные обязанности специалистов по заполнению электронного 

журнала 

4.1. Администратор электронного журнала: 

- отвечает за предоставление информации об образовательной организации, 

разрабатывает (совместно с администрацией колледжа ) нормативную базу по ведению 

электронного журнала; 

- обеспечивает право доступа различным категориям пользователей на уровне 

колледжа; 

- обеспечивает функционирование системы, контролирует полноту, качество, 

оперативность информации, вводимой в систему; 

- ведёт мониторинг использования системы администрацией, классными 

руководителями, учителями; 

- вводит новых пользователей в систему, заполняет, корректирует  основные сведения; 

- консультирует пользователей электронного журнала основным приёмам работы с 

программным комплексом; 

- предоставляет реквизиты доступа к электронному журналу всем участникам 

образовательного процесса; 

- осуществляет связь со службой технической поддержки разработчика электронного 

журнала. 

  4.2. Классный руководитель (куратор): 

- ежедневно контролирует посещаемость обучающихся через сведения о 

пропущенных занятиях в системе; 

- контролирует выставление педагогами оценок, в случае нарушения педагогами своих 

обязанностей информирует заместителя директора по УР; 

- сообщает администратору электронного журнала о необходимости ввода 

обучающегося в систему (по прибытию) или удаление обучающегося из системы (после его 

выбытия); 

- выверяет правильность анкетных данных об обучающихся и их родителях; 

- предоставляет реквизиты доступа родителям и обучающимся к электронному 

журналу и осуществляет их контроль доступа. 

4.3. При своевременном, полном и качественном заполнении электронного журнала 

классный руководитель (куратор) формирует отчёты по работе в электронном виде: 

- отчёт о посещаемости учебной группы (по месяцам); 

- отчёт классного руководителя (куратора) за учебный период; 

- итоги успеваемости учебной группы за учебный период; 



- сводная ведомость учёта успеваемости обучающихся; 

- сводная ведомость учёта посещаемости; 

- сводная ведомость учёта движения контингента обучающихся. 

4.4. Категорически запрещается допускать обучающихся к работе с электронным 

журналом под логином и паролем классного руководителя (куратора). 

4.5. Педагог: 

- заполняет электронный журнал в день проведения занятия; 

- систематически проверяет и оценивает знания обучающихся, отмечает 

посещаемость; 

- выставляет итоговые отметки обучающимся за четверть, полугодие, год, семестр 

экзаменационные и итоговые оценки. 

- создаёт календарно - тематическое планирование и размещает его в электронном 

журнале в соответствии с расписанием, Количество часов в календарно - тематическом 

планировании должно соответствовать учебному плану. 

4.6. Все записи по всем учебным предметам (включая уроки иностранного языка) 

ведёт на русском языке с обязательным указанием не только тем уроков, но и тем 

практических, лабораторных, контрольных работ. 

4.7. Заместитель директора по учебной работе: 

- совместно с руководителями Слубж ИСОД и МПАК разрабатывает нормативную 

базу учебного процесса для ведения и размещения на сайте колледжа; 

- анализирует данные по результативности учебного процесса, корректирует его, при 

необходимости формирует необходимые отчёты в бумажном виде по окончанию учебных 

периодов: 

- осуществляет периодический контроль работы сотрудников по ведению электронного 

журнала: 

 

5. Права и ответственность пользователей 

5.1. Права: 

- все пользователи имеют право на своевременные консультации по вопросам 

работы с электронным  журналом; 

- пользователи имеют право доступа к электронному журналу ежедневно; 

5.2. Обязанности: 

- педагоги несут ответственность за ежедневное и достоверное заполнение 

информации в ЭЖ; 

- классные руководители (кураторы) несут ответственность за актуальность  

информации об обучающихся и их родителях; 

- ответственное лицо, назначенное приказом директора колледжа, несёт 

ответственность за техническое функционирование ЭЖ. 

- все пользователи несут ответственность за сохранность своих реквизитов доступа. 

 

6. Ограничения для участников образовательного процесса при работе  с ЭЖ 

6.1. Каждый пользователь АСУ РСО имеет аккаунт, который защищён уникальным 

именем пользователя (логином) и паролем. 

6.2. Пользователям АСУ РСО запрещается передавать другим лицам данные своего 

аккаунта для входа в информационную систему ведения электронных журналов.  

6.3. Необходимо соблюдать конфиденциальность условий доступа в свой личный 

кабинет АСУ РСО. 

 

7. Заключительные положения 

7.1. Срок действия данного Положения не ограничен. 

7.2. При изменении нормативно - правовых документов, регламентирующих 

деятельность общеобразовательного учреждения, поправки в Положение вносятся в 



соответствии с установленным порядком. 


		2022-01-28T15:38:28+0400
	00c71058eecf4a4985
	ГБПОУ "ТСЭК"




