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2.2. ЭЖ является частью информационной системы в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении «Школа № 77» городского 

округа Самара  

2.3. Настоящее Положение разработано c учетом мнения обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

работников МБОУ Школы № 77 г.о. Самара в соответствии с: 

 Законом РФ №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Уставом МБОУ Школы № 77 г.о. Самара (далее Школа) с учетом мнения 

обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, работников Школы; 

 Распоряжением Правительства РФ от 17 декабря 2009 года № 1993-р «Об 

утверждении сводного перечня первоочередных государственных задач 

и муниципальных услуг, предоставляемых органами исполнительной 

власти субъектов РФ органами местного самоуправления в электронном 

виде, а также услуг, предоставляемых в электронном виде учреждениями 

субъектов РФ муниципальными учреждениями»; 

 Федеральным законом РФ от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных»; 

 Федеральным законом РФ от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

 Федеральным законом РФ от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации»; 

 Письмом Минобрнауки России от 15.02.2012 г. № АП-147/07 «О 

методических рекомендациях по внедрению систем ведения журналов 

успеваемости в электронном виде» (в ред. от 21.10.2014 г.). 

2.4. ЭЖ журнал служит для решения задач, описанных в п.3 настоящего 

Положения и регламентирует порядок ведения электронного журнала.  

2.5. Настоящее Положение определяет понятия, цели, требования, организацию 

и работу ЭЖ Школы. 
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2.6. Ведение ЭЖ является обязательным для каждого учителя и классного 

руководителя. 

2.7. Пользователями ЭЖ являются: представители Департамента образования, 

администрация Школы, педагогические работники Школы, обучающиеся и 

родители (законные представители) имеющие права доступа в соответствии с 

категориями разграничения прав доступа. 

2.8.  ЭЖ функционирует в сети Интернет по адресу http://smr.asurso.ru 

2.9.   Доступ к ЭЖ возможен с любого компьютера, подключенного к сети 

Интернет. 

2.10. Пользователь получает доступ к ЭЖ на основании выданных сотрудником 

ОУ (классным руководителем или ответственным за работу в системе АСУ 

РСО), реквизитов доступа и в соответствии с целями и задачами ЭЖ, 

определенными администрацией ОУ для каждой группы пользователей, 

функциональными возможностями программного обеспечения. 

2.11. Директор через классных руководителей, 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.  

2.12. В начале работы пользователь обязан зарегистрироваться на портале 

«Госуслуги» через сеть Интернет. Логин и пароль портала «Госуслуги»  

используется для входа в АСУ РСО. 

 

3. Задачи, решаемые электронным классным журналом 

3.1. Ввод и хранение данных об успеваемости и посещаемости обучающихся. 

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

оформления в виде документа в соответствии с требованиями Российского 

законодательства. 

3.3. Оперативный доступ пользователей ЭЖ к отметкам за весь период ведения 

журнала по всем предметам в любое время. 

http://smr.asurso.ru/
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3.4. Автоматизация создания периодических отчетов учителей и 

администрации. 

3.5. Своевременное информирование родителей по вопросам успеваемости и 

посещаемости их детей. 

3.6. Контроль выполнения образовательных программ, утвержденных учебным 

планом на текущий учебный год. 

 

4. Правила и порядок работы с электронным классным журналом 

4.1. Ответственный за работу в системе  АСУ РСО: 

 Определяет права доступа пользователей ЭЖ - сотрудников ОУ в 

соответствии с целями и задачами деятельности ОУ; 

 Организует консультации по работе с ЭЖ для учителей, классных 

руководителей и родителей по мере необходимости. 

 Проводит комплекс мероприятий по подготовке системы АСУ РСО для 

работы с ЭЖ (формирует учебный план, расписание, тарификацию 

педагогов и т.п.). 

 Ежемесячно и по окончании учебных периодов проводит анализ работы с 

ЭЖ. 

 Устанавливает ПО, необходимое для работы ЭЖ, и обеспечивает 

надлежащее функционирование созданной программно-аппаратной среды. 

 Ведет списки сотрудников, обучающихся школы и поддерживает их в 

актуальном состоянии на основании приказов. 

 Проверяет своевременность выставления текущих отметок учителями 

предметниками. 

4.2. Заместители директора по УВР и ВР: 

 Ежемесячно, по окончании триместра  и  учебного года составляют 

отчеты по работе учителей с ЭЖ на основе  отчета, предоставленного 

ответственным за работу в АСУ РСО за прошедший месяц, триместр и 

учебный год. 

 Осуществляют периодический контроль ведения ЭЖ.  
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 Не позднее десяти дней по окончании учебного года заместитель 

директора по УВР   проверяет отчет «Сводные ведомости учета 

успеваемости классов» для 1-8, 10 классов школы и не позднее 10 дней по 

окончании государственной итоговой аттестации обучающихся 9, 11 

классов и передает секретарю ОУ для последующего архивирования.  

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

а) Учителя, классные руководители, администрация получают реквизиты 

доступа у ответственного за работу в системе АСУ РСО. 

б) Родители (законные представители) и обучающиеся получают реквизиты 

доступа у классного руководителя. 

4.4. Классные руководители  ежедневно  заполняют журнал в части 

пропусков уроков обучающимися и следят за достоверностью данных об 

обучающихся и их родителях (законных представителях), ведут переписку с 

родителями (законными представителями). 

4.5. Учителя-предметники  обязаны  заносить данные об учебных программах и 

их прохождении, об успеваемости и посещаемости обучающихся, домашних 

заданиях в день проведения уроков. 

4.6. Родители (законные представители) и обучающиеся имеют доступ только к 

собственным данным и используют ЭЖ для его просмотра и ведения переписки 

с классным руководителем, учителями – предметниками и администрацией. 

 

5. Права и ответственность 

5.1. Права 

 Пользователи имеют право доступа к ЭЖ ежедневно и круглосуточно. 

 Все пользователи имеют право на своевременные консультации по 

вопросам работы с ЭЖ с классным руководителем или ответственным за 

работу в системе  АСУ РСО. 

 Классные руководители имеют право информировать родителей 

(законных представителей) о состоянии успеваемости и посещаемости их 

детей через отчеты, сформированные на основе данных ЭЖ.  
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 Учитель-предметник имеет право записать в ЭЖ замечание 

обучающемуся или сообщить о его достижениях. 

 Администраторы, учителя и классные руководители имеют право на 

вознаграждение при распределении баллов стимулирующей части 

заработной платы за безупречное исполнение данного Положения. 

 Всем работникам Школы категорически запрещается допускать 

обучающихся к работе с ЭЖ. 

 В случае невыполнения данного Положения педагогическими 

работниками школы администрация оставляет за собой право 

административного и финансового наказания в рамках законодательства 

РФ. 

5.2. Ответственность 

Директор: 

 Утверждает учебный план для внесения в ЭЖ; 

 Утверждает педагогическую нагрузку на следующий учебный год для 

внесения её в ЭЖ; 

 Утверждает расписание до 1 сентября текущего года; 

 Издает приказ по тарификации; 

 Несет ответственность за соответствие результатов учета действующим 

нормам. 

Классный руководитель: 

 заполняет анкетные данные об обучающихся и их родителях (законных 

представителях). Регулярно, не реже одного раза в месяц, проверять 

изменение фактических данных и при наличии таких изменений вносить 

соответствующие поправки. 

 Еженедельно в разделе «Посещаемость» ЭЖ корректирует сведения о 

пропущенных уроках обучающихся. 

 В начале каждого триместра, совместно с учителями предметниками 

проводит разделение класса на подгруппы. 
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 Предоставляет по окончании триместра заместителю директора по УВР 

отчеты об успеваемости и посещаемости обучающихся класса на 

бумажном носителе; 

 Предоставляет по окончании триместра и учебного года заместителю 

директора по ВР отчет о посещаемости обучающихся класса на 

бумажном носителе; 

 Несет ответственность за сохранность своих реквизитов доступа, 

исключающую подключение посторонних. 

 В случае отсутствия обучающегося классный руководитель отражает в 

ЭЖ на странице «Посещаемость» причину отсутствия. 

 В случае необходимости или по запросу родителей готовит твердые 

копии отчета об успеваемости и посещаемости их ребенка. 

Учитель-предметник: 

 Работа учителя с ЭЖ осуществляется в разделе АСУ РСО «Классный 

журнал». 

 ЭЖ заполняется учителем в день проведения урока. В случае болезни 

учителя учитель, замещающий коллегу, заполняет ЭЖ в установленном 

порядке. 

 Учитель систематически проверяет и оценивает знания обучающихся, 

отмечает посещаемость и опоздания обучающихся.  

 Составляет тематическое планирование до начала учебного года в 

соответствии с рабочей программой. 

 Ведет записи по всем учебным предметам (включая уроки по 

иностранному языку) на русском языке с обязательным указанием тем 

уроков, практических, лабораторных, контрольных работ в соответствии 

с рабочей программой. 

 Совместно с классным руководителем осуществляет деление класса на 

группы (при необходимости). Записи ведутся индивидуально каждым 

учителем, ведущим группу. 

 Вводит  тему, изученную на уроке, на «странице темы уроков и задания».  
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 Несет ответственность за еженедельное заполнение ЭЖ. 

 Своевременно устраняет недочеты в ЭЖ, обнаруженные ответственным 

за работу в системе АСУ РСО или заместителями директора по УВР, ВР. 

 Выставляет отметки за устные ответы после (или в течение) каждого 

урока в графе того числа месяца, когда проведен урок; отметки за 

письменные работы выставляет в сроки, предусмотренные нормами 

проверки письменных работ в соответствии с Положением «О едином 

орфографическом и речевом режиме в МБОУ Школе № 77 г.о. Самара».  

 Несет ответственность за своевременное и в полном объеме прохождение 

программного материала. 

 Несет ответственность за сохранность своих реквизитов доступа, 

исключающую подключение посторонних. 

 В 1-м классе осуществляет контроль посещаемости обучающихся и 

прохождение программного материала. 

 Учитель систематически заносит в ЭЖ информацию о домашнем задании 

для обучающихся. 

 После окончания учебного периода учитель заполняет раздел АСУ РСО 

«Классный журнал» итоговыми отметками обучающихся за каждый 

учебный период (триместр), год. 

Родители (законные представители): 

 Могут 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. 

 Обязаны еженедельно просматривать ЭЖ, о чем будет оставаться учетная 

запись на соответствующих страницах.  

 В конце учебного периода  просматривают электронный дневник в 

разделе «итоговые оценки», о чем будет оставаться учетная запись. 

 

6. Выставление итоговых отметок 
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6.1.  Итоговые отметки обучающихся за триместры и учебный год должны быть 

обоснованы.  

6.2. Для объективной аттестации обучающихся за триместр необходимо не 

менее трех отметок при 1-часовой недельной нагрузке, не менее пяти отметок 

при 2-х часовой недельной нагрузке, не менее семи отметок при 3-х и более 

часов в неделю. 

6.3.  В случае наличия у обучающегося справки об освобождении от уроков 

физической культуры по состоянию здоровья оцениваются теоретические 

знания по предмету. Запись «осв.» в журнале не допускается. 

6.4.  Итоговые отметки выставляются в сроки, установленные распоряжением 

по учебной части об окончании учебного периода. 

 

7. Контроль и хранение 

7.1. Директор Школы и его заместители по УВР и ВР обязаны обеспечить меры 

по бесперебойному функционированию ЭЖ. 

7.2.  Контроль за ведением ЭЖ осуществляется директором, заместителями 

директора по УВР и ВР, ответственным за работу в системе АСУ РСО не реже 

1 раза в месяц. 

7.3.  В конце каждого учебного триместра проверяется прохождение 

программы (соответствие учебному плану и тематическому планированию); 

объективность выставленных итоговых отметок; наличие отметок за 

контрольные, тестовые, лабораторные и др. работы. 

7.4. Результаты проверки ЭЖ публикуются на доске информации в учительской 

и на доске объявлений в АСУ РСО.  

7.5. В конце каждого учебного года ЭЖ проходят процедуру архивации 

согласно Регламенту передачи сведений из ЭЖ в архив учреждения 

(Приложение № 1). 
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Приложение  №  1 

к  Положению о ведении электронного классного журнала 

 

Регламент передачи сведений из ЭЖ в архив учреждения 

 

1. Не позднее десяти дней по окончании учебного года ответственный за 

работу в системе  АСУ РСО создает электронные копии классных журналов за 

истекший учебный год. По истечении пяти лет электронные копии журналов 

подлежат уничтожению. 

2. Не позднее десяти дней по окончании учебного года классные 

руководители формируют в АСУ РСО и печатают отчет «Сводная ведомость 

учета успеваемости класса» для 1-8, 10 классов школы и не позднее 10 дней по 

окончании государственной итоговой аттестации обучающихся  9, 11 классов 

со следующими параметрами: 

 ФИО обучающегося; 

 Указываются предметы;  

 Указывается триместровые отметки, годовая, экзаменационная (при  

наличии) и итоговая; 

 Решение педагогического совета (дата и номер) 

3. Заместитель директора по УВР комплектует и передает «Сводные 

ведомости учета успеваемости» ЭЖ с электронными копиями классных 

журналов секретарю ОУ для последующего архивирования. 

4. Секретарь ОУ прошивает «Сводные ведомости учета успеваемости» ЭЖ по 

следующим правилам: 

 Слева на полях (на половину свободного поля с тем, чтобы сохранить 

читаемость текстов документа при перелистывании) многостраничного 

документа иголкой либо шилом делают три отверстия, либо все страницы 

пробиваются дыроколом на одном уровне. Отверстия делают 

симметрично по высоте листа. Расстояние между проколами обычно 
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составляет 3 см, а располагаются они строго по вертикальному центру 

листа. 

 Прошить документы лучше всего с помощью прошивочной иглы 

шпагатом банковским или нитками прошивными ЛШ-210. При 

отсутствии такой нитки можно воспользоваться прочной (капроновой или 

обычной, сложенной в несколько раз) ниткой. Цвет нити значения не 

имеет. 

 Концы нитки следует выпустить из центрального отверстия на обороте 

последнего листа и завязать их узлом. Оставлять необходимо около 5 - 6 

см свободного конца. Лучше сделать с запасом, а потом излишки 

обрезать. 

 Следует опечатать дело наклейкой из бумаги с надписью (см. Рис. 1). При 

оформлении дел применять канцелярский (силикатный) клей, мучной и 

крахмальный клейстеры не используются. 

 Наклейка с заверительной надписью может иметь размеры примерно 4 на 

5 - 6 см. Наклеивают лист так, чтобы он закрыл узел и часть длины нитей. 

Концы нитей обязательно должны быть свободны на 2-3 см. 

Заверительная надпись ставится после высыхания клея. Подписывает ее 

руководитель учреждения или уполномоченное им лицо. 

 Подпись руководителя (уполномоченного лица) должна быть отчетлива и 

различима. Печать должна быть расположена как на наклейке с 

заверительной надписью, так и на листе. Оттиск печати, расположенный 

как на наклейке, так и на листе документа, а также узел и нити, залитые 

клеем, служат для индикации неприкосновенности документов дела. 

Образец наклейки для многостраничных документов 

и образец расположения печати 

                   ┌───────────────────────────────────┐ 

                   │   Прошнуровано, пронумеровано и   │ 

                   │         скреплено печатью         │ 

                   │                                   │ 

                   │     5 (Пять) листов       │ 
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                   │                                   │ 

                   │заместитель директора по УР   │ 

                   │                                   │ 

                   │                             ┌─────┼──────┐ 

                   │ _______(подпись) ___ Зайцева│Т.В. │      │ 

                   │                             │     │      │ 

                   │"__" _______ 20____ г.         │     │      │ 

                   └─────────────────────────────┼─────┘      │ 

                                                 │            │ 

                                                 │      М.П   │ 

                                                 └────────────┘ 

Рис. 1 

 

5. Заместитель директора по УВР заверяет подписью с расшифровкой с 

указанием даты. 

6. Секретарь ОУ передает документы в архив. Порядок передачи описан в 

письме Министерства образования Российской Федерации от 20 декабря 2000 г. 

N 03-51/64 Методические рекомендации по работе с документами в 

общеобразовательных учреждениях. 

 

 

 

 

 


