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ПОЛОЖЕНИЕ
об электронном классном журнале и электронном дневнике учащегося

1. Общие положения
1.1.  Электронным  классным  журналом  и  Электронным  дневником  учащегося  называется 

комплекс программных средств, включающий базу данных и средства доступа к ней.
1.2. Доступ к Электронному журналу и Электронному дневнику обеспечивает интернет-портал 

dnevnik.ru.
1.3.  Пользователями  Электронного  дневника  учащегося  являются:  администрация  школы, 

учителя, классные руководители, ученики школы и родители (законные представители). 
1.4.  Информация  в  Электронном  классном  журнале  должна  быть  идентичной  информации  в 

бумажном классном журнале.

2. Задачи, решаемые Электронным классным журналом и Электронным дневником 
учащегося
2.1. Хранение данных об успеваемости и посещаемости учащихся. 
2.2.  Оперативный  доступ  к  отметкам  учащегося  по  всем  предметам,  в  любое  время  за  весь 

период ведения дневника. 
2.3.  Автоматизация  создания  периодических  отчетов  учителей,  классного  руководителя  и 

администрации. 
2.4. Своевременное информирование родителей по вопросам успеваемости их ребёнка. 
2.5. Информирование родителей и учащихся о домашних заданиях и прохождении программ по 

предметам школьной программы. 
2.6.  Возможность  прямого  общения  между  учителями,  администрацией,  родителями  и 

учащимися вне зависимости от их местоположения. 

3. Правила и порядок работы с Электронным классным журналом и Электронным 
дневником учащегося
3.1. Для обеспечения надлежащего функционирования созданной программно-аппаратной среды 

директором школы назначается Системный администратор (администраторы).
3.2.  Учителя,  классный  руководитель,  администрация  получают  реквизиты  доступа  к 

Электронному  дневнику  учащегося  и  Электронному  классному  журналу  у  Системного 



администратора;  родители  и  учащиеся  получают  реквизиты  доступа  у  классного 
руководителя. 

3.3.  Ведение  Электронного  классного  журнала  учителями,  классным  руководителем, 
администрацией школы обязательно.

3.4. Классный руководитель своевременно заполняет Электронный дневник учащегося и следит 
за актуальностью данных об учащихся и их родителях, ведёт переписку с родителями. 

3.5.  Учителя своевременно заполняют данные об учебных программах и их прохождении,  об 
успеваемости  и  посещаемости  учащихся,  домашних  заданиях  в  Электронном  классном 
журнале.

3.6.  Заместители  директора  по  УВР  осуществляют  периодический  контроль  над  ведением 
Электронного классного журнала и Электронного дневника учащегося.

3.7.  Родители  и  учащиеся  имеют  доступ  только  к  собственным  данным,  используют 
Электронный дневник учащегося для его просмотра и ведения переписки. 

3.8.  Электронный  классный  журнал  заполняется  учителем-предметником  или  классным 
руководителем не реже двух раз в неделю.

3.9.  Составление  календарно-тематического  плана  учителем-предметником осуществляется  до 
начала  учебного  года.  Количество  часов  в  календарно-тематическом  плане  должно 
соответствовать учебному плану. 

3.10. Все записи по всем учебным предметам (включая уроки по иностранному языку) должны 
вестись  в  Электронном классном журнале на  русском языке с обязательным указанием не 
только тем уроков, но и тем практических, лабораторных, контрольных работ, экскурсий. 

3.11. Итоговые отметки выставляются не позднее 3-х дней после окончания учебного периода. 

4. Права и ответственность пользователей Электронного классного журнала и 
Электронного дневника учащегося
4.1.  Все  пользователи  имеют  право  на  своевременные  консультации  по  вопросам  работы  с 

Электронным дневником учащегося и Электронным классным журналом.
4.2. Все пользователи несут ответственность за сохранность своих реквизитов доступа.
4.3.  Системный  администратор  несет  ответственность  за  техническое  функционирование 

Электронного дневника учащегося, Электронного классного журнала.


