
  



1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет правовой статус и единые требования по 

ведению электронного классного журнала (далее - ЭЖ) в Муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя школа № 9 городе 

Димитровграда Ульяновской области». 

1.2. Электронным классным журналом называется комплекс программно-аппаратных 

средств, включающий Автоматизированную информационную систему «Сетевой 

город. Образование» (далее АИС «Сетевой город. Образование»), программно-

аппаратную инфраструктуру, сервисы информационного взаимодействия.  

1.3. Принципами работы с ЭЖ являются: 

- соблюдение конституционных прав и свобод гражданина;  

- достоверность и полнота документированной информации, содержащейся в 

электронном журнале; 

- унификация документированной информации; 

- защита документированной информации от неправомерного уничтожения, 

блокирования, модификации, копирования, распространения и иных 

противоправных действий. 

1.4. Настоящее Положение разработано на основе действующего законодательства РФ. 

Нормативный минимум, регулирующий и регламентирующий деятельность МБОУ 

СШ № 9 по работе с ЭЖ, определяется следующими нормативными документами:  

- Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ; 

- Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» от 27.07.2010 № 210 -ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

- Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О 

персональных данных» (с изменениями и дополнениями);  

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

информации, информационных технологиях и о защите информации» (с 

изменениями и дополнениями); 

- Письмом Федерального агентства по образованию от 29 июля 2009 г. N 17-110 

«Об обеспечении защиты персональных данных»; 

- Письмом Министерства Образования и Науки РФ от 13.08.2002г. № 01-51-088ин 

«Об организации использования информационных и коммуникационных ресурсов в 

общеобразовательных учреждениях» 

- Постановлением Правительства РФ от 01 ноября 2012 г. N 1119 «Об утверждении 

требований к защите персональных данных при их обработке в информационных 

системах персональных данных»; 

- Приказом Минобрнауки РФ «Об использовании дистанционных образовательных 

технологий» от 6 мая 2005 № 137; 

- Приказом МО РФ «Об утверждении методических рекомендаций об 

осуществлении функций классного руководителя педагогическими работниками 

государственных общеобразовательных учреждений субъектов РФ и МОУ» от 

03.02.2006 №21; 

- Письмом Министерства образования и науки РФ от 15.02.2012 г. № АП-147/07 

«О методических рекомендациях по внедрению систем ведения журналов 

успеваемости в электронном виде»; 

-Уставом МБОУ СШ № 9. 

1.5. Введение электронных форм учета хода и результатов учебной 

деятельности (ЭЖ) является составной частью работы по внедрению ИКТ в процесс 

управления МБОУ СШ № 9, введения электронного документооборота.  



 

2. Цели, задачи и назначение ЭЖ 

2.1. Цель: информирование учащихся и их родителей (законных представителей) о 

ходе учебного процесса и индивидуальных результатах учащихся на основе 

информации ЭЖ в соответствии с требованиями и административным регламентом 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о текущей 

успеваемости учащегося в муниципальном образовательном учреждении, ведение 

электронного дневника журнала успеваемости». 

2.2 Задачи: 

- автоматизация учета и контроля процесса успеваемости, хранение данных об 

успеваемости и посещаемости обучающихся, 

- фиксирование и регламентация этапов и уровня фактического усвоения учебных 

программ, предусмотренных учебным планом, 

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

оформления в виде документа, соответствующего требованиям российского 

законодательства к ведению внутришкольной документации, 

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

предметам, в любое время, за исключением времени проведения регламентных работ 

на сервере или отсутствия Интернета, 

- автоматизация создания периодических отчетов учителей и администрации, 

- своевременное информирование родителей по вопросам успеваемости , 

посещаемости детей, их домашних заданиях и прохождении программ по различным 

предметам, 

- возможность прямого общения между учителями, администрацией, родителями 

(законными представителями) и обучающимися вне зависимости от их 

местоположения. 

-  

3. Функции и деятельность пользователей ЭЖ 

3.1. Пользователями ЭЖ являются: 

- директор МБОУ СШ № 9 ; 

- заместители директора; 

- системный администратор (роль в АИУС «СГО»); 

- учителя; 

- классные руководители; 

- заведующий кадрами ; 

- зав.канцелярии; 

-учащиеся МБОУ СШ № 9; 

-родители учащихся (законные представители). 

3.2. Функции и виды деятельности пользователей: 

Директор осуществляет непосредственное руководство системой работы по 

ведению электронных журналов. 

Заместители директора осуществляют контроль за 

-реализацией федерального государственного образовательного стандарта, 

государственного образовательного стандарта; 

-за качеством образовательного процесса, объективностью оценки результатов 

образовательной деятельности учащихся; 

- за прогнозированием хода, развития и результатов образовательного процесса 

школы; 

- за правильностью ведения электронных классных журналов.  

Системный администратор осуществляет техническое и технологическое 

сопровождение АИС «СГО». 



Учитель осуществляет контрольно-оценочную деятельность в образовательном 

процессе: 

- планирует учебный процесс в соответствии с образовательной программой и 

учебным планом МБОУ СШ № 9, разрабатывает рабочие программы учебных курсов 

(предметов) и другие материалы, размещает их в АИС «СГО»;  

-оценивает эффективность и результаты обучения учащихся по предмету (курсу, 

программе), учитывая освоение знаний, овладение умениями, развитие опыта 

творческой деятельности, познавательного интереса учащихся; 

-обеспечивает достижение и подтверждение учащимися уровней начального, 

общего и среднего  образования. 

Классный руководитель: 

- своевременно заполняет и следит за актуальностью данных об учащихся и их 

родителях в базе данных ЭЖ. Регулярно, не реже одного раза в учебный период, 

проверяет изменение фактических данных и при наличии таких изменений вносить 

соответствующие поправки, 

-осуществляет анализ успеваемости и посещаемость уроков учащимися своего 

класса; 

 -организует оперативное взаимодействие между учащимися класса, их родителями 

(законными представителями), администрацией общеобразовательного учреждения, 

педагогами.  

Заведующий кадрами осуществляет ведение списков сотрудников и заполнение 

личных дел сотрудников МБОУ СШ № 9.  

Зав. канцелярии: 

 -отражение движения учащихся (перевод учащихся из одного класса в другой, 

зачисление/выбытие учащихся). 

Учащиеся в ОУ и их родители (законные представители):  

- использование возможностей сетевой школы. 

 

4. Требования к функционированию ЭЖ 

4.1. Учет реализации учебных программ ведется всеми педагогическими 

работниками ОУ. 

4.2. Распределение предметных страниц и закрепление их за учителями 

осуществляется на основании учебного плана и распределения нагрузки между 

педагогами. 

4.3. Заполнение электронных журналов в части информации о датах 

проведения занятий (в соответствии с расписанием занятий), темах уроков, заданных 

домашних заданиях, оценках обучающихся и отметок об отсутствии учащихся на 

уроках осуществляют учителя. 

4.4. Внесение учетной записи о занятии и отметки об отсутствующих должны 

производиться по факту в день проведения. 

4.5..Внесение в журнал информации о домашнем задании должно производиться в 

день проведения занятия. 

4.6. Подведение итогов учебного процесса в конце отчетных периодов 

педагогическими работниками МБОУ СШ № 9: каждому учащемуся должны быть 

выставлены итоговые отметки. Должна быть проведена статистическая оценка 

проведенных занятий на соответствие учебному плану, рабочей программе.  

4.7. У учащихся и их родителей (законных представителей) должна быть 

возможность оперативного получения информации о текущей успеваемости и 

посещаемости учащегося через электронный журнал (Приложение 1 Регламент ведения 

классного ЭЖ) 

4.8. Ведение ЭЖ отменяет ведение классного (бумажного) журнала. 

 



5. Права пользователей ЭЖ 

5.1. Все пользователи ЭЖ имеют право на ознакомление с нормативными 

документами, локальными актами, регламентирующими и определяющими порядок 

использования ЭЖ. 

5.2. Все пользователи ЭЖ имеют право на его использование в ежедневном режиме. 

Возможно проведение регламентных работ. 

5.3. В случае отсутствия возможности оперативного получения информации о 

текущей успеваемости учащегося, учащиеся и их родители (законные представители) 

имеют право на получение информации с компьютера, расположенного в ОУ, или через 

бумажный дневник учащегося. 

 

6. Ответственность пользователей ЭЖ 

6.1. Электронные журналы относятся к учебно-педагогической документации МБОУ 

СШ № 9. 

6.2. Ответственность за соответствие результатов учета успеваемости действующим 

нормам и, в частности, настоящему положению и локальным актам МБОУ СШ № 9 , 

несѐт директор. 

6.3. Ответственность за правильностью ведения и использование лежат на 

директоре МБОУ СШ № 9 и его заместителях, курирующих вопросы учебно-

воспитательного процесса и информатизации. 

6.4. Учителя и классные руководители несут ответственность за актуальность 

информации об успеваемости и посещаемости учащихся, за поддержание списков 

учащихся и их родителей (законных представителей) в актуальном состоянии.  

6.5. Зав.кадрами несет ответственность за поддержание списков сотрудников 

МБОУ СШ № 9 в актуальном состоянии. 

6.6 Зав.канцелярии несет ответственность за поддержание списков учащихся в 

актуальном состоянии. 

6.7. Все пользователи ЭЖ несут ответственность за неразглашение своих учетных 

данных (логин-пароль). 

6.8. Все пользователи ЭЖ несут ответственность в гражданской, уголовной, 

административной, дисциплинарной и иной форме, предусмотренной 

законодательством Российской Федерации, за нарушение требований нормативных 

документов, локальных актов и инструкций, определяющих порядок использования 

ЭЖ. 

7. 3апрещается 

7.1. Передавать свои персональные реквизиты доступа к электронному журналу 

другим лицам. 

7.2. Допускать учащихся МБОУ СШ № 9 и студентов, проходящих практику, к 

работе с ЭЖ. 

  



Приложение № 1 к 

Положению по 

ведению 

электронного 

классного журнала 

РЕГЛАМЕНТ ведения классного ЭЖ 

1. Общие положения 

1. Настоящий Регламент определяет единые требования по ведению 

электронного классного журнала (далее — ЭЖ) в общеобразовательном учреждении 

(далее - ОУ). 

2. Электронный журнал относится к учебно-педагогической документации 

ОУ, фиксирующей и регламентирующей этапы и уровень фактического усвоения 

образовательных программ, уровень обученности учащихся, посещаемости ими 

учебных занятий. Аккуратное, точное и своевременное ведение его обязательно для 

каждого учителя и классного руководителя. 

3. Функционирование и использование  ЭЖ осуществляется в соответствии с 

действующим Законодательством РФ, в том числе закона от 27.07.2006 152-ФЗ «О 

персональных данных» (с изменениями и дополнениями). 

4. Ответственность за функционирование ЭЖ, контроль за правильностью 

его ведения возлагаются на директора ОУ и его заместителей, курирующих вопросы 

учебно-воспитательного процесса. 

5. ЭЖ функционирует в существующей ИКТ-инфраструктуре ОУ с 

действующей локально-вычислительной сетью. 

2. Состав и содержание работ по работе в  ЭЖ 

1. Директор обязан: 

- утвердить учебный план текущего года, 

- утвердить учебную нагрузку на учебный год, 

- издать приказ по тарификации, 

- утвердить расписание учебных занятий . 

2. Заместители директора по УВР: 

- организуют контроль за своевременностью и правильностью работы учителей-

предметников и классных руководителей по информационному наполнению ЭЖ и 

своевременностью информирования родителей (законных представителей) о текущей 

и итоговой успеваемости и посещаемости обучающихся , в соответствии с планом 

внутришкольного контроля; 

- по окончании итогового периода: 

1) проводят анализ объективности выставленных итоговых отметок, ведения ЭЖ в 

целом; 

2) знакомят учителей-предметников, классных руководителей с замечаниями по 

ведению ЭЖ. 

2.3. Зав. канцелярии на основании приказов осуществляет электронный перевод 

обучающихся из одной школы в другую, из класса в класс;  

2.4. Зав.кадрами ведет наполнение базы данных сотрудников ОУ.  

2.5. Учитель размещает в электронном журнале в разделе «Планирование» 

календарное- тематическое планирование уроков по своему предмету, курсу на 

текущий учебный год. При необходимости проводит корректировку календарно-

тематического планирования . 

2.6. Классный руководитель: 

-проводит сверку списочного состава своего класса, при необходимости, 



корректирует данные обучающихся своего класса; 

-выполняет распределение учащихся своего класса на подгруппы;  

-знакомит учащихся и их родителей с нормативными документами, 

локальными актами и инструкциями, регламентирующими порядок использования 

ЭЖ, 

- не реже один раз в месяц распечатывает из ЭЖ сводную информацию об 

успеваемости и посещаемости каждого обучающегося и вклеивает их в дневники 

(бумажный вариант) учеников, 

- при необходимости доводит до сведения учителей-предметников, 

информацию, указанную в справке из медицинского учреждения (например, 

освобождение от уроков физической культуры и т.д.). 

3. Общие правила ведения журнала 

1. Учитель, в соответствии с расписанием занятий, вносит в электронный журнал 

следующую информацию: 

-тему урока (из предлагаемого списка, в котором отображаются только те темы 

занятий, уроки по которым еще не проводились, при этом темы урока ранжируются по 

планируемой дате) 

-отметки об отсутствии или опоздании учащихся; 

- оценки учащихся; 

-домашнее задание; 

2. Учитель вносит в электронный журнал учетную запись о проведенном занятии 

по факту в день проведения. Производить запись уроков заранее недопустимо.  

3. Учет текущей успеваемости обучающегося: 

 Учитель обязан систематически проверять и оценивать знания учащихся.  

 Учебный процесс и его результаты оцениваются учителем на основании 

устных ответов (выступлений) учащихся, письменных работ, на 

основании практической деятельности учащихся и т.д. 

 Отметки за устные и письменные ответы выставляются в колонку за то 

число, когда проводилась работа. 

 В клетках для отметок учитель имеет право записывать только один из 

следующих символов: 2, 3, 4, 5. 

 Выставление в одной клетке двух отметок допускается по любому 

предмету, если отметки соответствуют разным типам заданий. Например: 

ответ на уроке, домашняя работа, тестирование и т.д. 

 По проведенным самостоятельным, практическим, лабораторным, 

контрольным работам следует точно указывать их темы.  

Например: 

Практическая работа №5 «Построение графика температуры и 

облачности» Контрольная работа №1 по теме «Натуральные числа».  

 Перед записью темы урока по развитию речи ставится пометка «РР».  

 На первом уроке по физике, биологии, химии, информатике и ИКТ, 

технологии, физической культуре необходимо добавить запись в журнале 

в графе «Тема урока» о проведении инструктажа по технике 

безопасности. Например, «Инструктаж по ТБ» 

 Контрольные мероприятия проводятся учителем в соответствии с 

календарнотематическим планированием. Обязательным условием 

проведения контроля является выставление отметок всем учащимся, 

присутствующим на уроке. Отметки проставляются в графе того дня, 

когда проводилась данная работа, и в сроки, оговоренные 

соответствующим регламентом. 

 Результаты оценивания выполненных учащимися творческих письменных, 



практических и лабораторных работ должны выставляться не позднее 1 

недели со дня их проведения, сочинение в течении 12 дней в соответствии 

с принятыми в ОУ правилами оценки работ. 

 На уроках физической культуры ученики на основании медицинской 

справки освобождается только от практической части и обязаны 

присутствовать на уроке. Учитель обязан оценивать в этом случае 

теоретические знания ученика 

4. Учет посещаемости учащихся: 

 Учитель обязан ежеурочно отмечать отсутствующих на уроке учащихся.  

 В клетках для отметок посещаемости учащихся учитель имеет право 

указывать только один из следующих символов выпадающего списка в 

столбце «Посещаемость». 

 Учащиеся, имеющие медицинскую справку об освобождении от физических 

нагрузок, не отмечаются символом «ОТ» как отсутствующие на уроках 

физической культуры, они должны присутствовать на уроке и выполнять 

индивидуальные задания. 

 Классный руководитель ежедневно производит регистрацию факта 

присутствия/отсутствия учащегося на занятиях с указанием, по какой причине 

он отсутствует (уважительная/неуважительная причина). Запись заранее 

недопустима. 

 Классный руководитель после выяснения причин отсутствия учащихся своего 

класса должен выполнить корректировку причин пропущенных уроков на:  

— УП - пропуск по уважительной причине (например, участие в олимпиаде 

или пропуск по записке родителей (законных представителей)),  

— Б - пропуск по болезни, 

— НП - пропуск по неуважительной причине (например, прогул), 

— ОТ - пропуск без указания причины, 

— ОП - опоздание. 

5. Тема урока 

 В начале учебного года учитель назначает календарно-тематическое 

планирование по предмету из раздела «Планы уроков» классам в соответствии 

со своей учебной нагрузкой. 

 Учетная запись в электронном журнале должна соответствовать теме 

пройденного на уроке материала. 

6. Домашнее задание 

 Внесение в электронный журнал информации о домашнем задании должно 

производиться учителем в день проведения занятия. 

 В графе «Домашнее задание» учителем фиксируется содержание задания, 

страницы, номера задач и упражнений с отражением специфики организации 

домашней работы. При необходимости указывается содержание задания и 

характер его выполнения. Например, «Повторить..,; составить план, таблицу, 

вопросы; выучить наизусть, ответить на вопросы и т. д.». Кроме того, при 

изучении ряда дисциплин домашние задания носят творческий характер 

(сделать рисунки, написать сочинение и т. п.). Тогда в графе «Домашнее 

задание» пишется: творческое задание и указывается характер задания. Если 

задание носит индивидуальный характер, тогда в графе «Домашнее задание» 

можно записывать: индивидуальные задания. 

 Домашнее задание после проведения контрольных мероприятий и перед 

каникулами носит творческий характер (сделать рисунки, повторить, 

закрепить и т. п.). 

 Для 1 -х классов в графе «Домашнее задание» прописывается фраза «не 

задается». 



7. Выставление итоговых отметок 

 В конце отчетных периодов оценки учащимся учитель выставляет в 

соответствии со средней оценкой, полученной учащимся за отчетный период.  

 Итоговые отметки учащихся должны быть выставлены в соответствии с 

критерием перевода среднего балла электронного журнала в пятибалльную 

систему оценивания.  

Критерии перевода среднего балла электронного журнала в пятибалльную 

систему оценивания 

Начальные классы (2-4) кроме музыки, ИЗО, технологии и физической культуры:  

- оценка «5» ставится, если средний балл составляет от 4,60 до 5 при условии 

выполнения 50% и более итоговых, контрольных, проверочных, самостоятельных, 

практических, тестовых работ на «отлично» и при отсутствии оценок 

«удовлетворительно» и «неудовлетворительно» за вышеуказанные работы;  

- оценка «4» ставится, если средний балл составляет от 3,60 до 4,59 при условии 

выполнения 90% итоговых, контрольных, проверочных, самостоятельных, 

практических, тестовых работ на «хорошо» и «отлично» и при отсутствии оценок 

«неудовлетворительно» за вышеуказанные работы; 

 - оценка «3» ставится, если средний балл составляет от 2,60 до 3,59 при условии 

выполнения 90% итоговых, контрольных, проверочных, самостоятельных, 

практических, тестовых работ на оценку, не ниже удовлетворительной;  

- оценка «2» ставится, если средний балл ниже 2,60 и уровень выполнения 50% и 

более итоговых, контрольных, проверочных, самостоятельных, практических, тестовых 

работ на оценку ниже удовлетворительной.  

Музыка, ИЗО, ОБЖ, технология, физическая культура, профессионально-трудовое 

обучение: оценки за триместр выставляется по среднему баллу по правилам 

математического округления (в пользу обучающегося).  

5-11 классы  

Предметы гуманитарного цикла:  

При выставлении итоговых оценок учитель - предметник учитывает, в первую 

очередь, оценки, полученные обучающимся, за контрольные, диагностические и 

проверочные работы.  

- оценка «5» выставляется, если средний балл составляет от 4,58 до 5 при наличии 

большего количества отличных оценок при отсутствии оценок «удовлетворительно» и 

«неудовлетворительно» за вышеуказанные работы; 

 - оценка «4» выставляется, если средний балл составляет от 3,60 до 4,57 при 

наличии большего количества оценок «5» и «4» при отсутствии неудовлетворительных 

оценок;  

- оценка «3» выставляется, если средний балл составляет от 2,61 до 3,59 при наличии 

большего количества удовлетворительных оценок;  

- оценка «2» выставляется, если средний балл ниже 2, 61 и обучающийся имеет в 

основном неудовлетворительные оценки.  

Иностранный язык 

 При выставлении итоговых оценок учитель – предметник руководствуется 

следующим: 

 -письменные контрольные, проверочные работы или тесты выполнены в 

большинстве на оценку, которая согласуется с итоговой;  

- результативность устной речи на уроках согласно критериям оценки данного вида 

речевой деятельности;  

- оценка «5» выставляется, если средний балл составляет от 4,60 до 5 при наличии 

большего количества отличных оценок при отсутствии оценок «удовлетворительно» и 

«неудовлетворительно» за вышеуказанные работы;  

- оценка «4» выставляется, если средний балл составляет от 3,59 до 4,59 при наличии 



большего количества оценок «5» и «4»при отсутствии неудовлетворительных оценок;  

- оценка «3» выставляется, если средний балл составляет от 2,60 до 3,60 при наличии 

большего количества удовлетворительных оценок;  

- оценка «2» выставляется, если средний балл ниже 2,60 и обучающийся имеет в 

основном неудовлетворительные оценки.  

Если обучающийся отлично владеет устной речью, но тесты или контрольные 

работы пишет на «хорошо», то учитель-предметник имеет право поставить «отлично» в 

качестве итоговой оценки.  

Предметы естественно-научного цикла – математика, алгебра, геометрия:  

- оценка «5» ставится, если средний балл составляет от 4,60 до 5 при условии 

выполнения 50% и более итоговых, контрольных, проверочных, самостоятельных, 

практических, тестовых работ на «хорошо» и «отлично» и при отсутствии оценок 

«удовлетворительно» и «неудовлетворительно» за вышеуказанные работы;  

- оценка «4» ставится, если средний балл составляет от 3,65 до 4,59 при условии 

выполнения 50% и более итоговых, контрольных, проверочных, самостоятельных, 

практических, тестовых работ, при отсутствии оценок «неудовлетворительно» за 

вышеуказанные работы; 

 - оценка «3» ставится, если средний балл составляет от 2,65 до 3,64 при условии 

выполнения 50% и более итоговых, контрольных, проверочных, самостоятельных, 

практических, тестовых работ на оценку, не ниже удовлетворительной;  

- оценка «2» ставится, если средний балл ниже 2,64 и уровень выполнения 50% и 

более итоговых, контрольных, проверочных, самостоятельных, практических, тестовых 

работ на оценку ниже удовлетворительной.  

Предметы естественно-научного цикла – информатика и ИКТ, физика, химия, 

география, биология, экология:  

- оценка «5» выставляется, если средний балл составляет от 4,58 до 5 при наличии 

большего количества отличных оценок при отсутствии оценок «удовлетворительно» и 

«неудовлетворительно» за вышеуказанные работы; 

 - оценка «4» выставляется, если средний балл составляет от 3,60 до 4,57 при 

наличии большего количества оценок «5» и «4»при отсутствии неудовлетворительных 

оценок;  

- оценка «3» выставляется, если средний балл составляет от 2,60 до 3,59 при наличии 

большего количества удовлетворительных оценок; 

 - оценка «2» выставляется, если средний балл ниже 2,60 и обучающийся имеет в 

основном неудовлетворительные оценки.  

В спорных случаях за учителем закреплено окончательное решение выставления 

итоговой оценки с учетом учебной деятельности и прилежания обучающегося в течение 

триместра и с учетом согласования данной оценки с заместителем директора по УВР. 

Неудовлетворительные итоговые оценки выставляются при согласовании с зам. 

директора школы и обсуждаются на педагогическом совете.  

 В 1-х классах отметки не выставляются. Во 2-9-х классах за 1,2,3 триместр, 

годовые ; в 1011 классах - за 1, 2 полугодие, годовые. 

 В классах ,где не проводится итоговая аттестация, выставляет годовые отметки и 

дублирует их в графе «Итоговые». 

 В 9-х классах после заполнения графы «Годовая отметка», выставляет отметки 

после проведенного экзамена в графу «Экзамен», а затем всем обучающимся 

выставляет итоговые отметки как среднее арифметическое годовой и 

экзаменационной отметок выпускника и выставляются целыми числами в 

соответствии с правилами математического округления. Если экзамен по 

данному предмету не проводился, то итоговая отметка дублирует годовую. 

 В 11 -х классах итоговые отметки определяются как среднее арифметическое 

полугодовых и годовых отметок обучающегося за каждый год обучения по 



образовательной программе среднего общего образования , выставляются 

целыми числами в соответствии с правилами математического округления. 

 По итогам триместра, полугодия или года учитель может выставить только одну 

из следующих отметок: 2, 3, 4, 5. 

 По предметам, по которым не предусмотрено выставление оценок, например 

«Коррекционные занятия по психологии» и т.п., в графе «Оценка за период» 

выставляется н/оц 

 . Отметка «н/а» (не аттестован по уважительной причине) может быть 

выставлена только в случае, если ученик пропустил более 50% занятий за 

отчѐтный период по уважительной причине. Если школьник присутствовал на 

большей части уроков, то необходимо организовать с ним дополнительные 

занятия (за счѐт неаудиторной занятости педагогов) и аттестовать ребѐнка.  

 Триместровая (полугодовая) отметка выставляется в  журнал учителем не 

позднее двух дней после  окончания триместра (полугодия), года. 

4.Контроль настоящего регламента. 

1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными лицами 

положений настоящего регламента осуществляется заместителем директора по 

учебной работе. 

2. Контрольные мероприятия проводятся на основании приказа директора ОУ. 

 

  



Регламент предоставления услуги «Электронный дневник» 

 МБОУ СШ №9 г.Димитровграда Ульяновской области 

 

I. Общие положения 

 

 1.1. Регламент предоставления услуги «Электронный дневник» разработан в целях 

повышения качества, доступности и прозрачности результатов оказания муниципальной 

услуги, создания комфортных условий для участников образовательного процесса. 

 1.2. Оказание услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными 

правовыми актами: 

  - Конвенцией ООН о правах ребенка; 

   - Конституцией Российской Федерации; 

  - Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

  - Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»; 

  - Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан в Российской Федерации»; 

  - Федеральным законом от 27.06.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»; 

  - Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»; 

  - Законом Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании» (с 

изменениями и дополнениями). 

 1.3.  Информация о предоставляемой услуге «Электронный дневник» размещена на 

сайте образовательного учреждения http://dschool9.ucoz.ru. 

 1.4.Порядок информирования об услуге. 

 1.4.1.Информация о порядке предоставления услуги предоставляется 

непосредственно соответствующими должностными лицами образовательного 

учреждения. 

   Информация о порядке предоставления услуги размещена на официальном сайте 

образовательного учреждения http://dschool9.ucoz.ru. 

  Если информация, полученная в образовательном учреждении, не удовлетворит 

гражданина, он вправе в письменном виде, устно или в электронной форме 

(dschool9@mail.ru) обратиться в образовательное учреждение. 

  1.4.2.Должностные лица осуществляют информирование по следующим 

направлениям: 

  - о порядке получения информации по вопросам предоставления услуги 

«Электронный дневник», в том числе о ходе предоставления услуги; 

  - о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и 

принимаемых в ходе предоставления услуги. 

 1.4.3.Основными требованиями к консультации по вопросам предоставления услуги 

«Электронный дневник» являются: 

  - актуальность; 

  - своевременность; 

  - четкость в изложении информации; 

  - полнота консультирования; 

  - наглядность форм предоставляемой информации; 

  - удобство и доступность получения информации. 

 1.4.4. При ответах на телефонные звонки и устные обращения должностные лица 

подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по 

интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с 

mailto:dschool9@mail.ru


информации о наименовании учреждения, в которое позвонил гражданин, фамилии, 

имени, отчестве и должности специалиста, принявшего телефонный звонок. 

 1.5. Описание заявителей 

 1.5.1. Получателями услуги «Электронный дневник» являются обучающиеся, 

родители (законные представители). 

 1.5.2. От имени заявителя могут выступать физические лица, имеющие право в 

соответствии с законодательством Российской Федерации либо в силу наделения их 

заявителями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

полномочиями выступать от их имени (далее – заявители). 

 

II. Стандарт предоставления услуги 

 

 2.1. Наименование услуги – предоставление услуги «Электронный дневник». 

 2.2. Непосредственными исполнителями услуги является муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение МБОУ СШ № 9. 

 2.3. Предоставление услуги осуществляют должностные лица в соответствии со 

своими должностными обязанностями. 

 2.4.  Конечным результатом предоставления услуги является предоставление 

информации о текущей успеваемости и посещаемости обучающегося. 

  2.5. Перечень документов, необходимых для предоставления услуги «Электронный 

дневник»: согласие родителей (законных представителей) на обработку персональных 

данных . 

 Общие требования к оформлению документов для предоставления услуги. 

 Документы представляются на русском языке либо имеют заверенный перевод на 

русский язык. 

2.6. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления услуги. 

 Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

услуги, не предусмотрено. 

 2.7. Перечень оснований для отказа в предоставлении услуги либо приостановления 

(прекращения) предоставления услуги. 

 Основанием для отказа в предоставлении услуги является заявление о прекращении 

предоставления услуги «Электронный дневник» (Приложение 1). 

В письменном обращении заявителя в обязательном порядке должны быть указаны: 

  - наименование образовательного учреждения; 

  - фамилия, имя, отчество соответствующего должностного лица образовательного 

учреждения; 

  - фамилия, имя, отчество заявителя; 

  -  суть обращения; 

  - личная подпись заявителя; 

  - дата обращения. 

 2.8. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении услуги – в течение трех 

дней с момента запроса  

2.9. Услуга «Электронный дневник» предоставляется бесплатно. 

 2.10.. Услуга предоставляется в электронном виде путем ведения электронного 

дневника и ЭЖ успеваемости и посещаемости. 

  2.11. Показатели доступности и качества услуги «Электронный дневник». 

  Главным критерием качества оказания услуги является удовлетворенность 

заявителей. Вторичные критерии: доступность услуг и доступность информации об 

услуге. 

 Оценка качества осуществляется на основе мониторинга, при котором реализуется 

получение информации: 



 - о доступности предоставляемой услуги; 

 - о качестве предоставляемой услуги; 

 - о степени удовлетворенности качеством предоставляемой услуги; 

 - о потребностях в услуге. 

 Показателями доступности и качества услуги также являются соблюдение сроков ее 

предоставления, а также отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей. 

 

III. Организационные процедуры 

 

 3.1. Документы для оказания услуги заявители представляют в 

общеобразовательное учреждение либо направления документов по почте заказным 

письмом или в электронной форме. 

 Датой обращения и представления документов является день получения и 

регистрации документов должностным лицом образовательного учреждения. 

 Прием заявителей для подачи документов осуществляется в соответствии с 

графиком работы образовательного учреждения. 

 3.2. Основанием для приема документов является представление должностному 

лицу документа, удостоверяющего личность, и заявления о предоставлении услуги. 

 3.3. Должностное лицо проверяет  правильность заполнения заявления, согласия на 

обработку персональных данных. 

 3.3.  При отсутствии у заявителя правильно заполненного заявления, должностное 

лицо  оказывает заявителю помощь в написании заявления. 

 Максимальный срок указанного действия не должен превышать 20 минут. 

 3.4. В целях защиты персональных данных заявителя, должностным лицом 

образовательного учреждения должно быть получено согласие от заявителя на обработку 

его персональных данных. 

 3.5. Предоставление услуги «Электронный дневник». 

  Должностное лицо, ответственное за организацию предоставления услуги, выдает 

код регистрации для персонифицированного доступа к информации, ограниченной 

сведениями об обучающемся, содержащейся в электронном дневнике и электронном 

журнале успеваемости. 

 3.6. Код регистрации выдается заявителям под роспись в журнале учета 

персонифицированного доступа к информации (Приложение 2). 

 3.7. Предоставление заявителю услуги «Электронный дневник» осуществляется  в 

электронной форме посредством сети Интернет. 

 3.8. Максимально допустимые сроки осуществления процедур, связанных с 

фиксированием результатов оказания  услуги в программно-техническом комплексе в 

сети Интернет, не должны превышать 3-х дней. 

  

IV. Форма контроля за исполнением регламента 

 

 4.1. Контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 

процедурами, принятием решений ответственными специалистами по исполнению 

настоящего регламента осуществляется руководителем образовательного учреждения, 

предоставляющего услугу, либо его заместителем. 

 4.2.  Должностные лица несут ответственность: 

 - за выполнение процедур в соответствии с регламентом; 

 - за несоблюдение последовательности процедур и сроков их выполнения, 

установленных регламентом; 

 - за достоверность информации, представляемой в ходе предоставления услуги. 



 4.3.  Контроль за предоставлением услуги осуществляется путем проведения 

проверок соблюдения и исполнения должностными лицами положений настоящего 

регламента. 

 4.4.  Контроль полноты и качества предоставления услуги осуществляется 

руководителем образовательного учреждения, предоставляющего услугу, либо его 

заместителем и включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений 

прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на запросы 

заявителей. 

 

  



Приложение 1 

ОТЗЫВ СОГЛАСИЯ  

на обработку персональных данных в информационной системе  

«Сетевой город. Образование»  

 

Я, _____________________________________________________________(ФИО),  

паспорт: 

серия___________________номер______________________________________, 

выданный________________________________________________________ (кем и когда) 

зарегистрированный (ая)  по адресу:____________________________________________ 

____________________________________________(далее – «Законный представитель»),  

действующий(ая) от себя и от имени своего несовершеннолетнего(ей): 

______________________________________________________________(ФИО ребѐнка),  

дата рождения ________________свидетельство о рождении _______________________, 

выданное_________________________________________________________(кем и когда)  

(далее – «Обучающегося»), прошу оператора: 

_______________________________________________________________(название ОУ),  

расположенному по адресу: ___________________________________________________ 

ФИО руководителя__________________________________________________________, 

прекратить обработку с использованием средства автоматизации - информационной 

системы «Сетевой город. Образование», а именно сбор, систематизацию, накопление, 

уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, 

уничтожение персональных данных. 

 

Ранее переданную информацию об успеваемости прошу сохранить.  

 

 Подпись:________________________                            «____» _____________ 20___ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

___________________________________ 

         (наименование учреждения) 

 

Форма учета выдачи пригласительных кодов  

для регистрации в информационной системе «Сетевой город. Образование» 

 

№ 

п/п 

Роль в 

системе 

(сотрудник, 

ученик или 

родитель) 

Класс 
(для 

учеников и 

родителей) 

ФИО                                
Дата 

получения 
Подпись 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Выдачу произвел:_______________________________                 Подпись:_____________ 
                                        (ФИО администратора, 

                                        классного руководителя) 

 

«_____»______________________20____ 

 

 


