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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи и место электронного 

журнала/дневника (далее ЭЖД) в ОУ СОШ «Первая Школа», устанавливает 

требования, предоставляет права и обязанности пользователей ЭЖД.

1.2. Электронным журналом/дневником в ОУ СОШ «Первая Школа» с 1 

сентября 2018 года является ЭЖД, имеющий электронный адрес 

https: //dnevnik. mos. ru

1.3. Функционирование и использование ЭЖД осуществляется в соответствии с 

действующим Законодательством РФ, в том числе законом от 27.07.2006 №152- 

ФЗ «О персональных данных». Ответственность за качественную и 

бесперебойную работу ЭЖД, своевременное создание резервных копий и 

оперативное восстановление информации, обеспечение безопасности 

персональных данных всех участников образовательного процесса, 

представленных в ЭЖД, несет оператор системы.

II. Цели и задачи, решаемые электронным журналом

2.1. Электронный журнал используется с целью повышения качества 

образования за счет:

1) повышения уровня прозрачности учебного процесса;

2) автоматизации учетных функций;

3) повышения объективности оценивания учебных достижений 

обучающихся;

4) удобства ведения учета и анализа учебной деятельности.

2.2. Электронный журнал используется для решения следующих задач:

1) Автоматизация учета и контроля процесса успеваемости и посещаемости 

обучающихся;

2) Автоматизация создания периодических отчетов;

3) Формирование необходимой отчетности для решения задач управления 

Школой, обеспечение достоверности предоставляемых отчетов и сведений;

4) Повышение объективности оценивания учебных достижений обучающихся 

при выставлении отметки за учебный период;

5) Прогнозирование успеваемости отдельных учеников и класса в целом;

https://dnevnik.mos.ru/


6) Оперативное получение родителями и обучающимися достоверной 

информации об их успеваемости и посещаемости, домашних заданиях и 

тематическому планированию, об изменениях в расписании уроков.

III. Функции ЭЖД

3.1. ЭЖД предназначен для автоматизации следующих функций:

1) Предоставление информации о текущей успеваемости обучающихся;

2) Предоставление информации о тематике изучаемого материала;

3) Предоставление информации о домашних заданиях;

4) Фиксация результатов обучения;

5) Формирование статистической и аналитической отчетности;

6) Фиксация информации об обучающихся, родителях (законных 

представителях) и педагогических работниках;

7) Предоставление возможностей ресурса «Московской электронной 

школы».

3.2. ЭЖД должен обеспечивать работу следующих категорий пользователей:

1) Администрация;

2) Педагоги и классные руководители;

3) Родители (законные представители обучающихся);

4) Обучающиеся (в случае регистрации родителями (законными 

представителями) на сайте ПГУ).

3.3. Электронный журнал/дневник представлен в виде Интернет-сервиса, в 

котором доступ, внесение и редактирование информации осуществляется с 

помощью современных Интернет-браузеров.

3.4. Ведение электронного журнала является обязательным для каждого 

учителя и классного руководителя с целью своевременного информирования о 

текущей успеваемости, формирования статистической и аналитической 

отчетности в электронном виде. Электронный журнал заполняется учителями- 

предметниками ежедневно (фиксация образовательных результатов, фиксация 

отсутствия обучающегося на уроке, внесение темы урока и домашнего задания). 

ЭЖД не используется для организации промежуточной аттестации экстернов, 

зачисленных в ОУ СОШ «Первая Школа» для прохождения в соответствии с



частью 3 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-03 «Об 

образовании в Российской Федерации» промежуточной и государственной 

итоговой аттестации и фиксации результатов. Результаты промежуточной 

аттестации экстернов фиксируются в протоколах на бумажных носителях 

куратором соответствующей группы экстернов.

Учителю-предметнику запрещено:

• Изменять расписание любого класса (удалять уже внесенные уроки, изменять 

даты уроков).

• Изменять любые ранее выставленные отметки или "н" на другую отметку, 

если между датой урока и временем изменения прошло более одного дня.

• Изменять формы контроля и вес отметки, если между датой урока и временем 

изменения прошло более одного дня. Превращение точки в отметку 

изменением не считается. Добавление отметки в пустую ячейку изменением 

не считается.

3.5. В случае невыполнения данного Положения администрация оставляет за 

собой право административного и финансового реагирования в рамках законов

IV. Организация доступа к электронному журналу

4.1. Вход родителей (законных представителей) в ЭЖД осуществляется 

только через Портал государственных услуг: https://www.mos.rii/ Вход 

обучающихся возможен в случае самостоятельной регистрации ребенка 

родителями (законными представителями) на Портале государственных услуг.

4.2. Категорически запрещается допускать обучающихся к работе с 

электронным журналом под логином и паролем учителя.

V. Права и обязанности участников образовательной деятельности

5.1. Ответственность за техническое сопровождение ЭЖД, своевременное 

копирование данных, обеспечение постоянной бесперебойной работы, а также 

безопасность ЭЖД, несет оператор системы.

5.2. Администратор электронного журнала/дневника:

1) Проводит при необходимости консультации учителей и иных работников 

школы с передачей возможности консультирования родителей классным

https://www.mos.ru/


руководителям;

2) Вносит в систему ЭЖД информацию об учебных периодах, каникулах;

3) Предоставляет права доступа пользователям;

4) Имеет право своевременно получить полную информацию о структуре 

учебного процесса, учебном плане, расписании, тарификации и иных 

особенностях учебного процесса от администрации;

5) Осуществляет настройку структуры учебного года, настройку системы 

оценивания;

6) Формирует учебный план для каждого класса;

7) Формирует перечень и списки классов, подгрупп и предметных единиц 

классов;

8) Контролирует списки педагогических сотрудников школы, работающих в 

ЭЖ;

9) Вносит расписание уроков;

10) Контролирует движение обучающихся (перевод обучающихся из одного 

класса в другой, выбытие и прибытие обучающихся).

5.3. Классный руководитель:

1) Обязан своевременно заполнять журнал и следить за достоверностью данных 

об обучающихся;

2) Отслеживает информацию по каждому ученику класса и классе в целом, 

ведет необходимую статистику; в частности, заполняет занятость 

обучающихся во внеурочное время и при необходимости вносит 

соответствующие правки;

3) В начале каждого года, совместно с администрацией школы, учителями 

предметниками, проводит разделение класса на группы и своевременно 

сообщает администратору ЭЖД об изменениях в списках подгрупп;

4) Несет ответственность за сохранность своих реквизитов доступа, 

исключающую подключение посторонних к ЭЖД;

5) Имеет право по запросу от родителей (законных представителей) и/или 

обучающихся менять их реквизиты доступа в ЭЖД, а также неактуальную 

информацию в анкетах родителей;



6) Должен проводить консультирование родителей по работе в системе ЭЖД; 

при необходимости имеет право получить консультацию администратора 

ЭЖД и/или привлечь его к консультации родителей (законных 

представителей);

7) Имеет право обратиться к техническому специалисту (оператору системы) и 

администратору ЭЖД для оказания технической и методической помощи при 

работе с ЭЖД;

5.4. Учитель-предметник, учитель начальных классов:

1) Должен заполнять электронный журнал своевременно и ежедневно. В случае 

болезни учителя, другой учитель, замещающий коллегу, должен заполнять 

электронный журнал в установленном порядке;

2) Должен систематически проверять и оценивать знания обучающихся, 

выставлять текущие оценки, а также отмечать посещаемость. Отметки за 

письменные работы выставляются в сроки, предусмотренные нормами 

проверки письменных работ;

3) Должен аккуратно и своевременно вносить данные об успеваемости и 

посещаемости обучающихся, о прохождении учебной программы (тема 

урока), о домашнем задании;

4) Несёт ответственность за накопляемость отметок;

5) Должен объективно выставлять итоговые оценки в соответствующую графу 

страницы ЭЖД за триместр и учебный год;

6) Должен при делении по предмету класса на подгруппы, определять состав 

групп совместно с классным руководителем и вести записи индивидуально 

по своей группе;

7) Должен устранять замечания по ведению электронного журнала, отмеченные 

заместителем директора, в срок не более 3-х рабочих дней;

8) Имеет право вносить комментарии к оценкам обучающихся;

9) Несет ответственность за сохранность своих реквизитов доступа, 

исключающую подключение посторонних к системе ЭЖД;

10) Имеет право обратиться к техническому специалисту (оператору системы) и 

администратору ЭЖД для оказания технической и методической помощи при



работе с ЭЖД;

11) При заполнении ЭЖД обучающихся, получающих образование в заочной 

форме обучения фиксировать в журнале учет консультаций по предметам в 

соответствии с расписанием консультаций, с указанием даты и темы 

консультации;

с учетом количества промежуточных аттестаций за учебные периоды, 

различного вида контрольных, итоговых работ выставлять результаты 

оценивания в журнал по пятибальной системе;

5.5. Заместитель директора:

1) Осуществляет функциональные возможности для учителей (см. пункты, 

указанные выше);

2) Просматривает и редактирует всю информацию ЭЖД в соответствии с 

функциональными обязанностями и уровнем доступа;

3) Распечатывает и/или осуществляет выгрузку данных из ЭЖД в электронные 

таблицы для анализа успеваемости и/или посещаемости обучающихся, 

проверки дозировки домашних заданий, выполнения прохождения 

программы учителем и д р .;

4) Осуществляет оперативный анализ текущих и итоговых результатов учебной 

деятельности;

5) Выполняет экспорт информации из ЭЖД для анализа и/или формирования 

отчетных форм;

6) Осуществляют периодический контроль за ведением электронного журнала 

(активность учителей при заполнении ЭЖД, своевременность и качество 

ведения журнала, запись тем уроков и пройденного материала, домашних 

заданий, отражение посещаемости и успеваемости обучающегося, 

выставление итоговых отметок за учебный период).

7) Составляет отчеты по работе учителей с электронным журналом в 

соответствии с планом внутришкольного контроля, а также при 

необходимости.

8) Несет ответственность за сохранность своих реквизитов доступа,



исключающую подключение посторонних к ЭЖД.

9) Имеет право обратиться к техническому специалисту (оператору системы) и 

администратору ЭЖД для оказания технической и методической помощи при 

работе с ЭЖД.

5.6. Родители:

1) Имеют право бесплатного пользования электронным дневником.

2) Имеют право на своевременные консультации классного руководителя, 

администратора системы, технической поддержки оператора системы по 

вопросам работы с электронным дневником.

3) Имеют право оперативно получать достоверную информацию об 

успеваемости и посещаемости обучающихся, домашних заданиях, об 

изменениях в расписании уроков.

4) Имеют право на своевременное получение консультаций в режиме онлайн от 

технической поддержки оператора системы.


