
 

 

1. Общие положения 

1.1. Электронным дневником называется комплекс программных средств, 

включающий базу данных и средства доступа к ней. 

1.2. Электронный дневник служит для решения задач описанных в п.2 настоящего 

Положения. 

1.3 Поддержание информации хранящейся в базе данных Электронного дневника в 

актуальном состоянии является обязательным. 

1.4. Пользователями Электронного дневника являются: администрация 

общеобразовательного учреждения, учителя, классные руководители, ученики и родители 

(законные представители). 

2. Задачи, решаемые Электронным дневником 

Электронный дневник используется для решения следующих задач: 

2.1. Хранение данных об успеваемости и посещаемости обучающихся.  

2.2. Оперативный доступ к оценкам за весь период ведения дневника по всем 

предметам, в любое время. 

2.3. Автоматизация создания периодических отчетов учителей и администраии.  

2.4. Своевременное информирование родителей (законных представителей) по 

вопросам успеваемости их детей (обучающихся). 

2.5. Информирование родителей (законных представителей) и обучающихся о 

домашних заданиях по различным предметам. 

2.6. Возможность прямого общения между учителями, администрацией, родителями 

(законными представителями) и обучающимися вне зависимости от их местоположения.  

2.7.Создание условий для сетевого взаимодействия всех участников 

образовательного процесса: педагогов, обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 



2.8. Создание условий сетевого взаимодействия школы с другими учреждениями по 

поиску решений актуальных проблем образования. 

2.9. Повышение роли информатизации образования, организация обучения с 

использованием сетевых образовательных ресурсов. 

2.10. Стимулирование творческой активности педагогов и обучающихся.  

3. Правила и порядок работы с Электронным дневником 

3.1 Пользователи получают реквизиты доступа к Электронному дневнику в 

следующем порядке: 

Учителя, классные руководители, администрация получают реквизиты доступа у 

системного администратора; 

Родители (законные представители) и обучающиеся получают реквизиты доступа у 

классного руководителя. 

3.2 Классные руководители своевременно заполняют и следят за актуальностью 

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

родителями (законными представителями) в соответствии с инструкцией.  

3.3. Классные руководители заносят данные об успеваемости и посещаемости 

обучающихся  не реже 1 раз в неделю в соответствии с инструкцией.  

3.4. Заместители директора общеобразовательного учреждения осуществляют 

периодический контроль за ведением Электронного дневника, содержащий процент 

участия в работе, процент обучающихся, не имеющих оценок, процент обучающихся, 

имеющих одну оценку процент участия родителей (законных представителей) и 

обучающихся. 

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

собственным данным и используют Электронный дневник для их просмотра и ведения 

переписки, в соответствии с инструкцией. 

4. Обязанности классного руководителя 

Классный руководитель обязан: 

4.1.Собирать с родителей (законных представителей) обучающихся в начале каждого 

учебного года согласие на обработку персональных данных учеников своего класса.  

4.2. Если родители (законные представители) не подписывают согласие на обработку 

персональных данных своего ребёнка, то сведения о таких обучающихся не вносятся в 

Электронный дневник. 

4.3. Заполнять анкетные данные об учениках и их родителях (законных 

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

фактических данных и при наличии таких изменений вносить соответствующие поправки.  



4.4. Еженедельно в разделе «Посещаемость и успеваемость» по предметам 

Электронного журнала корректировать сведения о пропущенных уроках и отметках 

обучающихся. 

4.5. В начале каждого учебного периода, совместно с учителями-предметниками 

проводить разделение класса на подгруппы. 

 

Срок действия положения не ограничен. При изменении законодательства в акт 

вносятся изменения в установленном законом порядке. 

 

Настоящее Положение и изменения к нему утверждаются приказом директора  

 

 

 

 


