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образования осуществляется по результатам промежуточной аттестации 

осенней и весенней зачётно-экзаменационной сессии два раза в год (январь, 

июнь) в день проведения зачёта, дифференцированного зачёта, экзамена. 

Ведение и оформление электронного дневника (электронного журнала) 

для учащихся общеобразовательных классов осуществляется ежедневно 

преподавателем-предметником и контролируется классным руководителем. 

1.6. При ведении учета необходимо обеспечить соблюдение 

законодательства о персональных данных. 

2. Задачи ведения электронного дневника (электронного  журнала) 

2. 1. Электронный дневник (электронный журнал)  колледжа служит 

для решения следующих задач: 

- хранение данных об успеваемости и посещения занятий обучающихся 

в электронном виде; 

- вывод информации, хранящейся в базе данных, на бумажный 

носитель, для оформления в виде документа в соответствии с требованиями 

Российского законодательства; 

- оперативный доступ к отметкам за весь период ведения журнала, по 

всем учебным дисциплинам, в любое время всем участникам 

образовательного процесса - родителям (законным представителям), 

обучающимся, преподавателям и администрации; 

- автоматизация создания промежуточных и итоговых отчетов 

преподавателей, классных руководителей, администрации; 

-своевременное информирование родителей (законных представителей) 

по вопросам успеваемости обучающихся; 

- создание условий для сетевого взаимодействия всех участников 

образовательного процесса: преподавателей, администрации, обучающихся и 

их родителей (законных представителей) вне зависимости от их 

местоположения; 
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- повышение роли информатизации образования, организация обучения 

с использованием сетевых образовательных ресурсов. 

3. Порядок  работы 

3.1.  Пользователи получают реквизиты доступа (активационный код) 

к электронному дневнику (электронному журналу) в следующем порядке: 

 - преподаватели, классные руководители, администрация получают 

реквизиты доступа у администратора электронного журнала; 

- родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся и обучающиеся получают реквизиты доступа у классного 

руководителя. 

3.2. Все пользователи электронного дневника (электронного журнала) 

несут ответственность за сохранность своих персональных реквизитов 

доступа. 

3.3. Ведение электронных дневников (электронного журнала) 

является обязательным для каждого преподавателя и классного 

руководителя. 

3.4. Преподаватели внимательно и своевременно заполняют 

электронный дневник (электронный журнал) по установленным в дневнике 

(журнале) параметрам. 

 3.5. Внесение учетной записи о занятии и отметки об отсутствующих 

общеобразовательных классов должны производиться по факту в день 

проведения.  

3. 6. Внесение в журнал информации о домашнем задании должно 

производиться, как правило, не позднее дня проведения занятия. 

3. 7. Результаты оценивания выполненных обучающимися работ 

должны выставляться не позднее 1 недели со дня их проведения. 
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4. Обязанности пользователей  электронным дневником 

(электронным журналом) 

4.1. Администратор электронного дневника (электронного журнала) в 

колледже: 

-обеспечивает  право   доступа различным категориям пользователей на 

уровне колледжа; 

-обеспечивает функционирование системы в колледже; 

-вводит новых пользователей в систему; 

- по окончанию учебного периода осуществляет перевод обучающихся 

из группы в группу, из класса в класс на основании приказа; 

-консультирует пользователей электронного дневника (электронного 

журнала)  основным приемам работы с программным комплексом; 

-предоставляет реквизиты доступа к электронному дневнику 

(электронному журналу) администрации колледжа, преподавателям, 

классным руководителям  (для обучающихся и их родителей (законных 

представителей); 

-осуществляет  связь со службой технической поддержки разработчика 

электронного дневника (электронного журнала); 

-заполняет списки обучающихся, преподавателей, расписание, вносит 

изменения в расписание в случае необходимости 

4.2. Директор: 

-назначает сотрудников колледжа на исполнение обязанностей в 

соответствии с данным положением; 

-создает необходимые условия для внедрения и обеспечения работы 

электронного дневника (электронного журнала) в образовательном процессе 

и процессе управления колледжем 

4.3. Классный руководитель: 

-еженедельно контролирует посещение уроков учащимися 

общеобразовательных классов (8-11 класс) через сведения о пропущенных 

уроках в системе; 

-контролирует своевременное выставление педагогами-предметниками 

оценок учащимся общеобразовательных классов;  
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-для родителей (законных представителей), которые заявили о 

невозможности или нежелании использовать доступ к электронным формам 

представления информации, обеспечивает информирование о результатах 

обучения не реже, не менее одного раза в месяц удобными для связи 

способами; 

-сообщает администратору электронного дневника (электронного 

журнала)  о необходимости ввода данных ученика в систему (по прибытии 

нового ученика) или удалении (после его выбытия); 

-предоставляет реквизиты доступа родителям (законным 

представителям) и обучающимся колледжа к электронному дневнику 

(электронному журналу)  и  осуществляет их контроль доступа; 

-оповещает родителей (законных представителей), неуспевающих 

обучающихся и обучающихся, пропускающих занятия по неуважительной 

причине; 

-получает своевременную консультацию у администратора 

электронного дневника (электронного журнала) по вопросам работы с 

электронным дневником (электронным журналом); 

-запрещается допускать обучающихся к работе с электронным 

дневником (электронным журналом) под логином и паролем классного 

руководителя. 

4.4. Преподаватель: 

- систематически проверяет и оценивает знания  обучающихся, 

отмечает посещение уроков учащимися общеобразовательных классов; 

- ежедневно заполняет данные по домашним заданиям; 

- выставляет итоговые отметки обучающихся за четверть, полугодие, 

год, экзамен и итоговые, по завершению учебного периода. 

- создаёт календарно-тематическое планирование и размещает его в 

электронном дневнике (электронном журнале)  в соответствии с 

расписанием. Количество часов в календарно-тематическом планировании 

должно соответствовать учебному плану; 
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- все записи по всем учебным предметам (включая уроки иностранного 

языка) ведёт  на русском языке с обязательным указанием не только тем 

уроков, но и тем практических, лабораторных, контрольных работ; 

- записи ведутся индивидуально каждым преподавателем; 

- создаёт и публикует объявления на электронной доске объявлений в 

случае необходимости; 

- запрещается допускать обучающихся к работе с электронным 

дневником (электронным журналом) под логином и паролем преподавателя. 

4.6. Заместитель директора (учебная работа), заведующие отделениями: 

-совместно с другими административными сотрудниками 

(заведующими) разрабатывает нормативную базу учебного процесса для 

ведения электронного дневника (электронного журнала) и размещения на 

сайте колледжа; 

-формирует расписание занятий по классам/группам преподавателям и 

кабинетам в начале учебного года. При необходимости проводит 

корректировку расписания. Обеспечивает данными администратора 

электронного дневника (электронного журнала); 

-получает от администратора электронного дневника (электронного 

журнала)  своевременную индивидуальную консультацию по вопросам 

работы с электронным  дневником (электронным журналом); 

- анализирует данные по результативности учебного процесса, 

корректирует его, при необходимости формирует необходимые отчеты в 

бумажном виде по окончанию учебных периодов; 

- осуществляет периодический контроль за работой преподавателей по 

ведению электронного дневника (электронного журнала). 

4. 7. При ведении учета электронным образом у обучающихся и их 

родителей (законных представителей) должна быть возможность 

оперативного получения информации без обращения к сотрудникам 

образовательного учреждения (автоматически).  

4. 9. Информация об итоговом оценивании должна быть доступна 

обучающимся и их родителям (законным представителям) не позже суток 
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после получения результатов. 

4.10. Все пользователи электронного дневника (журнала) несут 

ответственность за сохранность своих персональных реквизитов в 

электронном дневнике (журнале). 

5. Права и ответственность пользователей 

5. 1. Права: 

- пользователи имеют право доступа к электронному дневнику 

(журналу) ежедневно и круглосуточно; 

- все пользователи имеют право на своевременные консультации по 

вопросам работы с электронным дневником (электронным журналом) у 

администратора электронного дневника (журнала) в колледже; 

- администрация колледжа в случае невыполнения данного Положения 

оставляет за собой право административного и финансового наказания в 

рамках Законов РФ. 

5. 2. Ответственность: 

- преподаватели несут в соответствии с должностной инструкцией 

ответственность за ежедневное (в соответствии с расписанием работы) и 

достоверное заполнение оценок и оформление посещения уроков 

обучающихся общеобразовательных классов; 

- классные руководители несут ответственность за актуальность 

списков классов/группы и информации об обучающихся и их родителях 

(законных представителях), достоверность информации о посещение 

учащихся (8-11 классов); 

- все пользователи несут ответственность за сохранность своих 

реквизитов доступа; 

- организация-разработчик несет ответственность за защиту 

персональных данных, техническое функционирование электронного  
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Список рассылки: 

Служба заместителя директора по учебной работе – 4  

Служба заместителя директора по воспитательной работе – 1  

Руководитель физического воспитания – 1  

Студенческий совет колледжа – 1  

 

 

 

 




