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Положение о работе с ЭЖД  

в ГБОУ «Школа № 1557 имени П.Л. Капицы» 

Глава 1. Общие положения 

1.1 Настоящий документ определяет условия и правила ведения 

электронного журнала/дневника (далее – ЭЖД), контроля за ведением ЭЖД, 

процедуры обеспечения достоверности вводимых в ЭЖД личных данных, 

надежности их хранения и контроля за соответствием ЭЖД требованиям к 

документообороту, включая создание резервных копий. 

1.2 При ведении учета обеспечивается соблюдение законодательства 

о персональных данных. 

1.3 ЭЖД является государственным нормативно-финансовым 

документом, и его ведение обязательно для каждого учителя. 

1.4 Помимо ведения учета успеваемости школа предоставляет 

информацию об оказываемых услугах, о расписании занятий, мероприятиях, 

ходе учебного процесса и иных данных через ЭЖД. 

1.5 При ведении учета успеваемости с использованием ЭЖД 

обучающимся и их родителям (законным представителям) обеспечивается 

возможность оперативного получения информации без обращения к 

сотрудникам школы (автоматически). Для родителей (законных 

представителей), которые заявили о невозможности или нежелании 



использовать доступ к электронным формам представления информации, 

должно быть обеспечено информирование о результатах обучения не реже, 

чем раз в неделю с использованием распечатки результатов. 

1.6 Администрация, учителя-предметники, педагоги 

дополнительного образования, классные руководители, воспитатели, 

администраторы ЭЖД обязаны руководствоваться Регламентом работы с 

ЭЖД (Приложение 1). 

1.7 Регламент работы с ЭЖД определяет порядок работы и 

использования ЭЖД разными категориями пользователей. 

Глава 2. Порядок получения доступа 

2.1. Учителя, классные руководители, администрация получают 

реквизиты входа у администраторов ЭЖД. 

2.2. Родители (законные представители) обучающихся, обучающиеся 

получают доступ к услуге через портал mos.ru. При необходимости данные, 

необходимые для входа, родители (законные представители) обучающихся и 

обучающиеся предоставляют классным руководителям или администраторам 

ЭЖД напрямую. 

Глава 3. Порядок получения консультаций по работе с ЭЖД 

3.1 При работе с ЭЖД администрации, учителям-предметникам, 

классным руководителям, воспитателям, педагогам дополнительного 

образования, обучающимся, родителям (законных представителям) 

обучающихся обеспечивается возможность консультационной и 

методической помощи по всем вопросам работы ЭЖД. 

3.2. Консультационная и методическая помощь по вопросам ЭЖД 

оказывается администраторами ЭЖД в режиме очной консультации, 

телефонной консультации, а также с использованием электронной почты. 

3.3 Срок обработки обращений по электронной почте составляет сутки 

с момента получения обращения. 

  



Глава 4. Порядок хранения данных 

4. Архивное хранение данных ЭЖД осуществляется в электронной 

форме. 

4.1 Электронное хранение архивных данных осуществляется на 

электронных устройствах информационной системы и двух носителях 

информации: оптическом диске и съемном носителе информации. 

4.2 Архивное хранение учетных данных в электронном виде 

осуществляется  в соответствии с действующим Административным 

регламентом Рособрнадзора, утвержденным приказом Минобрнауки России 

от 21 января 2009 года. 

  



Приложение 1 

Регламент работы с ЭЖД 

Раздел 1. Администратор ЭЖД 

1. В срок до 1 сентября осуществляет подготовку к запуску нового учебного 

года: 

 1.1 Вносит учебные планы, календарно-учебные графики, режимы 

пребывания на каждое структурное подразделение. 

 1.2 Распределяет педагогическую нагрузку в ЭЖД на основании 

тарификации, утвержденной директором школы. 

 1.3 Формирует учебные группы по предметам. 

 1.4 Вносит расписание. 

2.В течение учебного года осуществляет консультационную и методическую 

помощь участникам образовательного процесса. 

3. В течение учебного года вносит изменения в системе на основании 

приказов об организации учебного процесса, о движении контингента, об 

изменении педагогической нагрузки, а также состава групп. 

 3.1 Срок внесения изменений в систему – двое суток с момента 

получения приказа. 

4. В конце года архивирует ведомость итоговых оценок и передает ее 

заместителю директора. 

5. В течение года размещает в ЭЖД информацию о мероприятиях, учебных 

событиях, а также новости школы. 

6. Завершает учебный год в системе. 

7. Ежеквартально подает данные о ведении учителями ЭЖ в 

стимулирующую комиссию. 

8. Вносит в систему протоколы о ликвидации академической задолженности. 



Раздел 2. Координатор реализации образовательных программ 

1. Контролирует ведение ЭЖД учителями-предметниками, классными 

руководителями, педагогами дополнительного образования. 

2. Ежемесячно проверяет журналы, отражает обнаруженные замечание в 

журнале.  

3. Уведомляет администратора ЭЖД об обнаруженных нарушениях ведения 

ЭЖД. 

4. Ежедневно отражает в ЭЖД замены. 

5. Утверждает график контрольных работ и обеспечивает его соблюдение. 

6. Извещает администратора ЭЖД об изменениях в учебном процессе, в 

педагогической нагрузке, движении контингента. 

7. Предоставляют администраторам ЭЖД копии протоколов о ликвидации 

академической задолженности. 

Раздел 3. Учитель-предметник 

1. В срок до 1 сентября вносит тематическое планирование. 

2. Отправляет на согласование график контрольных работ координаторам 

реализации образовательных программ. 

3. По факту в день проведения занятия вносит информацию о занятии и 

об отсутствующих. 

4. В день проведения занятия вносит в ЭЖД информацию о домашнем 

задании. Задание вносится в журнал строго не позднее 16:00 текущего. При 

отсутствии домашнего задания в графу заносится «не задано». 

5. В течение года по необходимости вносит коррективы в тематическое 

планирование. 

6. Ликвидирует замечания по ведению ЭЖД, отмеченные координатором 

по реализации образовательных программ. 



7. Результаты оценивания выполненных обучающимися работ должны 

выставляться учителем-предметников в ЭЖД в течение суток за устный 

ответ для обучающихся 2-11 классов; в течение недели за письменные, 

контрольные, зачётные, тестовые, экзаменационные работы для 

обучающихся 2-11 классов. Оценки за образовательный модуль должны быть 

выставлены строго в день окончания модуля или ранее.  

8. При выставлении итоговых оценок за модуль и за год учитель-

предметник обязан руководствоваться следующей таблицей: 

Отметка «5» ставится от 4,6 до 5; 

Отметка «4» ставится от 3,6 до 4,59; 

Отметка «3» ставится от 2,6 до 3,59; 

Отметка «2» ставится до 2,59. 

9. Учитель-предметник имеет право записать в ЭЖД замечание 

обучающемуся или сообщить о его достижениях в графе «Комментарии к 

уроку». Обращения и благодарности родителям (законным представителям) 

доводятся до адресатов с использованием модуля «Личные сообщения». 

Обращения формулируются грамотно и корректно. 

10. Исправление, удаление оценок учителем-предметником в ЭЖД 

запрещено. 

Раздел 4. Классный руководитель 

1. Отражает информацию об отсутствии обучающегося с 

использованием модуля «Уведомление об отсутствии». 

2. Обеспечивает актуальность и сохранность персональных данных 

родителей (законных представителей) обучающихся и самих обучающихся. 

3. Еженедельно информирует родителей (законных представителей) 

обучающихся, заявивших о невозможности или нежелании использования 

ЭЖД, об успеваемости обучающихся письменно под подпись не реже раза в 

неделю. Уведомление собираются в личном деле обучающегося. 

4. Производит все взаимодействие с родителями с использованием 

модуля «Личные сообщения». 



5. Уведомляет родителей (законных представителей) обучающегося о 

неуспеваемости данного обучающегося. 

Раздел 5. Воспитатель 

1.Ежедневно отмечает отсутствующих в журнале своих групп. 

Раздел 6. Педагог дополнительного образования 

1. Вносит в систему тематическое планирование для каждого 

объединения. 

2. Ведет журнал, отмечает отсутствующих, обеспечивает соответствие 

тем в системе, теме каждого занятия в день проведения занятия. 


