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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Настоящее положение регулирует: правила и порядок работы с  электронным 

дневником  в гимназии; права, ответственность и обязанности пользователей 

электронного дневника, а так же определяет цели, задачи решаемые электронным 

дневником.  

Электронный дневник является электронным государственным нормативным 

документом, и ведение его обязательно для каждого учителя. Область применения сервиса  – 

информирование и взаимодействие участников образовательной деятельности через сеть 

Интернет.  

2. НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Организация работы электронного дневника основывается на следующих 

документах: Конституция Российской Федерации; ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" N 273 от 29.12.2012; Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. от 

27.07.2010) "О персональных данных" (принят ГД ФС РФ 08.07.2006), Федерального 

закона от 07.05.2013 N 99-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О ратификации 

Конвенции Совета Европы о защите физических лиц при автоматизированной обработке 

персональных данных" и Федерального закона "О персональных данных". 

 

3. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПОЛОЖЕНИИ 

Электронный дневник -  комплекс программных средств, включающий базу данных 

и средства доступа к ней. 

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Электронный дневник служит для решения задач, описанных в п.5 настоящего 

Положения. 

Электронный дневник должен поддерживаться в актуальном состоянии. 

Пользователями электронного дневника являются: администрация школы, 

педагогические работники, учащиеся и родители. 

Электронный дневник является частью информационной среды гимназии. 

Категорически запрещается допускать учащихся к работе с электронным 

дневником. 

Электронный дневник является дополнением к традиционному дневнику 
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(бумажный носитель). 

 

5. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЭЛЕКТРОННОГО КЛАССНОГО ДНЕВНИКА 

Электронный дневник  ведется в гимназии с целью обеспечения учащихся, их 

родителей/законных представителей, педагогических работников, администрации,  

заинтересованных в получении достоверной информации об образовательном процессе,  

доступа к информации о процессе образовательной деятельности конкретного учащегося 

посредством сети Интернет. 

Электронный дневник используется для решения следующих задач: 

 Хранение данных об успеваемости и посещаемости учащихся. 

 Вывод информации, хранящейся в базе данных, на бумажный носитель при 

необходимости. 

 Оперативный доступ к отметкам за весь период ведения дневника по всем предметам 

в любое время. 

 Своевременное информирование родителей по вопросам успеваемости и 

посещаемости их детей. 

6.ПРАВИЛА И ПОРЯДОК РАБОТЫ С ЭЛЕКТРОННЫМ ДНЕВНИКОМ 

Системный администратор устанавливает ПО, необходимое для работы 

электронного дневника и обеспечивает надлежащее функционирование созданной 

программно-аппаратной среды.  

Пользователи получают реквизиты к электронному дневнику в следующем порядке: 

а) педагогические работники, педагогические работники выполняющие функцию 

классного руководителя, администрация получают реквизиты доступа у администратора 

школы. 

б) родители и учащиеся получают реквизиты доступа у классного руководителя. 

3.3. Педагогические работники аккуратно и своевременно заносят данные об учебных 

программах и их прохождении, об успеваемости и посещаемости учащихся, домашних 

заданиях в соответствии с инструкцией. 

3.4. Заместитель директора по УВР гимназии осуществляет периодический контроль 

за ведением электронного дневника. 

3.5. Родители имеют доступ только к данным своего ребенка. 
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7. ПРАВА, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Права: 

а) Пользователи имеют право доступа к электронному классному дневнику ежедневно 

и круглосуточно. 

б) Все пользователи имеют право на своевременные консультации по вопросам работы 

с электронным дневником. 

в) В соответствии с «Положением об оплате труда работников» по результатам 

проверки администраторы, педагогические работники и педагогические работники 

выполняющие функции классного руководителя вправе рассчитывать на премиальное 

вознаграждение по итогам четверти, полугодия, учебного года. 

Обязанности: 

Заместитель директора по УВР, курирующий вопросы информационных 

технологий: 

а) Совместно с системным администратором организовывает постоянно действующий 

пункт для обучения работе с электронным дневником учителей, родителей, по мере 

необходимости. 

б) Регулярно проводит анализ ведения электронных дневников и размещает 

результаты на доске информации для учителей.  

д) Осуществляет закрытие учебного года, начало нового учебного года и 

электронный перевод обучающихся из класса в класс по приказу директора. 

Инженер ВТ: 

а) Несет ответственность за техническое функционирование электронного 

дневника и своевременную  техническую поддержку  в случае необходимости. 

Педагогический работник: 

а) Несет ответственность за ежедневное и достоверное заполнение электронного 

дневника.  

б) Заполняет электронный дневник   в день проведения урока. 

в) В случае болезни педагогического работника, замещающий педагогический 

работник, заполняет электронный дневник в установленном порядке. 

г) Отвечает за наполняемость отметок обучающимися.  

д) Своевременно выставляет отметки в графе того дня (даты), когда проведен урок или 

письменная работа. Выставляет отметки в электронный дневник только по назначенным 
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заданиям и с обязательным указанием типа задания. Запрещается исправление отметок и 

выставление отметок «задним числом». Отметки за письменные работы выставляются в 

сроки, предусмотренные нормами проверки письменных работ (в течение 3-х дней). 

е) Вносит в электронный дневник отметки с указанием типа заданий.  

ж) Систематически заполнять в электронном  дневнике страницу «Домашнее 

задание» в      соответствии с инструкцией. 

з) Несет ответственность за своевременное и в полном объѐме прохождение 

календарно-тематического планирования.  

и)  Отмечает в электронном дневнике отсутствие учащегося (Н). 

к)  Несет ответственность за сохранность своих реквизитов доступа, исключающую 

подключение посторонних. 

л)  Категорически запрещается допускать учащихся к работе с электронным 

дневником. 
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