
 



родителями и учащимися вне зависимости от их местоположения. 

 

3. Правила и порядок работы с электронным классным журналом 

3.1. Ответственное лицо (системный администратор АИС), назначенное приказом директо-

ра школы-интерната, устанавливает ПО, необходимое для работы электронного журна-

ла, и обеспечивает надлежащее функционирование созданной программно-аппаратной 

среды. 

3.2. Пользователи получают реквизиты доступа к электронному журналу в следующем по-

рядке: 

- учителя, классные руководители, администрация получают реквизиты доступа у 

системного администратора; 

- родители и учащиеся получают реквизиты доступа у классного руководителя. 

3.3. Классные руководители своевременно заполняют и следят за достоверностью данных 

об учащихся и их родителях, ведут переписку с родителями в соответствии с инструк-

цией. 

3.4. Учителя аккуратно и своевременно заносят данные об учебных программах и их про-

хождении, об успеваемости и посещаемости учащихся, домашних заданиях в соответ-

ствии с инструкцией. 

3.5. Заместители директора школы-интерната осуществляют периодический контроль веде-

ния электронного журнала. 

3.6. Родители и учащиеся имеют доступ только к собственным данным и используют элек-

тронный журнал для его просмотра и ведения переписки в соответствии с инструкцией. 

 

4. Права, ответственность пользователей электронного классного журнала 

4.1.Права: 

- пользователи имеют право доступа к электронному журналу ежедневно и 

круглосуточно; 

- все пользователи имеют право на своевременные консультации по вопросам работы с 

электронным журналом; 

- классные руководители имеют право информировать родителей о состоянии 

успеваемости и посещаемости их детей через отчеты, сформированные на основе 

данных электронного журнала. 

4.2. Ответственность: 

4.2.1. Директор школы-интерната: 

- разрабатывает и утверждает нормативную и иную документацию школы-интерната по 

ведению электронного журнала; 

- осуществляет контроль за ведением электронного журнала не реже одного раза в 

месяц. 

4.2.2. Заместитель директора по УВР школы-интерната: 

- организовывать  деятельность для обучения работе с электронным журналом 

учителей, классных руководителей и родителей в соответствии с графиком, по мере 

необходимости; 

- составляют отчеты о работе учителей с электронными журналами на основе "Анализа 

работы с классным журналом". 

4.2.3. Учитель-предметник: 

- несет ответственность за своевременное и достоверное заполнение электронных 

журналов (электронный журнал заполняется учителем не реже одного раза в неделю); 

- в случае болезни основного учителя заменяющий его учитель заполняет электронный  

журнал в установленном порядке; 

- в случае проведения письменных контрольных (тестовых) работ в установленные 

сроки проверяет работы и выставляет отметки учащимся; 

- отвечает за накопляемость отметок учащимися, которая зависит от недельной 



нагрузки учителя и должна соответствовать "Инструкции по ведению классного 

журнала"; 

- устраняет замечания в электронном журнале, отмеченные в "Анализе работы с 

классными журналами" администратором в установленные сроки; 

- несет ответственность за своевременное и прохождение в полном объеме календарно-

тематического планирования; 

- отмечает в электронном журнале отсутствие учащегося; 

- несет ответственность за сохранность своих реквизитов доступа к электронному 

журналу, исключая подключение посторонних; 

- не допускает учащихся к работе с электронным журналом. 

4.2.4. Классный руководитель: 

- несет ответственность за достоверность списков класса и информации об учащихся и 

их родителях. Заполняет анкетные данные родителей и учащихся. При наличии 

изменений вносит соответствующие поправки; 

- информирует родителей о состоянии успеваемости и посещаемости их детей через 

отчеты, сформированные на основе данных электронного журнала; 

- несет ответственность за сохранность своих реквизитов доступа к электронному 

журналу, исключающую подключение посторонних; 

- не допускает учащихся к работе с электронным журналом. 

4.2.5. Системный администратор: 

-  Несет ответственность за техническое функционирование электронного журнала, а 

так же резервное копирование данных и их восстановление в достоверном состоянии 

в случае необходимости; 

- ежемесячно  проводит анализ ведения электронных журналов и предоставляет  ре-

зультаты администрации школы-интерната. 

- несет ответственность за достоверность списков сотрудников, учащихся и поддержи-

вает их в актуальном состоянии на основании приказов; 

- осуществляет закрытие учебного года, начало нового учебного года и электронный 

перевод учащихся из класса в класс по приказу директора. 

 

5. Отчетные периоды 

5.1. Отчет об активности пользователей при работе с электронным журналом 

создается один раз в неделю. 

5.2. Отчет о заполнении электронного журнала и накопляемости отметок создается 

по окончанию четверти. 

5.3. Отчеты об успеваемости и посещаемости создаются в конце четверти и года. 

 


