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I. Общие положения 

 

Настоящее Положение разработано в соответствии со ст. 28 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149- 

ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации», Постановления Правительства Российской Федерации от 17 

ноября 2007 г. № 781 «Об утверждении Положения об обеспечении 

безопасности персональных данных при их обработке в информационных 

системах персональных данных и регламентирует порядок ведения 

электронного журнала общеобразовательной школой при Посольстве России 

в Марокко (далее – Школа). 

1.1.  Электронный журнал является государственным нормативно-

финансовым документом.  

1.2.  Электронным классным журналом называется комплекс 

программных средств, включающий базу данных и средства доступа к ней. 

1.3.  Электронный классный журнал служит для решения задач, 

описанных в п.2 настоящего Положения. 

1.4.  Настоящее Положение определяет понятия, требования, 

организацию работы электронного классного журнала Школы. 

1.5.  Работа с электронным журналом является обязательным для 

каждого учителя и классного руководителя. 

1.6.  Категорически запрещается допускать обучающихся к работе с 

электронным журналом (исключая просмотр данных и скачивание 

прикрепленных файлов).  

1.7.  Электронный журнал должен поддерживаться в актуальном 

состоянии. 

1.8.  Пользователями электронного журнала являются администрация 

Школы, учителя, классные руководители, обучающиеся и их родители. 

1.9.  Электронный журнал является частью Информационной системы 

Школы. 

 

II. Задачи, решаемые электронным классным журналом 

 

Электронный журнал используется для решения следующих задач: 

2.1.  Ведение записей о проведенных уроках, прохождении 

программного материала по предметам, домашних заданиях, об успеваемости и 

посещаемости обучающихся. 

2.2.  Вывод информации, хранящейся в базе данных, на бумажный 
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носитель для оформления в виде документа в соответствии с требованиями 

Российского законодательства. 

2.3.  Оперативный доступ к оценкам за весь период ведения журнала по 

всем предметам в любое время. 

2.4.  Автоматизация создания периодических отчетов учителей и 

администрации. 

2.5.  Своевременное информирование родителей об успеваемости и 

посещаемости их детей, домашних заданиях, текущие объявления. 

2.6.  Контроль выполнения образовательных программ, утвержденных 

учебным планом на текущий учебный год.  

 

III. Правила и порядок работы с электронным классным журналом 

 

3.1. Все пользователи получают реквизиты доступа (активационный код) 

к электронному журналу у администратора электронного журнала. 

3.2. Все пользователи электронного журнала несут ответственность за 

сохранность своих персональных реквизитов доступа. 

3.3. Классные руководители своевременно следят за актуальностью 

персональных данных обучающихся. 

3.4. Учителя аккуратно и своевременно заполняют данные об учебных 

программах и их прохождении, об успеваемости и посещаемости 

обучающихся, домашних заданиях. 

3.5. Родителям (законным представителям) обучающихся доступна для 

просмотра информация об успеваемости, посещаемости и расписании только 

своего ребѐнка, а также информация о событиях в деятельности Школы как 

внутриклассного, так и общего характера. 

3.6. В первом классе оценки в электронный журнал по учебным 

предметам не ставятся. Ведется только учет присутствия, отсутствия и 

движения обучающихся, запись тем уроков и домашних заданий, 

осуществляется общение учителей с родителями. 

 

IV. Функциональные обязанности специалистов Школы по 

заполнению электронного классного журнала 

 

4.1. Администратор электронного журнала Школы 

Администратор электронного журнала Школы лицо, ответственное за 

координацию работ по внедрению электронного журнала в образовательной 

организации, назначаемое приказом директора Школы. 
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Администратор электронного журнала: 

4.1.1. Обеспечивает функционирование в Школе системы электронного 

журнала в целом. 

4.1.2. Организует ведение электронного журнала в Школе, вводит в 

систему перечень классов, список обучающихся, сведения о классных 

руководителях, список учителей для каждого класса, сведения о режиме 

работы школы в текущем учебном году, расписание занятий. 

4.1.3. Ведет мониторинг использования системы обучающимися и их 

родителями (законными представителями), администрацией Школы, 

классными руководителями, учителями. 

4.1.4. Вводит новых пользователей в систему. 

4.1.5. Консультирует пользователей электронного журнала по основным 

приемам работы с программным комплексом. 

4.1.6. Предоставляет реквизиты доступа к электронному журналу 

администрации Школы, учителям, классным руководителям, обучающимся и 

их родителям (законным представителям). 

4.1.7. Выверяет правильность анкетных данных обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 

4.1.8. Контролирует выставление педагогами-предметниками оценок 

обучающимся. В случае нарушения педагогами своих обязанностей 

информирует директора Школы. 

4.1.9. Осуществляет связь со службой технической поддержки 

разработчика электронного журнала. 

4.1.10. В целях хранения информации электронного журнала на 

бумажных носителях по окончании четверти, учебного года (для 1-8 классов не 

позднее 1 июня, для 9 класса не позднее 21 июня), выводит на печать 

электронную версию журнала успеваемости, пронумеровывает страницы и 

прошивает печатную версию. Распечатанная версия электронного журнала 

подтверждается подписью директора Школы и печатью Школы. 

4.1.11. Передает директору Школы бумажные версии электронного 

журнала за каждый отчетный период. 

 

4.2. Директор Школы: 

4.2.1. Утверждает по согласованию с Педагогическим советом Школы 

нормативную и иную документацию по ведению электронного журнала. 

4.2.2. Создает все необходимые условия для внедрения и обеспечения 

работы электронного журнала в учебно-воспитательном процессе и процессе 

управления Школой. 
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4.3. Классный руководитель: 

4.3.1. Еженедельно контролирует посещаемость обучающихся через 

сведения в системе о пропущенных уроках. 

4.3.2. Оповещает родителей неуспевающих обучающихся и 

обучающихся, пропускающих занятия по неуважительной причине. 

4.3.3. Получает своевременную консультацию у администратора 

электронного журнала по вопросам работы с электронным журналом. 

4.3.4. Категорически запрещается допускать обучающихся к работе с 

электронным журналом под логином и паролем классного руководителя. 

 

4.4. Учитель-предметник: 

4.4.1. Заполняет электронный журнал в день проведения урока. 

4.4.2. Систематически проверяет и оценивает знания обучающихся, 

отмечает посещаемость. 

4.4.3. В случае болезни основного учителя заменяющий его учитель 

заполняет электронный журнал в установленном порядке.  

4.4.4. Оповещает классных руководителей и родителей (законных 

представителей) о неуспевающих обучающихся и обучающихся, 

пропускающих занятия. 

4.4.5. Ежедневно не позднее 16.00 заполняет данные по домашним 

заданиям. 

4.4.6. Выставляет итоговые отметки обучающихся за четверть и за год по 

завершении учебного периода, но не позднее сроков, установленных приказом 

директора по школе. 

4.4.7. Создаѐт календарно-тематическое планирование и размещает его в 

электронном журнале в соответствии с расписанием. Количество часов в 

календарно-тематическом планировании должно соответствовать учебному 

плану. 

4.4.8. Все записи по всем учебным предметам (включая уроки 

иностранного языка) ведѐт на русском языке с обязательным указанием не 

только тем уроков, но и тем практических, лабораторных и контрольных работ. 

4.4.9. Создаѐт и публикует объявления на электронной доске объявлений. 

4.4.10. Категорически запрещается допускать обучающихся к работе с 

электронным журналом под логином и паролем учителя. 

 

V. Контроль и хранение 

 

5.1. Директор Школы, администратор электронного журнала и 
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заместитель директора по УВР осуществляют контроль ведения электронного 

журнала, обязаны обеспечить меры по его бесперебойному 

функционированию, регулярному (не реже 1 раза в четверть) созданию 

резервных копий на внешних носителях. 

5.2. В конце каждой четверти и учебного года уделяют внимание 

объективности выставленных текущих и итоговых оценок, наличию оценок за 

контрольные и текущие проверочные работы. 

5.3. По окончании каждого учебного года проводят процедуру 

архивации электронных журналов.  

5.4. Электронные журналы должны быть распечатаны на бумажном 

носителе, прошнурованы, пронумерованы, опечатаны, подписаны и сданы в 

архив в порядке, утвержденном федеральным законодательством. 
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Приложение № 1 к Положению  

об электронном журнале 

общеобразовательной школы 

при Посольстве России в Марокко 

 

Средневзвешенная система оценки 

знаний, умений и навыков обучающихся  

при использовании электронной системы  

учета успеваемости «Дневник.ру» 

 

1. Средневзвешенная система оценки знаний, умений и навыков 

учащихся представляет собой интегральную оценку результатов всех видов 

деятельности обучающихся в четвертях, а также ее учет при выставлении 

годовой отметки. 

2. Средневзвешенная система оценки вводится в общеобразовательной 

школе при Посольстве Марокко (далее – школа) во 2-9 классах с целью 

стимулирования и активизации текущей учѐбы обучающихся, повышения 

объективности оценки их знаний, умений и навыков, обеспечения четкого 

оперативного контроля над ходом учебного процесса. 

3. Средневзвешенная система оценки направлена на качественную 

подготовку обучающихся, глубокое усвоение ими изучаемого материала и 

включает всестороннюю оценку учебной деятельности учащихся в учебном 

году. 

4. Средневзвешенная система оценки призвана повышать уровень 

объективности выставления итоговой отметки, усилив ее зависимость от 

результатов ежедневной работы на протяжении всего учебного года. 

5. Средневзвешенная система оценки включает учет и подсчет баллов, 

полученных на протяжении четверти и всего учебного года за различные виды 

учебной деятельности (диагностическая работа, контрольная работа, 

самостоятельная работа, проверка ведения тетрадей и т.д.). 

6. Единая образовательная сеть Дневник.ру (электронный 

дневник/журнал) дает возможность подсчитывать средневзвешенное значение 

текущих оценок. 

7. Каждый вид деятельности (контрольная, самостоятельная работа, 

ответ на уроке, проверка тетрадей и т.д.) имеет свой собственный вес 

(коэффициент (К)), что позволяет рассчитывать средневзвешенную оценку и 

тем самым более объективно оценивать успеваемость учащихся. 

8. Формула подсчета средневзвешенной оценки: средневзвешенное = 

сумме произведений оценок на их К / (сумма К этих оценок). 
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9. В школе используются значения коэффициента - от 1 до 3. 

10. Особенности подсчета: "Долги" ученика (невыполненные задания с 

обязательной оценкой), срок выполнения которых истѐк, при подсчете 

средневзвешенного балла приравниваются к "двойкам". 

11. Пропуски обучающихся (посещаемость) не учитываются при 

подсчете средневзвешенной оценки. На результат "взвешивания" влияют 

только отметки в журнале. 

 

Вес основных типовых работ: 

 

Вид деятельности 

Сокращенно 

название в 

ЭЖ 

Коэффициент 

(К) 

Ответ на уроке ОТВ 1 

Ведение рабочих тетрадей РТ 1 

Зачет Зчт 3 

Лабораторная работа Л/Р 2 

Практическая работа П/Р 2 

Проверочная работа ПР 2 

Самостоятельная работа С/Р 2 

Тест Тест 2 

Арифметический диктант АД 2 

Математический диктант М/Д 2 

Словарный диктант СД 2 

Наизусть Наиз 2 

Письмо по памяти П/П 2 

Контрольное списывание КС 3 

Обучающее изложение ОИ 2 

Обучающее сочинение ОС 2 

Контрольная К/Р 3 

Контрольный диктант КД 3 

Входная контрольная работа ВКР 3 

Входной контрольный диктант ВКД 3 

Изложение И 3 

Сочинение СОЧ 3 

Диагностический срез Д/С 3 

Работа с контурными картами К/К 2 
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Аудирование АУД 2 

Проект ПРТ 3 

Административная контрольная работа АКР 3 

Итоговая контрольная работа ИКР 4 

Итоговый контрольный диктант ИКД 4 

 

Перевод баллов в традиционную отметку осуществляется по шкале: 

 

Баллы Отметка 

2,6-3,59 3 

3,6-4,59 4 

4,6-5 5 

 

 


