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Порядок  

организации работы по ведению журнала успеваемости и 

посещаемости в электронном виде на основе информационной 

системы образовательных услуг «Виртуальная школа» 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Новотаволжанская средняя общеобразовательная школа 

имени Героя Советского Союза И.П. Серикова 

Шебекинского района Белгородской области» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок об организации работы по ведению журнала 

успеваемости и посещаемости в электронном виде на основе 

информационной системы образовательных услуг (далее – порядок) 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Новотаволжанская средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза И.П. Серикова Шебекинского района Белгородской 

области» (далее – учреждение) определяет порядок ведения электронного 

журнала в учреждении в рамках исполнения услуги по предоставлению 

информации о текущей успеваемости обучающегося, в форме 

электронного дневника, электронного журнала, контроля за ведением 

электронного журнала, процедуры обеспечения достоверности и 

своевременности вводимых в электронный журнал данных, надежность их 

хранения и контроля за соответствие электронного журнала требованиям к 

документообороту, включая создания резервных копий, архивирование 

данных. 

1.2. Данный порядок разработан на основании действующего 

законодательства Российской Федерации о ведении документооборота и 

учета учебно-педагогической деятельности, в частности:  

 Закона Российской Федерации №273 - ФЗ от 29 декабря 2012 года 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 Закона Российской Федерации от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О 

персональных данных»; 

 Закона Российской Федерации от 27 июля 2006 года №149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации»; 

 Постановления Правительства Российской Федерации от 17 

ноября 2007 года №781 «Об утверждении Положения об обеспечении 

безопасности персональных данных при их обработке в информационных 

системах персональных данных»; 

 Распоряжение Правительства РФ от 17.12.2009 года №993-р «Об 

утверждении Сводного перечня первоочередных государственных и 

муниципальных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти 



субъектов РФ и органами местного самоуправления в электронном виде, а 

также услуг, предоставляемых в электронном виде учреждениями 

субъектов РФ и муниципальными учреждениями; 

 Письма Федерального агентства по образованию от 29 июля 2009 

года №17-110 «Об обеспечении защиты персональных данных». 

1.3. Электронный классный журнал представляет собой комплекс 

программных средств, включающий базу данных и средства доступа к ней 

через сеть Интернет с использованием информационной системы 

образовательных услуг «Виртуальная школа» (далее – ИСОУ 

«Виртуальная школа»). 

1.4. Данный порядок устанавливает единые требования по ведению 

журнала успеваемости и посещаемости в электронном виде (далее – 

электронный журнал). 

1.5. Ведение электронного журнала является обязательным для 

каждого учителя и классного руководителя. 

1.6. Электронный журнал служит для решения следующих задач: 

- автоматизация учета и контроля процесса успеваемости, хранение 

данных об успеваемости и посещаемости обучающихся; 

- фиксирование и регламентация этапов и уровня фактического 

освоения учебных программ; 

- вывод информации, хранящейся в базе данных, на бумажный 

носитель, для оформления в виде документа; 

- оперативный доступ к оценкам за весь период ведения 

электронного журнала, по всем предметам, в любое время всем участникам 

образовательного процесса: родителям (законным представителям), 

учащимся, учителям, администрации; 

- автоматизация создания периодических промежуточных и 

итоговых отчетов учителей, классных руководителей и администрации; 

- информирование родителей (законных представителей) и 

обучающихся об успеваемости, посещаемости, домашнем задании и 

прохождении программ по учебным предметам. 

- обеспечение прямого общения между учителями, администрацией, 

родителями (законными представителями) и обучающимися вне 

зависимости от их местоположения. 

 

2. Правила и порядок работы с электронным журналом 

2.1. Родители (законные представители) и обучающиеся получают 

доступ к электронному журналу с помощью ИСОУ «Виртуальная школа». 

2.2. Родители (законные представители) и обучающиеся получают 

реквизиты доступа к электронному журналу у классного руководителя. 

2.3. Все пользователи электронного журнала несут ответственность 

за сохранность персональных данных реквизитов доступа. 

2.4. Классные руководители своевременно следят за актуальностью 

данных об учащихся.  

2.5. Учителя своевременно, аккуратно, грамотно заполняют данные 

об учебных программа и их прохождении, успеваемости и посещаемости 

учащихся, домашних заданиях. 



2.6. Родителям (законным представителям) доступна для просмотра 

информация об успеваемости, посещаемости и расписании уроков только 

своего ребенка. 

2.7. Поддержание информации, хранящейся в базе данных 

электронного журнала в актуальном состоянии, является обязательным. 

2.8. Для использования данных из электронной формы в качестве 

документов электронные журналы выводятся на печать, заверяются и 

архивируются в установленном порядке 

 

3. Правила и обязанности пользователей электронного журнала 

3.1. Администратор электронного журнала в учреждении: 

- обеспечивает право доступа различным категориям пользователей 

на уровне учреждения; 

- добавляет новых пользователей ИСОУ «Виртуальная школа»; 

- консультирует пользователей электронного журнала по основным 

приемам работы с ИСОУ «Виртуальная школа»; 

- осуществляет связь со службой технической поддержки ИСОУ 

«Виртуальная школа» (при необходимости); 

- вносит изменения в расписание уроков. 

3.2. Учитель: 

- ежедневно проверяет и оценивает знания обучающихся, отмечает 

посещаемость; 

- ежедневно заполняет данные о домашнем задании; 

- создаёт календарно-тематическое планирование и размещает его в 

электронном журнале в соответствии с расписанием уроков. Количество 

часов должно соответствовать учебному плану; 

- 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; 

- проверяет выполнение письменных работ не позднее двух недель; 

- выставляет итоговые отметки обучающимся за четверть, полугодие, 

год, промежуточную аттестацию, государственную итоговую аттестацию 

не позднее сроков, оговоренных приказом по учреждению, по завершении 

учебного года; 

- при своевременном, полном и качественном заполнении 

электронного журнала формирует отчеты по работе в электронном и 

печатном виде; 

- несет ответственность за ежедневное и достоверное выставление 

отметок, учет посещаемости обучающихся. 

3.3. Классный руководитель: 

- ежедневно контролирует посещаемость обучающихся через 

сведения о пропущенных уроках в системе; 

- еженедельно выверяет правильность сведений о пропущенных 

уроках обучающимися, при необходимости корректирует их с учителями; 

- контролировать выставление текущих отметок обучающимся 

класса учителями; 



- своевременно заполняет, обновляет данные обучающихся, 

родителей (законных представителей), при наличии изменений вносит 

соответствующие поправки в систему; 

- сообщает администратору электронного журнала о необходимости 

добавления нового (выбывшего) обучающегося; 

- предоставляет родителям (законным представителям) реквизиты 

доступа к электронному журналу; 

- оповещает родителей (законных представителей) о неуспеваемости 

обучающихся и обучающихся, пропускающих уроки по неуважительной 

причине; 

- по завершении учебного периода проводит анализ успеваемости 

обучающихся и их посещаемости; 

- при своевременном, полном и качественном заполнении 

электронного журнала формирует отчеты по работе в электронном и 

печатном виде. 

3.4. Заместитель директора: 

- в течение ученого года контролирует своевременность и 

достоверность заполнения электронного журнала; 

- хранит бумажные версии электронных журналов отчетных 

периодов, полученных от учителей и классных руководителей до конца 

текущего учебного года. 

- по окончанию учебного года передает бумажный вариант 

электронных журналов в архив. 

3.5. Ответственность за соответствие результатов учета 

действующим нормам и локальным правовым актам несет руководитель 

учреждения. 

 

4. Порядок выставления итоговых отметок 

4.1. Итоговые отметки обучающихся за четверть, полугодие, год 

должны быть объективными и обоснованными. 

4.2. Для объективной аттестации обучающихся за четверть и 

полугодие необходимо наличие не менее трех оценок (при часовой 

недельной учебной нагрузке по предмету) и более (при учебной нагрузке 

более 2-х часов в неделю) с обязательным учетом качества знаний 

обучающихся по письменным, лабораторным и практическим работам. 

4.3. Итоговые отметки выставляются не позднее одного дня до 

окончания учебного периода. 

 

5. Порядок контроля и хранения электронного журнала  

5.1. Директор, заместители директора, администратор обеспечивают 

бесперебойное функционирование электронного журнала. 

5.2. Результаты проверки электронного журнала заместителями 

директора доводятся до сведения учителей и классных руководителей. 

5.3. Хранение электронного журнала осуществляется на электронном 

и бумажном носителе. 

5.4. Распечатка электронного журнала осуществляется по окончании 

учебного года. 



5.5. Запись о результатах проверки делается заместителями 

директора в соответствующем разделе электронного журнала. 

5.6. Результаты проверки электронных журналов заместителями 

директора доводятся до сведения учителей и классных руководителей. 

5.7. По окончании учебного года данные электронные журналы из 

электронной формы выводятся на печать и оформляются в качестве 

самостоятельного печатного документа, который прошивается и заверяется 

в установленном порядке. 

5.8. Учреждение обеспечивает хранение электронных журналов, 

обучающихся на электронных и бумажных носителях - 5 лет, изъятых из 

журналов успеваемости обучающихся сводных ведомостей успеваемости 

25 лет. 

 

6. Блокировка электронного журнала 

6.1. Ограничения корректировки электронного журнала ставятся 

каждый месяц учебного года, начина с октября по май текущего учебного 

года. 

6.2. Возможности снятия блокировки электронного журнала для 

внесений корректировок рассматривается лично руководителем 

учреждения по заявлению учителей и классных руководителей. 

 

 

 


