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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ЭЛЕКТРОННОМ КЛАССНОМ ЖУРНАЛЕ 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Данное положение разработано на основании действующего

законодательства РФ о ведении документооборота и учета учебно-

педагогической деятельности, в частности: 

 Федерального закона Российской Федерации № 273 - ФЗ от 29

декабря 2012 года «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006 г. N

152-ФЗ «О персональных данных»; 

 Письма Федерального агентства по образованию от 29 июля 2009 г. 

N 17-110 «Об обеспечении защиты персональных данных»; 

 Письма Министерства Образования и Науки РФ от 13.08.2002 г. №

01-51-088ин «Об организации использования информационных и

коммуникационных ресурсов в общеобразовательных учреждениях»; 

 Федерального 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 г. N 781 «Об утверждении Положения об обеспечении

безопасности персональных данных при их обработке в

информационных системах персональных данных»; 

 Распоряжение Правительства РФ от 17.12.2009 г. № 1993 - р «Об

утверждении Сводного перечня первоочередных государственных и 

муниципальных услуг, предоставляемых органами исполнительной 

власти субъектов РФ и органами местного самоуправления в 

электронном виде, а так же услуг, предоставляемых в электронном 

виде учреждениями субъектов РФ и муниципальными 

учреждениями. 

1.2. Настоящее Положение определяет понятия, цели, требования,

организацию и работу с электронным журналом (далее ЭЖ) Учреждения. 

1.3. Поддержание информации, хранящейся в базе данных ЭЖ в 

актуальном состоянии, является обязательным. 

1.4. Пользователями ЭЖ являются: представители органов 

управления образования, администрация ОУ, педагогические работники ОУ, 

ученики и родители (имеющие права доступа в соответствии с категориями 

разграничения прав доступа) Приложение № 1 к Примерному положению об 

электронном классном журнале «Типовая матрица доступа». 



2. ЗАДАЧИ, РЕШАЕМЫЕ ЭЛЕКТРОННЫМ  КЛАССНЫМ ЖУРНАЛОМ   

ЭЖ используется для решения следующих задач: 

2.2. Ввод и хранение данных об успеваемости и посещаемости 

обучающихся. 

2.3. Оперативный доступ пользователей ЭЖ к оценкам за весь 

период ведения журнала по всем предметам в любое время. 

2.4. Своевременное информирование родителей по вопросам 

успеваемости и посещаемости их детей. 

2.5. Автоматизация формирования отчетов учителей и 

администрации Учреждения. 

2.6. Вывод информации, хранящейся в базе данных, на бумажный 

носитель для оформления в виде документа в соответствии с требованиями 

законодательства РФ, КБР. 

2.7. Контроль выполнения общеобразовательных программ в 

соответствии с учебным планом на текущий учебный год. 

 

3. ПРАВИЛА И ПОРЯДОК РАБОТЫ С ЭЛЕКТРОННЫМ КЛАССНЫМ 

ЖУРНАЛОМ 

3.2. Технический специалист устанавливает ПО, необходимое для 

работы с электронным журналом, и обеспечивает надлежащее 

функционирование созданной программно-аппаратной среды. 

3.3. Пользователи получают реквизиты доступа к ЭЖ в следующем 

порядке: 

 учителя, классные руководители, администрация получают личные 

реквизиты доступа у инженера-электроника, наделенного 

функционалом администратора системы; 

 классные руководители получают реквизиты доступа для родителей 

и учащихся своего класса у инженера-электроника, наделенного 

функционалом администратора системы; 

 родители и обучающиеся получают реквизиты доступа у классного 

руководителя. 

3.4. Пользователи при работе с ЭЖ руководствуются настоящим 

положением. 

3.5. Родители получают доступ к данным своих детей; используют 

ЭЖ для просмотра, ведут переписку с классным руководителем, педагогами и 

администрацией. 

3.6. Обучающиеся получают доступ к собственным данным, 

используют ЭЖ для просмотра, ведут переписку с классным руководителем, 

педагогами и администрацией. 

3.7. Полученные из ЭЖ твердые копии отчетной документации, 

завизированные заместителем директора по УВР, должны храниться в 

соответствии с нормативными требованиями законодательства РФ и 

Регламентом. 

 



4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРОННОГО 

КЛАССНОГО ЖУРНАЛА 

Права: 

4.2.1. Пользователи имеют право доступа к ЭЖ ежедневно и 

круглосуточно. 

4.2.2. Все пользователи имеют право на консультации по вопросам 

работы с ЭЖ 

Обязанности: 

Директор школы (Статус пользователя в системе – 

администратор системы) 

 контролирует полноту, качество, оперативность информации, 

вводимой в систему Инженер – электроник (Статус пользователя в 

системе – администратор системы) установка необходимого для 

работы электронного журнала ПО, его своевременное обновление; 

 обеспечение надлежащего функционирования созданной 

программно-аппаратной среды; 

 предоставление реквизитов доступа учителям, классным 

руководителям, администрации школы 

 архивирование базы данных и сохранение ее на нескольких 

электронных носителях с целью предотвращения утери базы банных; 

 работа со справочниками и параметрами системы. 

 

Заместитель директора по УВР (Статус пользователя в системе – 

зам. поУВР) 

Анализирует: 

 проблемы, возникающие у участников, работающих в «3С: 

ХроноГраф Школа 3 ПРОФ»  

 опыт других школ в области применения «3С: ХроноГраф Школа 3 

ПРОФ»; 

Прогнозирует: 

 последствия запланированных процессов внедрения «3С: ХроноГраф 

Школа 3 ПРОФ» в работу школы; 

Планирует и организует: 

 процесс внедрения «3С: ХроноГраф Школа 3 ПРОФ» в школе; 

 разработку общих требований к процессам и результатам 

деятельности в «3С: ХроноГраф Школа 3 ПРОФ»; 

 текущее и перспективное планирование деятельности 

педагогического коллектива в области использования «3С: 

ХроноГраф Школа 3 ПРОФ» 

 совместно с руководителем обучение педагогических и 

управленческих кадров работе с «3С: ХроноГраф Школа 3 ПРОФ» 

изучение, обобщение и распространение опыта использования; 

 систему контроля за работой всех участников образовательного 

процесса в «3С: ХроноГраф Школа 3 ПРОФ» 

Координирует: 



 совместную деятельность педагогических и руководящих 

работников по работе в «3С: ХроноГраф Школа 3 ПРОФ» 

Руководит: 

 процессом внедрения «3С: ХроноГраф Школа 3 ПРОФ» 

Контролирует: 

 реализацию процесса внедрения «3С: ХроноГраф Школа 3 ПРОФ» в 

школе; 

 выполнение принятых решений, связанных с работой «3С: 

ХроноГраф Школа 3 ПРОФ»; 

 полноту и достоверность введенной информации в «3С: ХроноГраф 

Школа 3 ПРОФ» 

Разрабатывает: 

 методические документы, обеспечивающие деятельность школы, 

связанных с работой в «3С: ХроноГраф Школа 3 ПРОФ» 

 нормативные документы для структур, работающих с «3С: 

ХроноГраф Школа 3 ПРОФ» 

Участвует: 

 в создании информационно-управленческой системы школы; 

 в организации и ведении электронного документооборота школы с 

использованием «3С: ХроноГраф Школа 3 ПРОФ» 

 Инспектор по кадрам (Статус пользователя в системе - секретарь)  

 своевременное заполнение и контроль за актуальностью данных по 

работникам учреждения в базе данных «3С: ХроноГраф Школа 3 

ПРОФ» 

 ведение электронной книги приказов по учреждению 

Классные руководители (Статус пользователя в системе – 

классный руководитель) 

 при работе с учащимися: 

Контролирует: 

 текущую успеваемость и посещаемость обучающихся посредством 

подготовки отчета через «3С: ХроноГраф Школа 3 ПРОФ» 

 итоговые результаты обучающегося через процедуру составления 

отчетов 

Участвует: 

 в создании каталога ресурсов образовательного учреждения и 

хранилища школьных документов, размещенных в «3С: ХроноГраф 

Школа 3 ПРОФ» и необходимых в воспитательном процессе 

 в работе школьного форума (в случае необходимости), доступного в 

«3Т: Хронограф Журнал» 

Проводит: 

 деление класса на подгруппы в «3С: ХроноГраф Школа 3 ПРОФ» 

 разъяснительную беседу с учащимися о «3С: ХроноГраф Школа 3 

ПРОФ»  

При работе с учителями, преподающими в классе, закрепленном за 

педагогом: 



Контролирует: 

 еженедельно классный электронный журнал в на предмет полноты и 

соответствия информации, в случае обнаружения разногласия, 

корректирует информацию и доводит до сведения администрации 

школы; 

при работе с родителями: 

Консультирует 

 родителей о ходе образования ребенка через электронный дневник  

 родителей по работе с «3С: ХроноГраф Школа 3 ПРОФ» при работе 

с документами 

Осуществляет: 

 ведение личных дел учащихся в «3С: ХроноГраф Школа 3 ПРОФ» 

 ведение электронного классного журнала «3С: ХроноГраф Школа 3 

ПРОФ» для информирования пользователей о проведенных 

классных мероприятиях. 

 при взаимодействии со службами образовательного учреждения 

Готовит: 

 необходимую информацию по классу и отдельным учащимся 

посредством процедур составления отчетов из «3С: ХроноГраф 

Школа 3 ПРОФ» 

Учителя-предметники: (Статус пользователя в системе –

предметник) 

Фиксирует: 

 на каждом уроке присутствие учащегося на занятиях и полученные 

им оценки, записав тему урока и указав тип урока. 

 в электронном классном журнале на конец учебного периода 

итоговые отметки в преподаваемых классах; 

Прогнозирует: 

 итоговые результаты обучающегося через процедуру составления 

отчетов «3С: ХроноГраф Школа 3 ПРОФ» 

Готовит и размещает: 

 аналитические материалы образовательного процесса по своему 

предмету; 

 материалы личного портфолио 

 материалы портфолио проектов; 

 учебные и методические материалы (тесты, задачи, упражнения) для 

обеспечения подготовки школьников к последующим урокам; 

 календарно-тематическое планирование по своему предмету 

материалы в каталоге ресурсов образовательного учреждения и 

хранилище школьных документов, необходимых для 

образовательного процесса 

 

5. КОНТРОЛЬ И ПЕРИОДИЧНОСТЬ РАБОТЫ С ЭЛЕКТРОННЫМ 

КЛАССНЫМ ЖУРНАЛОМ 



ользователей при работе с ЭЖ формируется 

два раза в неделю. 

обучающимся формируется ежемесячно и за каждый учебный период. 

формируются в конце учебных четвертей, полугодий и учебного года. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

Категорически запрещается допускать обучающихся к работе с ЭЖ. 

Все пользователи несут ответственность за сохранность своих 

реквизитов доступа, исключающую подключение посторонних, в соответствии 

с Законом РФ № 152 «О персональных данных». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ  

С ЭЛЕКТРОННЫМ КЛАССНЫМ ЖУРНАЛОМ  

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

ЭЖ функционирует в сети Интернет по адресу (Раздел «Классный 

журнал», вкладка «Классный журнал»). 

Доступ к ЭЖ возможен с любого компьютера, подключенного к сети 

Интернет. 

Для доступа к ЭЖ рекомендуется использовать компьютер, 

удовлетворяющий требованиям: 

Процессор от Pentium 1000 МГц и выше, оперативная память от 128 

Мб и выше, подключение к Интернет. Должна быть установлена любая 

операционная система (Windows, Linux) и один из браузеров: 

 MS Internet Explorer 7.0 и выше; 

 Opera 9.25 и выше; 

 Mozilla Firefox 3.0 и выше; 

 Google Chrome 3.0 и выше; 

 Safari 3.0 и выше. 

Пользователь получает доступ к ЭЖ на основании выданных 

сотрудником ОУ, который наделен функционалом администратора «1С 

Хронограф ШКОЛА 3.0 ПРОФ», реквизитов доступа и в соответствии с целями 

и задачами внедрения ЭЖ, определенными администрацией ОУ для каждой 

группы пользователей, функциональными возможностями программного 

обеспечения. 

Руководитель учреждения доводит до сведения обучающихся и 

родителей (законных представителей) их права и обязанности в соответствии с 

нормативными правовыми актами, а также информацию о порядке контроля 

успеваемости обучающегося через его ЭД и с помощью текущих отчетов в ЭЖ. 

В начале работы пользователь обязан зарегистрироваться в «1С 

Хронограф ШКОЛА 3.0 ПРОФ» , указав область, город, тип образовательного 

учреждения, учреждение, и ввести свое имя регистрации (логин) и пароль на 

странице. 

Порядок работы классного руководителя с ЭЖ. 

1. Работа классного руководителя с ЭЖ осуществляется в разделе 

«1С Хронограф ШКОЛА 3.0 ПРОФ» «Электроный журнал». 

2. В случае отсутствия ученика классный руководитель отражает в 

ЭЖ на странице «Посещаемость» причину отсутствия (УП – уважительная; НП 

- неуважительная). 

3. Не реже 1 раза в неделю классный руководитель получает у 

сотрудника ОУ, который наделен функционалом администратора «1С 

Хронограф ШКОЛА 3.0 ПРОФ» информацию об обращениях к ЭЖ родителей 

(законных представителей) обучающихся класса и напоминает родителям 

(законным представителям) о необходимости регулярного посещения ЭЖ. 



Отчет об обращениях к ЭЖ, полученный от сотрудника ОУ, который наделен 

функционалом администратора «1С Хронограф ШКОЛА 3.0 ПРОФ», может 

быть представлен классному руководителю в электронном и печатном виде. 

4. В случае необходимости или по запросу родителей готовит 

бумажные копии отчета об успеваемости и посещаемости их ребенка. 

5. По окончании учебного периода на каждого обучающегося на 

основании данных ЭЖ готовится отчет об успеваемости и посещаемости, 

который направляется родителям (законным представителям) в электронном 

виде или в печатном виде (по запросу родителей (законных представителей). 

ПОРЯДОК РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ С ЭЖ 

1. Для эффективной работы с ЭЖ учитель заполняет календарно-

тематическое планирование в разделе «1С Хронограф ШКОЛА 3.0 ПРОФ» 

«Планирование уроков». 

2. Работа учителя с ЭЖ осуществляется в разделе «1С Хронограф 

ШКОЛА 3.0 ПРОФ» «Классный журнал». 

3. Учитель выставляет оценки за устные ответы в ЭЖ после (или в 

течение) каждого урока, оценки за письменные работы выставляет в сроки, 

предусмотренные нормами проверки письменных работ. 

4. Учитель выставляет оценки в графе того дня (числа), когда 

проведен урок. Оценки выставляются в ЭЖ только по назначенным заданиям. 

5. Учитель делает отметки в ЭЖ об отсутствии учащегося (Н) на 

уроке, опозданиях на урок (О). 

6. Учитель систематически заносит в ЭЖ информацию о домашнем 

задании для учащихся.  

7. На странице «Темы уроков и задания» учитель обязательно вводит 

тему, изученную на уроке. 

8. В течение пяти дней после окончания учебного периода учитель 

заполняет раздел АСУ РСО «Классный журнал» итоговыми оценками 

обучающихся за каждый учебный период (триместр, четверть, полугодие). 

9. В случае болезни учителя предметник, замещающий коллегу, 

заполняет ЭЖ в установленном порядке (сведения о замене вносятся в журнал 

замещенных и пропущенных уроков и фиксируются заместителем директора по 

УВР в твердых копиях ЭЖ по окончании учебных периодов). 

10. Учитель несет ответственность за своевременное и в полном 

объёме прохождение основной общеобразовательной программы по предмету. 

ПОРЯДОК РАБОТЫ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ДИРЕКТОРА ПО УВР С ЭЖ 

1. Заместитель директора по УВР по окончании учебных периодов 

формирует на основе данных ЭЖ твердые копии, отображая списки класса, 

отметки, посещаемость, пройденные темы и домашние задания, оценки за 

учебный период. Заверяет правильность переноса данных подписью с 

расшифровкой с указанием даты. 

2. Заместитель директора по УВР по окончании учебных периодов 

фиксирует запись в твердых копиях ЭЖ о проведенной ранее замене уроков в 

соответствии с журналом замещенных и пропущенных уроков. 



3. Заместитель директора по УВР передает твердые копии ЭЖ 

секретарю ОУ для последующего архивирования. 

4. Заместитель директора по УВР ежемесячно и по окончании 

учебных периодов составляет отчеты о работе учителей с ЭЖ на основе анализа 

работы с электронным журналом, предоставленного заместителем директора по 

ИТ за прошедший месяц, учебный период. 

5. Заместитель директора по УВР ежемесячно и по окончании 

учебных периодов формирует список замечаний по ведению ЭЖ с 

последующей передачей учителю для устранения. 

6. При изменении расписания учебных занятий заместитель 

директора по УВР вносит изменения в расписание АСУ РСО и публикует 

сообщение на электронной доске объявлений. 

ПОРЯДОК РАБОТЫ СОТРУДНИКА ОУ,  

НАДЕЛЕННОГО ФУНКЦИОНАЛОМ АДМИНИСТРАТОРА  

СИСТЕМЫ УЧРЕЖДЕНИЯ С ЭЖ 

1. Сотрудник ОУ, наделенного функционалом администратора АСУ 

РСО учреждения определяет права доступа пользователей ЭЖ - сотрудников 

ОУ в соответствии с целями и задачами деятельности ОУ; 

ПОРЯДОК РАБОТЫ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ДИРЕКТОРА ПО ИТ С ЭЖ 

1. Заместитель директора по ИТ учреждения (по функционалу) 

организует консультации по работе с ЭЖ для учителей, классных 

руководителей и родителей в по мере необходимости. 

2. Заместитель директора по ИТ учреждения (по функционалу) 

проводит комплекс мероприятий по подготовке системы АСУ РСО для работы 

с ЭЖ (формирует учебный план, расписание, тарификацию педагогов, проводит 

деление на подгруппы). 

3. Заместитель директора по ИТ учреждения (по функционалу) 

еженедельно формирует список замечаний по ведению ЭЖ с последующей 

передачей учителю для устранения. 

4. Заместитель директора по ИТ учреждения (по функционалу) 

ежемесячно и по окончании учебных периодов проводит анализа работы с ЭЖ 

за прошедший месяц, учебный период. 

ПОРЯДОК РАБОТЫ РОДИТЕЛЕЙ И УЧАЩИХСЯ С ЭЖ 

1. Родитель (законный представитель) может просмотреть 

информацию, доступную в ЭД обучающегося, с домашнего компьютера, а в 

случае отсутствия такой возможности - с компьютера, расположенного в школе 

в соответствии с режимом работы учреждения. 


