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 ПОЛОЖЕНИЕ О ВЕДЕНИИ ЭЛЕКТРОННОГО ЖУРНАЛА 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детская музыкальная школа» г. Вуктыла 

1. Общие положения 

1.1. Данное положение разработано в соответствии Данное Положение 

разработано в соответствии с Федеральным законом «Об образовании» от 29 декабря 2012 

года №273-Ф3, Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 года №152-

ФЗ «О персональных данных», Письмом Федерального агентства но образованию от 29 

июля 2009 года №17-110 «Об обеспечении защиты персональных данных», Федеральным 

законом Российской Федерации от 27 июля 2006 года №149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации», Постановлением 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». 

1.2. Электронным журналом (далее – ЭЖ) называется комплекс программных 

средств, включающих базу данных и средства доступа и работы с ней. 

1.3. Данное положение устанавливает единые требования по ведению ЭЖ в 

МБУДО «ДМШ» города Вуктыла (далее – Учреждение). 

1.4. Ведение ЭЖ является обязательным для каждого педагогического работника 

Учреждения. 

1.5. Поддержание информации, хранящейся в базе данных ЭЖ, в актуальном 

состоянии является обязательным. 

1.6. Пользователями ЭЖ являются: администрация учреждения, ответственное 

лицо (администратор системы), педагогические работники, обучающиеся и их родители 

(Законные представители). 
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1.7. Информация, находящаяся в ЭЖ, сдержит персональные данные и 

обрабатываются в соответствии с Положением о работе с персональными данными 

работников и обучающихся Учреждения. 

1.8. ЭЖ Учреждения находится на сайте «Сетевой город. Образование» 

https://giseo.rkomi.ru/. Защита персональных данных в системе «Сетевой город. 

Образование» полностью соответствует требованиям, методам и средствам защиты 

персональных данных, определенным в Федеральном законе № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О 

персональных данных». 

1.9. Ответственность за соответствие результатов учета действующим нормам и, 

в частности, настоящему Положению и локальным актам, несет директор Учреждения . 

1.10. Срок данного положения не ограничен. Положение действует до принятия 

нового. При необходимости, возможно, вносить изменения в данное Положение.  

 

2. Задачи, решаемые ЭЖ 

Электронный журнал используется для решения следующих задач:  

2.1.  Автоматизация учета и контроля процесса посещаемости. Хранение данных о 

посещаемости обучающихся. 

2.2. Создание единой базы календарно-тематического планирования по всем 

объединениям и группам. 

2.3. Вывод информации, хранящейся в базе данных, на бумажный носитель для 

оформления в виде документа в соответствии с требованиями Российского 

законодательства. 

2.4. Оперативный доступ всем пользователям к оценкам за весь период ведения 

электронного журнала, по всем предметам, в любое время. 

2.5. Автоматизация создания промежуточных и итоговых отчетов педагогических 

работников и администрации. 

2.6.  Информирование родителей и обучающихся через Интернет о посещаемости, 

посещаемости детей, их домашних заданиях. 

2.7. Возможность прямого общения между педагогическими работниками, 

администрацией Учреждения, ответственным лицом системы, родителями и 

обучающимися вне зависимости от их местоположения. 

2.8. Повышение роли информатизации образования, организации обучения с 

использованием сетевых образовательных ресурсов. 

2.9. Создание условий для сетевого взаимодействия всех участников 

образовательного процесса: педагогических работников, обучающихся и их родителей . 

https://giseo.rkomi.ru/
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2.10. Контроль выполнения образовательных программ, утверждённых учебным 

планом на текущий учебный год. 

 

3. Порядок работы с ЭЖ 

3.1. Пользователи получают реквизиты доступа к ЭЖ в следующем порядке:  

3.2. Педагогические работники в администрация получают реквизиты доступа у 

ответственного лица ЭЖ. 

3.3. Все пользователи электронного журнала несут ответственность за сохранность 

своих персональных реквизитов доступа. 

3.4.  Родители и обучающиеся получают реквизиты доступа к ЭЖ в образовательных 

учреждения, где ребёнок получает основное образование или у ответственного лица 

системы. 

3.5. Педагогические работники своевременно заполняют данные об образовательных 

программах и их прохождении, о посещаемости обучающихся, своевременно вносят 

календарно-тематическое планирование. 

3.6. Заместитель директора Учреждения осуществляет периодический контроль за 

ведением ЭЖ. 

3.7. Родителям обучающихся доступна для просмотра информации об успеваемости, 

посещаемости и расписании только своего ребенка, а также информация о событиях 

Учреждения как внутри объединения (группы), так и общего характера. 

3.8. Ведется учет присутствия, отсутствия, движения учащихся, запись тем занятий, 

осуществляется общение педагогов дополнительного образования с администрацией, 

родителями и обучающимися. 

 

4. Функциональные обязанности специалистов по заполнению ЭЖ  

4.1 Администратор ЭЖ 

4.1.1.  Разрабатывает, совместно с администрацией Учреждения, нормативную базу 

по ведению ЭЖ. 

4.1.2.  Обеспечивает право доступа различным категориям пользователей на уровне 

образовательной организации. 

4.1.3.  Обеспечивает функционирование системы в Учреждении. 

4.1.4.  Размещает ссылки в ЭЖ на нормативные документы, инструкции и полезную 

информацию. 

4.1.5. Организует внедрение ЭЖ в Учреждении в соответствии с информацией . 
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полученной от заместителей директора, вводит в систему перечень объединений, 

групп, подгрупп, сведения о педагогах дополнительного образования, список педагогов 

дополнительного образования для каждого объединения, режим работы Учреждения в 

текущем учебном году, расписание учебный план. 

4.1.6. Ведёт мониторинг использования системы пользователями. 

4.1.7. Вводит новых пользователей в систему. 

4.1.8. Консультирует пользователей ЭЖ основными приемами работы с 

программным комплексом. 

4.1.9. Предоставляет реквизиты доступа к ЭЖ пользователям системы . 

4.1.10. Осуществляет связь со службой технической поддержки разработчика ЭЖ. 

 

4.2. Директор 

4.2.1. Утверждает нормативную и иную документацию Учреждения по ведению 

ЭЖ. 

4.2.2. Назначает сотрудников для исполнения обязанностей в соответствии данным 

Положением. 

 

4.3. Педагогический работник 

4.3.1. Создает календарно-тематическое планирование и размещает его в ЭЖ в 

соответствии с расписанием. Количество часов в календарно-тематическом планировании 

должно соответствовать учебному плану. 

4.3.2.  Заполняет электронный журнал в день проведения урока (тема урока, 

домашнее задание, посещаемость, отметки). 

4.3.3. Систематически проверяет и оценивает знания и умения обучающихся. 

Текущие отметки вносит в электронный журнал в день проведения учебного занятия. 

Отметки за письменные работы: контрольные, проверочные, различные творческие работы 

– в течении 7 суток. 

4.3.4.  Информирует классных руководителей и родителей неуспевающих 

обучающихся и обучающихся, пропускающих занятия, об обучении и пропусках уроках их 

детьми. 

4.3.5. Выставляет итоговые отметки обучающихся за четверть, полугодие, год, 

экзамен и итоговые работы, не позднее сроков, установленных приказом по Учреждению.  

4.3.6. Все записи по всем учебным предметам ведёт на русском языке с 

обязательным указанием не только тем уроков, но и тем практических, проверочных, 

контрольных работ. 
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4.3.7. В клетках для отметок преподаватель имеет право записывать только один из 

следующих символов «1», «2», «3», «4», «5». При выполнении различных форм работы,  

которые оценивались на учебном занятии, допускается выставление нескольких отметок за 

один урок. 

4.3.8.  Выставляется «вес отметки» за каждый вид оценивания работы, для 

получения объективного среднего балла по предмету, согласно Таблице «веса отметок», 

выставляемых в ЭЖ за различные типы работ (Приложение 1).  

4.3.9. При отсутствии обучающегося на уроке ставится отметка ОТ (отсутствовал), 

в случае опоздания на урок – ОП (опоздал). После уточнения причины отсутствия 

обучающегося на уроке отметка ОТ заменяется соответствующей оценкой: Б (пропуск по 

болезни), УП (пропуск по уважительной причине), НП (пропуск по неуважительной 

причине). 

4.3.10. Если обучающийся пропустил все учебные занятия за отчетный период 

(четверть, полугодие) или присутствовал на части уроков, то преподаватель организует с 

ним дополнительные занятия по выполнению обязательный практических, контрольных и 

иных видов работ (за счет внеаудиторной занятости) и аттестует обучающегося. Отметки, 

полученные обучающимся за выполненные виды работ, вносятся в даты, когда работы 

проводилась в соответствии с КТП, рядом с пометкой об отсутствии обучающегося.  

4.3.11. Преподаватель обязан своевременно вести запись уроков по факту 

проведения. Недопустимо производить запись уроков заранее, либо не записывать 

проведенные уроки. 

 

4.4. Заместитель директора 

4.4.1.  Формирует расписание занятий по классам, учителям, кабинетам в начале 

учебного года. При необходимости проводит корректировку расписания. Обеспечивает 

данными администратора ЭЖ. 

4.4.2. В начале учебного года производит разделение на группы на подгруппы. 

Перевод обучающихся, отчисление или зачисление в течении учебного года может быть 

произведен только при наличии заявления определённого образца от родителей (законных 

представителей). 

4.4.3. Создает все необходимые условия для внедрения и обеспечения работы ЭЖ в 

образовательной деятельности и процессе управления Учреждением.  

4.4.4.  Осуществляет контроль за ведением ЭЖ. 

4.4.5. Анализирует данные по результативности учебного процесса, корректирует 

его, при необходимости формирует необходимые отчеты в бумажном виде по окончанию 
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учебных периодов:  

 – динамика движения обучающихся;  

 – итоговые данные по обучающимся;  

 – сводная ведомость посещаемости;  

 – сводная ведомость учета движения обучающихся;  

 – учет учебных часов педагога;  

 – итоги успеваемости класса за учебный период;  

 – сводная ведомость учета посещаемости. 

4.4.6. Осуществляет периодический контроль за работой сотрудников по ведению 

ЭЖ: 

 – активность педагогических работников в работе с ЭЖ;  

 – своевременное внесение календарно-тематического планирования педагогическими 

работниками; 

 – учет пройденного материала;  

 – активность родителей и обучающихся в работе с ЭЖ. 

4.4.7. В целях хранения информации ЭЖ на бумажных носителях по окончании 

учебного года (не позднее 12 июня), выводит на печать электронную версию журнала, 

прошивает, скрепляет и подтверждает подписью руководителя и печатью Учреждения.  

4.4.8. Бумажные версии ЭЖ отчетных периодов хранит в специально отведенном 

месте. 

4.4.9. Контролирует своевременное выставление педагогическими работниками 

отметок о посещаемости, темы занятия. В случае нарушения педагогами своих 

обязанностей информирует об этом директора. 

 

5. Выставление итоговых отметок. 

5.1.  Итоговые отметки учащихся за четверть, год должны быть обоснованы и 

выставляются в соответствии со средним баллом следующим образом:  

– итоговая отметка «3» может быть выставлена при среднем балле от 2,5 -3,49 

– итоговая отметка «4» может быть выставлена при среднем балле от 3,5-4,49 

– итоговая отметка «5» может быть выставлена при среднем балле от 4,5 -5,0 

– итоговая отметка «2» может быть выставлена при среднем балле менее 2,5. 

5.1. Итоговые отметки выставляются не позднее 3-х дней до окончания учебного 

периода. 
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6. Контроль и хранение 

6.1  Директор Учреждения, заместитель директора, ответственное лицо за 

электронный журнал обеспечивают бесперебойное функционирование ЭЖ. 

6.1. Результаты проверки ЭЖ администрацией доводятся до сведения 

педагогических работников. 

6.2. В случае необходимости использования данных ЭЖ из электронной формы в 

качестве печатного документа информация выводится на печать и заверяется в 

установленном порядке. 

6.3. По завершении учебного года делается выгрузка ЭЖ в таблице Excel или в 

формате PDF, выводится на печать, заверяется в установленном порядке и передается в 

архив. 

6.4. Сводная ведомость итоговой успеваемости класса за учебный год выводится 

из системы учета на печать, заверяется в установленном порядке и передается в архив. 

6.5. Учреждение обеспечивает хранение ЭЖ на электронных и бумажных 

носителях – 5 лет. 

 

7. Отчетные периоды 

7.1 Отчеты по посещаемости и качеству обучения создаются поквартально, в 

конце года. 

 

8. Права и ответственность пользователей 

8.1. Все пользователи имеют право на своевременное консультации по работе с 

ЭЖ. 

8.2. Пользователи имеют право доступа к ЭЖ ежедневно и круглосуточно.  

8.3. Педагогические работники имеют право в специально отведенных местах 

(кабинет, оснащенный необходимым оборудованием и выходом в Интернет)  

8.4. Педагогические работники несут ответственность за своевременное и 

достоверное заполнение данных о посещаемости обучающихся. 

8.5. Заместитель директора и педагогические работники несут ответственность за 

актуальность списков и информации об обучающихся и их родителях.  

8.6. Ответственное лицо за ЭЖ, назначенное приказом директора, несет 

ответственность за техническое функционирование ЭЖ. 

8.7. Все пользователи несут ответственность за сохранность своих реквизитов 

доступа. 
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Приложение №1 

Таблица «веса отметок», выставляемых в ЭЖ за различные типы работ: 

№ п/п Тип задания Вес отметки 

1. Ответ на уроке 10 

2. Контрольная работа 30 

3. Самостоятельная работа 20 

4. Реферат 30 

5. Диктант 20 

6. Сочинение 20 

7. Практическая работа 20 

8. Зачет 30 

9. Тестирование 20 

10. Проверочная работа 20 

11. Письменный ответ на вопрос 10 

12. Индивидуальное задание 15 

13. Устная работа 10 

14. Конспект 15 

15. Знание текста 10 

16. Письменная домашняя работа 10 

17. Термины, понятия, даты 20 

18. Выразительное исполнение 15 

19. Анализ прослушанного произведения 10 

20. Доклад 20 

21. Творческое задание 20 

22. Работа с текстом 10 
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