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замещения, перенос оценок обучающихся в пределах параллели, просмотр 
дневников, а также позволяет формировать необходимую отчётность. 

Электронный журнал и электронный дневник доступны для разных 
категорий пользователей: администрация лицея, педагогические работники, 
родители (законные представители) обучающегося, обучающиеся.  

 Работа с электронным журналом (дневником) осуществляется через 
веб-интерфейс с использованием браузеров. Электронный журнал и дневник 
функционируют с использованием данных, занесённых в базу данных АИС 
ГМУСО.   

1.3. Электронный журнал является функциональной заменой бумажного 
классного журнала (без анкетных, медицинских и других дополнительных 
данных).  

1.4. Электронный журнал является государственным нормативно-
финансовым документом. 

1.5.  Ведение электронного  журнала является обязательным для каждого 
учителя и классного руководителя. 

1.6. Поддержание информации, хранящейся в базе данных электронного  
журнала, в актуальном состоянии является обязательным. 

 
2. Цели и задачи, решаемые электронным  журналом 
Электронный журнал используется для решения следующих задач:  
2.1. Автоматизация учета и контроля процесса успеваемости, хранение 

данных об успеваемости и посещаемости обучающихся. 
2.2. Фиксирование и регламентация этапов и уровня фактического 

усвоения учебных программ. 
2.3. Вывод информации, хранящейся в базе данных, на бумажный 

носитель для оформления в виде документа в соответствии с требованиями  
законодательства. 

2.4. Оперативный доступ к оценкам за весь период ведения журнала, по 
всем предметам, в любое время. 

2.5. Объективность выставления промежуточных и итоговых оценок. 
2.6. Автоматизация создания периодических отчетов учителей и 

администрации. 
2.7. Прогнозирование успеваемости отдельных обучающихся и класса в 

целом. 
  2.8. Информирование обучающихся и их родителей (законных 

представителей) через Интернет об успеваемости, посещаемости 
обучающихся, их домашних заданиях и прохождении образовательных 
программ по различным предметам. 

2.9. Возможность прямого общения между учителями, администрацией, 
обучающимися и их родителями (законными представителями) вне 
зависимости от их местоположения. 

2.10. Повышение роли информатизации образования, организация 
обучения с использованием сетевых образовательных ресурсов;  

2.11. Создание условий для сетевого взаимодействия всех участников 
образовательного процесса: педагогов, обучающихся и их родителей.  
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3. Правила и порядок работы с электронным  журналом 
3.1. Администратором электронного журнала является заместитель 

директора по  ШИС. 
 Пользователи получают  доступ к электронному журналу через портал 

edu.orb.ru, используя логин и пароль в системе  Госуслуги. 
3.2. Родителям (законным представителям) обучающихся доступны для 

просмотра информация об успеваемости и посещаемости их ребенка, 
расписание класса, а также информация о домашнем задании. 

3.3. Заполнение электронного журнала производится в соответствии с 
инструкцией, расположенной на портале электронного журнала.  

3.4. В 1 классе  оценки, домашнее задание в электронный журнал по 
учебным предметам не ставятся. Ведется только учет присутствия, отсутствия, 
движение обучающихся, запись тем уроков.  

3.5. Во время карантина, актированного дня в связи с отсутствием 
обучающихся в лицее посещаемость обучающихся в электронном журнале не 
отмечается. 

3.6. При заполнении электронного журнала 2-11-ых классов во время 
карантина и актированного дня рядом с темой урока в графу «Домашнее 
задание» добавляется запись «выдано дистанционно»  

 
4. Функциональные обязанности педагогических работников лицея 

по заполнению электронного журнала 
4.1. Заместитель директора по ШИС: 
4.1.1. Разрабатывает нормативную базу по ведению электронного 

журнала; 
4.1.2. Обеспечивает функционирование системы в лицее; 
4.1.3. Обеспечивает право   доступа различным категориям 

пользователей на уровне лицея; 
4.1.4. Размещает ссылку  электронного журнала  на  сайте лицея для 

ознакомления с нормативно – правовыми документами по ведению 
электронного журнала, инструкцию по работе с электронный журнал для 
обучающихся, родителей (законных представителей), педагогов;  

4.1.5. вводит в систему перечень классов, сведения о классных  
руководителях, список учителей для каждого класса, режим работы лицея в 
текущем учебном году, расписание;  

4.1.6.  добавляет в систему новых пользователей (при приеме новых 
сотрудников), вводит основные данные о них. 

4.1.7. Консультирует пользователей электронный журнал основным 
приемам работы с программным комплексом;  

4.1.8. Осуществляет  связь со службой технической поддержки 
разработчика ЭЖ. взаимодействие с пользователями (учителями) 

4.1.9.  осуществляет контроль ведения электронного журнала учителями: 
активность учителей в работе с ЭЖ; наполняемость текущих отметок; учет 
пройденного материала; запись домашнего задания; 

4.1.10. в последнюю неделю августа «открывает» в системе новый 
учебный год: в соответствии с информацией, полученной от заместителя 
директора по УВР,  
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4.1.11. проводит презентацию системы на общих родительских 
собраниях и педагогических советах; 

4.1.12. организует обучение работы с электронным журналом 
администрации, классных руководителей, учителей (в соответствии с 
графиком, по мере необходимости); 

4.1.13. ведет мониторинг использования системы администрацией, 
классными руководителями, учителями. 

4.2. Заместитель директора по УВР 
4.1.1. Формирует расписание занятий по классам, учителям и кабинетам 

в начале учебного года. При необходимости проводит корректировку 
расписания.  Обеспечивает данными заместителя директора по ШИС. 

4.1.2. Анализирует данные по результативности учебного процесса, 
корректирует его, при необходимости формирует необходимые отчеты в 
бумажном виде по окончанию учебных периодов: наполняемость классов; 
итоговые данные по обучающимся; отчет классного руководителя за учебный 
период. 

4.3. Классный руководитель: 
4.3.1. регулярно, не реже одного раза в учебный период (четверть), 

проверяет актуальность фактических данных и при наличии изменений вносит 
соответствующие поправки;  

Еженедельно контролирует посещаемость обучающихся через сведения 
о пропущенных уроках в системе 

4.3.2. выдает адрес портала edu.orb.ru и инструкцию по работе с ним 
обучающимся и их родителям (законным представителям); 

4.3.3. обучает (при необходимости) работе в системе обучающихся и их 
родителей (законных представителей); 

4.3.4. ведет мониторинг использования системы обучающимися и их 
родителями (законными представителями); 

4.3.5. контролирует своевременное выставление учителями-
предметниками оценок обучающимся класса, в случае нарушения педагогами 
своих обязанностей информирует об этом заместителя директора по УВР; 

4.3.6. систематически информирует родителей об успеваемости и 
поведении их ребенка через внутреннюю почту системы либо по электронной 
почте; 

4.3.7. отвечает за полноту, качество и достоверность вводимой в 
электронный журнал информации; 

4.3.8. не допускает обучающихся к работе с электронным журналом под 
логином и паролем классного руководителя. 

4.3.9. сообщает заместителю директора по ШИС о необходимости ввода 
данных обучающегося  в систему (при зачислении обучающегося) или 
удалении (после его отчисления). 

4.3.10. 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; 
4.1.2. систематически проверяет и оценивает знания обучающихся, 

отмечает посещаемость;  
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4.1.3. в случае отсутствия  основного учителя заменяющий его учитель 
заполняет электронный журнал в установленном порядке. Подпись и другие 
сведения делаются в журнале замещения уроков; 

4.1.4. оповещает классных руководителей и родителей неуспевающих 
обучающихся и обучающихся, пропускающих занятия; 

4.1.5. ежедневно заполняет данные по домашним заданиям; 
в графе «Домашнее задание» записывается содержание задания, 

страницы, номера задач и упражнений с отражением специфики домашней 
работы, например: «Повторить…»; «Составить план к тексту «_», «Составить 
(или) заполнить таблицу », «Выучить наизусть _», «Ответить на вопросы _», 
«Домашнее сочинение _», «Реферат _», «Сделать рисунок _» и другие; 

в случае если на уроке не задается домашнее задание: после 
контрольной работы или мониторинговой работы; на выходные, праздники и 
каникулы в начальной лицее допускается отсутствие записи в 
соответствующей графе; 

 4.1.6. выставляет итоговые отметки обучающихся за четверть, 
полугодие, год, экзамен и итоговые; 

 результаты оценивания выполненных обучающимися работ 
контролирующего характера выставляет не позднее суток после получения 
результатов; 

результаты оценивания сочинений по русскому языку и литературе в 5-
11 классах вносятся  через урок; 

4.1.7. создаёт календарно-тематическое планирование и размещает его в 
электронный журнал в соответствии с расписанием; 

количество часов в календарно-тематическом планировании должно 
соответствовать учебному плану; 

4.1.8. 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; 

4.1.9. в начале каждого учебного года, совместно с классным 
руководителем проводит разделение класса на подгруппы; 

записи ведутся индивидуально каждым учителем, ведущим подгруппу; 
перевод обучающихся из группы в группу может быть произведен 

заместителем директора по ШИС в электронном журнале в соответствии с 
приказом по лицее. 

4.1.10. при своевременном, полном и качественном заполнении 
электронного журнала формирует отчеты по работе в электронном виде:  
итоги успеваемости класса за учебный период; 

4.1.11. устраняет замечания в электронном журнале успеваемости, 
отмеченные   заместителем директора по УВР и заместителем директора по 
ШИС; 

4.1.12. категорически запрещается допускать обучающихся к работе с 
электронным журналом под логином и паролем учителя. 

 
5. Контроль и хранение 
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5.1. Заместитель директора по ШИС  обязан обеспечить меры по 
бесперебойному функционированию электронного журнала, регулярному 
созданию резервных копий. 

5.2. Контроль ведения электронного журнала осуществляется 
директором и заместителем директора по УВР не реже одного раза в месяц. 

5.3. В конце каждой учебной четверти электронный журнал проверяется 
особенно тщательно. Уделяется внимание фактическому усвоению программы 
(соответствие учебному плану и тематическому планированию), 
объективности выставленных текущих и итоговых оценок, наличию 
контрольных и текущих проверочных работ, правильности записи замены 
уроков (если таковые были). 

5.4. Результаты проверки  электронных журналов доводятся до сведения 
учителей и классных руководителей. 

5.5. В конце каждого учебного года электронные журналы проходят 
процедуру архивации. 

5.6. Лицей обеспечивает хранение: 
- журналов успеваемости обучающихся на электронных носителях в 

течение трех лет; 
- изъятых из электронных журналов успеваемости обучающихся 

сводных ведомостей успеваемости на электронных и бумажных носителях —
 постоянно. В целях хранения на бумажных носителях один раз в год (по 
окончании учебного года, но не позднее 30 июня) электронная версия сводных 
ведомостей успеваемости распечатывается, прошивается и скрепляется 
подписью директора и печатью лицея. 

 
6. Отчетные периоды 
6.1. Отчет по активности пользователей при работе с электронным 

журналом создается заместителем директора по ШИС один раз в месяц и 
предоставляется директору. 

6.2. Отчеты по успеваемости и качеству обучения создаются по 
окончании каждой учебного периода, а также в конце года. 

 
7. Ответственность: 
7.1. Директор несет ответственность за соответствие результатов учета 

действующим нормам и, в частности, настоящему положению и локальным 
актам. 

7.2. Учитель несет ответственность: 
- за ежедневное и достоверное заполнение электронных журналов 

успеваемости. 
- за своевременное и в полном объеме прохождение календарно-

тематического планирования. 
- за сохранность своих реквизитов доступа, исключающую подключение 

посторонних. 
7.3.  Заместитель директора по ШИС  несет ответственность за 

техническое функционирование электронного журнала успеваемости и 
смежных систем, а так же резервное копирование данных и их восстановление 
в достоверном состоянии в случае необходимости. 
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7.4. Классный руководитель несет ответственность за достоверность 
списков класса и информацию об обучающихся и их родителях.  

7.5. Каждый пользователь электронного журнала успеваемости несет 
ответственность за сохранность своих реквизитов доступа, исключающую 
подключение посторонних. 

 


