
МБОУ Моисеево-Алабушская сош 

Уваровского района Тамбовской области 

30.09.2016г.                             ПРИКАЗ                                               №34-1А 

«О введении электронного журнала» 

На  основании Положения об электронном журнале ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Ввести с 01 октября 2016г. электронный журнал как государственный 

нормативно- финансовый документ с обязательным ведением его для 

каждого учителя 1-11-ых классов. Параллельно до конца учебного2016- 

2017года ведутся бумажные журналы. 

2. Программист базовой школы, Уваров Г.А. и руководители филиалов: 

2.1. Несут ответственность за техническое функционирование Электронного 

журнала и смежных систем, а так же резервное копирование данных и их 

восстановление в актуальном состоянии в случае необходимости. 

2.2. Заместитель директора по УВР Кудрявцева Татьяна Ивановна (базовая 

школа), руководители филиалов  еженедельно проводит анализ ведения 

электронных журналов и размещает результаты на доске информации для 

учителей. Отчетный период: понедельник. 

2.3. Заместитель директора по УВР Кудрявцева Татьяна Ивановна (базовая 

школа), руководители филиалов  ежемесячно и по окончании учебных 

четвертей проводит анализ ведения электронных журналов и публикует 

отчёты на доске объявлений. 

2.4. Секретарь – делопроизводитель Романова Светлана Николаевна (базовая 

школа), руководители филиалов ведут списки сотрудников, учащихся школы 

и поддерживают их в актуальном состоянии на основании приказов. 



2.5. Системный администратор Кудрявцева Т.И. (базовая школа), 

руководители филиалов осуществляют закрытие учебного года, начало 

нового учебного года и электронный перевод учащихся из класса в класс по 

приказу директора. 

2.6. Системный администратор Кудрявцева Т.И. (базовая школа), 

руководители филиалов обеспечивают заполнение данных об учебной 

нагрузке в соответствии с распределением , осуществляет экспорт и 

конвертацию файла с базой данных об учебном плане и учебной нагрузке для 

дальнейшего составления расписания. 

2.7. Заместитель директора по УВР Кудрявцева Т.И. (базовая школа), 

руководители филиалов обеспечивают формирование расписания школы и 

обеспечивают импорт готового расписания в систему, осуществляют замену 

уроков, добавление и удаление уроков в системе, ведут электронный журнал 

замены. 

3. Заместителю директора по УВР Кудрявцевой Т.И. (базовая школа), 

руководителям филиалов: 

3.1. Организовать постоянно действующий пункт для обучения работе с 

электронным журналом учителей, классных руководителей и родителей в 

соответствии с графиком, но не реже двух раз в неделю. 

3.2. По окончании учебного года переносить данные электронных журналов 

(итоговые результаты) на бумажный носитель, отображая списки класса,  

итоговые отметки. 

3.3. До 05 числа каждого месяца передавать главному бухгалтеру 

информацию о фактически отработанном рабочем времени учителей в 

соответствии с тарификацией и с учетом замен. 

4. Учителям – предметникам: 



4.1. Электронный журнал заполнять в день проведения урока. 

4.2. В случае болезни учителя учитель, замещающий коллегу, заполняет 

электронный журнал в установленном порядке (подпись и другие сведения 

делаются в журнале замены уроков и в твердых копиях электронных 

журналов по окончании четверти). 

4.3. Несёт ответственность за ежедневное и достоверное заполнение 

электронных журналов. 

4.4. Отвечает за накопляемость отметок учащимися. Накопляемость отметок 

зависит от недельной нагрузки учителя и должна соответствовать 

«Инструкции по ведению классного журнала». Для объективной аттестации 

обучающихся за четверть (полугодие) необходимо наличие не менее трех 

отметок (при 1-часовой недельной нагрузке) и не менее 5 отметок (при 

учебной нагрузке 2 и более часов в неделю) с обязательным учетом качества 

знаний обучающихся по письменным контрольным, проверочным, 

лабораторным, практическим работам. Для предметов с большим 

количеством часов количество отметок увеличивается. Накопляемость не 

учитывается у учащихся, не посещавших уроки. Если учащийся посетил 2 и 

более уроков подряд (первые два урока после каникул не учитываются), то 

учитель обязан выставить отметку. 

4.5. Ежемесячно и по окончании учебных четвертей устраняют замечания в 

электронном журнале, отмеченные заместителем директора по УВР и 

предоставляют ему отчет, подтверждающий исправления замечаний в 

установленные сроки. 

4.6. Своевременно выставляют отметки в графе того дня (числа) когда 

проведен урок или письменная работа. Выставляют отметки в электронный 

журнал только по назначенным заданиям и с обязательным указанием типа 

задания. Запрещается исправление отметок и выставление отметок «задним 



числом». Отметки за письменные работы выставляют в сроки, 

предусмотренные нормами проверки письменных работ. 

5.7. Вносят в электронный журнал отметки за административные 

контрольные работы с указанием типа заданий (К — контрольная работа) в 

соответствии с графиком ВШК. Приложение №6. 

5.8. Систематически назначают в электронном журнале задание на дом в 

соответствии с инструкцией. Приложение №4. 

5.9. Несут ответственность за своевременное и в полном объёме 

прохождение календарно- тематического планирования. 

5.10. Отмечают в электронном журнале отсутствие учащегося (Н). 

5.11. Несут ответственность за сохранность своих реквизитов доступа, 

исключающую подключение посторонних. 

5.12. Категорически запрещается допускать учащихся к работе (только 

просмотр с своим логином и паролем) с электронным журналом. 

Учителям начальных классов: 

6.1. Учащиеся 1 классов не оцениваются. Домашнее задание не дается. 

6.2. Учителям работающим в 2-4 классах:  

-Своевременно выставляют отметки в графе того дня (числа) когда проведен 

урок или письменная работа. Выставляют отметки в электронный журнал 

только по назначенным заданиям и с обязательным указанием типа задания. 

Запрещается исправление отметок и выставление отметок «задним числом». 

Отметки за письменные работы выставляют в сроки, предусмотренные 

нормами проверки письменных работ. 



6.3. Несут ответственность за своевременное и в полном объёме 

прохождение календарно-тематического планирования. 

6.4. Несут ответственность за актуальность списков класса и информации об 

учащихся и их родителях. Заполняют анкетные данные родителей и 

учащихся. Регулярно, не реже одного раза в месяц, проверяют изменение 

фактических данных и при наличии таких изменений вносят 

соответствующие поправки. 

6.5. Информируют родителей о состоянии успеваемости и посещаемости их 

детей через отчеты, сформированные на основе данных Электронного 

журнала. 

6.6. Несут ответственность за сохранность своих реквизитов доступа, 

исключающую подключение посторонних. 

6.7. Категорически запрещается допускать учащихся к работе (только 

просмотр) с электронным журналом. 

7. Классным руководителям: 

7.1. Отражают в электронном журнале на странице «Посещаемость» в случае 

отсутствия ученика на уроке уважительную или неуважительную причину 

(УП и НП). 

7.2. Несут ответственность за актуальность списков класса и информации об 

учащихся и их родителях. Заполняют анкетные данные родителей и 

учащихся. Регулярно, не реже одного раза в месяц, проверяют изменение 

фактических данных и при наличии таких изменений вносят 

соответствующие поправки. 



7.3. Информируют родителей о состоянии успеваемости и посещаемости их 

детей через отчеты, сформированные на основе данных Электронного 

журнала. 

7.4. Предоставляют за 1 неделю до окончания четверти заместителям 

директора по УВР, руководителям школ предварительные отчеты об 

успеваемости и посещаемости учащихся класса. 

7.5. Несут ответственность за сохранность своих реквизитов доступа, 

исключающую 

7.6. Категорически запрещается допускать учащихся к работе (только 

просмотр под своим логином и паролем) с электронным журналом. 

7.7.Классные руководители обеспечивают предоставление родителям 

логинов и паролей доступа к электронному журналу, привязку учащихся к 

родителям, восстановление утраченных паролей при личном обращении 

родителей. 

10. Категорически запрещается допускать учащихся к работе с электронным 

журналом. 

11. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

Директор школы ____________________ Е.А. Почечуева 

 


