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3. Электронный классный журнал 

 

3.1. Электронным журналом называется комплекс программных 

средств, включающий базу данных и средства доступа  ИОС «Дневник.ру». 

3.2. Ведение электронного журнала является функциональной 

обязанностью каждого учителя и классного руководителя. 

3.3. Электронный журнал является общешкольным информационным 

документом, виртуальным вариантом традиционного классного журнала. 

3.4. Пользователями Электронного журнала являются: администрация 

гимназии, учителя, классные руководители, родители, обучающиеся. 

 

 

4. Цели и задачи, решаемые 

информационно-образовательной системой «Дневник.ру» 

 

4.1. ИОС «Дневник.ру» является частью информационной-

образовательной среды школы и направлена на информационное 

сопровождение участников образовательного процесса и оперативное 

фиксирование этапов и уровня фактического усвоения учебных программ 

каждым обучающимся. 

4.2. ИОС «Дневник.ру» используется для решения следующих задач: 

4.2.1 хранение данных об успеваемости и посещаемости обучающихся; 

4.2.2 оперативный доступ к оценкам за весь период ведения журнала, по всем 

предметам, в любое время, в том числе, индивидуально по каждому 

обучающемуся; 

4.2.3 своевременное информирование родителей об успеваемости, 

поведении, достижениях и проблемах их детей; 

4.2.4 обеспечение прямого общения между учителями, администрацией, 

родителями и обучающимися вне зависимости от их местоположения. 

 

 

5. Правила и порядок работы с информационно-образовательной 

системой «Дневник.ру» 

 

5.1. Общую координацию работы с информационно-образовательной 

системой «Дневник.ру» осуществляет зам директора по УВР. 

5.2. Пользователи получают реквизиты доступа к информационно-

образовательной системе «Дневник.ру» в следующем порядке: 

5.2.1 учителя, классные руководители, администрация получают реквизиты 

доступа у  координатора; 

5.2.2  родители и учащиеся получают реквизиты доступа у классного 

руководителя. 

5.3. Классные руководители обязаны: 

5.3.1 следить за актуальностью данных об учащихся. При наличии изменений 

фактических данных вносить соответствующие поправки в «Дневник.ру»; 
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5.3.2 еженедельно корректировать сведения о пропущенных уроках 

учащихся; 

5.3.3 информировать родителей о достижениях и проблемах обучающегося 

по мере необходимости. 

5.4. Учителя-предметники обязаны заполнять электронный журнал 

(выставление отметок, пропусков) в день проведения урока. 

5.5. В 1-м классе оценки в электронный журнал ни по одному учебному 

предмету не ставятся. 

5.6. Родители и учащиеся имеют доступ только к собственным данным, 

и используют Электронный дневник для их просмотра и ведения переписки. 

5.7. Итоговые оценки обучающихся за четверть, полугодие, год 

выставляются не позднее 2-х дней после окончания учебного периода. 

 

6. Права и ответственность пользователей 

 

6.1. Все пользователи имеют право на своевременные консультации по 

вопросам работы с ИОС «Дневник.ру» в целом и Электронным журналом в 

частности. 

6.2. Учителя несут ответственность за ежедневное и достоверное 

заполнение электронного журнала с ИОС «Дневник.ру». 

6.3. Все пользователи несут ответственность за сохранность своих 

реквизитов доступа. 

6.4. Координатор несет ответственность за техническое 

функционирование ИОС «Дневник.ру». 

 

7. Контроль за ведением электронного журнала в системе 

«Дневник.ру» 

7.1. Контроль за ведением электронного журнала с системе 

«Дневник.ру» осуществляется заместителем директора по учебно-

воспитательной работе и директором общеобразовательного учреждения. 

7.2. Заместитель директора гимназии осуществляет контроль  за 

работой в ИОС «Дневник.ру» на основании утвержденного плана работы.  В 

необходимых случаях проверка осуществляется внепланово, оперативно. 

7.3. По итогам проверки заместитель директора, осуществляющий 

проверку, готовит справку с указанием ФИО классного руководителя, 

учителей-предметников, замечаний. 

7.4. Итоговая справка предоставляется директору гимназии. 
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