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Положение об электроном журнале и дневнике 

НОУ СОШ «ЧаШа» 

(через автоматизированную информационную систему 

«Сетевой город. Образование» (АИС «Сетевой город. Образование») 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение (далее – Положение) разработано в соответствии с ФЗ-273 от 

21.12.2012 «Об образовании с Российской Федерации», ФЗ-152 от 27.07.2006  «О персональных 

данных», нормативно – правовыми актами федерального, регионального, муниципального 

уровня, Уставом НОУ СОШ «ЧаШа». 

1.2. Положение регламентирует внедрение и использование автоматизированной 

информационной системы «Сетевой город. Образование»  (АИС)  в управлении и 

образовательном процессе НОУ СОШ «ЧаШа» (далее Школы) в качестве электронного журнала 

и дневника. 

1.3. Электронный журнал является программным комплексом для хранения и обработки 

информации об успеваемости обучающихся, содержании и ходе  ОП. Пользователями 

электронного журнала являются администрация, учителя, родители Школы (или лица, их 

заменяющие). 

 

2. Характеристика АИС «Сетевой город» 

 

2.1.  АИС «Сетевой город. Образование» используется для оказания услуг в сфере образования в 

электронном виде и информационно-образовательной среде образовательного учреждения, 

включая: 

 введение первоначальных сведений об образовательном учреждении и переход на новый 

учебный год; 

 предоставление информации об образовательном учреждении; 

 ведение электронных личных дел сотрудников и обучающихся; 



 планирование образовательного процесса, в том числе формирование и корректировка 

учебного плана; 

 ведение электронных журналов, в том числе  предоставление информации о текущей 

успеваемости и посещаемости уроков, промежуточной и итоговой аттестации; 

 учёт и контроль движения учащихся; 

 контроль и мониторинг качества образования на уровне образовательного учреждения 

 формирование базы данных документов образовательного учреждения и реализации 

элементов электронного документооборота; 

 создание и корректировку расписаний занятий, информации о каникулах; 

 взаимодействие, дистанционное посредством сети Интернет, между участниками 

образовательного процесса, взаимодействие образовательного учреждения с органами, 

осуществляющими управление в сфере образования и с другими образовательными 

учреждениями, организациями. 

 

3. Порядок внедрения и ведения АИС «Сетевой город» 

 

3.1. Положение определяет основные этапы внедрения и ведения: 

- формирование базы данных по Школе; 

- обучение специалистов и педагогических работников по использованию АИС «Сетевой город. 

Образование»; 

- обеспечение своевременного ведения данных по движению обучающихся; 

- обеспечение ежедневного учета успеваемости обучающихся (ведение электронных классных 

журналов,  выставление текущих оценок, отметок за успеваемость, электронных дневников); 

- обеспечение ежедневного учета посещаемости обучающихся; 

-  ведение расписания уроков. 

3.2.  Должностные обязанности работников в АИС «Сетевой город. Образование» 

 Системный администратор и координатор АИС «Сетевой город. Образование» – заместитель 

директора по ИКТ:  

 отвечает за работоспособность системы в школе;  

 осуществляет связь со службой технической поддержки (при необходимости);  

 управляет правами доступа в АИС «Сетевой  Город. Образование», осуществляет 

контроль за работой системы и состоянием службы безопасности при работе с системой;  

 заполняет и корректирует расписание уроков, заполняет календарный учебный график; 

осуществляет перевод учащихся (классов по итогам года), вводит данные по учителям – 

предметникам,   

 предоставляет консультации и обучает (при необходимости) других участников проекта; 

ответственный за выполнение всех пунктов и этапов внедрения;  

 осуществляет промежуточный контроль выполнения задач, организует работу всех типов 

пользователей (сотрудников, учащихся, родителей); 

 контролирует полноту, качество, оперативность информации, вводимой в систему;  

 отвечает за ведение отчетности по движению учащихся, электронную запись в школу; 

 ведение документации по работникам;  

 формирование общих сведений об организации. 



Заместитель директора по УВР – контролирует работу учителей – предметников, классных 

руководителей по ведению АИС «Сетевой город. Образование». 

Классный руководитель: 

 отвечает за ввод данных по учащимся и родителям (законным представителям) 

закрепленного класса, за ведение текущих записей, сведений о посещаемости, сведений о 

классе;  

 информирует родителей (законных представителей) о работе системы; 

Учитель – предметник: 

 отвечает за ведение журнала по своему предмету. 

 

4. Ответственность сотрудников Школы 

 

4.1. Сотрудники Школы несут ответственность за своевременность и правильность выполнения 

требований настоящего положения в соответствии с определенным кругом должностных 

обязанностей.  

4.2.   Каждый пользователь Системы имеет аккаунт, который защищён уникальным именем 

пользователя (логином) и паролем. Ответственность за всю деятельность, которая 

осуществляется пользователем в Системе, несёт владелец аккаунта. 

4.3. Пользователь с ролью «Системный администратор» несет ответственность за создание и пре-

доставление учителям – предметникам, классным руководителям аккаунтов обучающихся и 

родителей и создание аккаунтов сотрудников Школы. 

4.4.  Аккаунты пользователей должны быть созданы и переданы заинтересованным лицам в 

течение 3 рабочих дней после издания документа о зачислении обучающегося или приёма 

сотрудника на работу. 

4.5. Ответственность за предоставление обучающимся и родителям сведений об их аккаунте 

несут классные руководители. 

4.6. Ответственность за предоставление сотрудникам сведений об их аккаунте несёт «Системный 

администратор». 

4.7. Информация об аккаунте (логин, пароль), а также персональные данные работников,  

обучающихся, родителей (законных представителей) являются конфиденциальной и не подлежат 

передаче и (или) разглашению третьим лицам. 

4.8. Сотрудники Школы несут персональную ответственность за обеспечение 

конфиденциальности и неразглашение персональных данных работников, учащихся, родителей 

(законных представителей). 

 

5. Регламент работы в АИС «Сетевой город» 

 

5.1.   Сведения об образовательной организации 

Ввод сведений о Школе осуществляется пользователем с ролью «Системный администратор»  

Внесение в карточку Школы новых данных должно осуществляться в течение  15 дней после их 

введения в действие. 



5.2.   Создание и ведение личных карт пользователей 

Внесение персональных данных в Систему регламентируется ФЗ-152 от 27.07.2006  «О 

персональных данных». 

5.3. Сведения о сотрудниках вносит «Системный администратор». 

Создание и  ведение личных дел обучающихся ведут пользователи, которые имеют в системе 

роль «Учитель/Классный руководитель» 

5.4.  Ответственность за полноту и точность содержащихся в личных делах пользователи с ролью 

«Классный руководитель»  

5.5. Личные дела  сотрудников и обучающихся должны быть созданы не позднее 2-х рабочих 

дней после поступления работника на работу или зачисления обучающегося в Школу. 

5.6. Учебный план и календарно-тематическое планирование 

Формирование учебного плана осуществляется на этапе перехода на новый учебный год. 

Наличие учебного плана в системе «Сетевой город. Образование» требует введения следующей 

информации в базу данных: 

 название, сроки начала и конца учебного года, а также учебных периодов и каникул; 

 образовательные области, предметы, преподаватели, а также при необходимости 

разделение предметов на подгруппы; 

 профили с указанием параллелей; 

 компоненты и значения нагрузки по компонентам в параллелях; 

 количество часов по каждому предмету в классах. 

Формирование учебного плана осуществляется пользователем с ролью «Системный 

администратор». Формирование учебного плана должно быть завершено до 15 сентября. 

5.7. В Системе создаётся календарно-тематическое планирование, которое назначается для 

определённых классов и предметов и интегрируется с электронным журналом и дневником. 

Календарно-тематическое планирование по всем предметам должно быть внесено в Систему в 

срок до 15 сентября учебного года.  Ответственность за внесение в Систему календарно-

тематического планирования несёт учитель-предметник. Ответственность за своевременность и 

правильность формирования учебного плана, формирование классов, предметов и подгрупп 

несёт заместитель директора по УВР с ролью «Координатор АИС «Сетевой город. Образование» 

 

5.8. Ведение и корректировка расписания 

Ответственность за создание и корректировку расписания занятий, информации о каникулах 

несёт «Системный администратор».  Информация  должна  быть сформирована в следующие 

сроки: расписание занятий - не позднее 15 сентября учебного года; информация о каникулах - не 

позднее 2 недель до начала каникул. 

  

5.9.  Ведение электронного журнала 

5.9.1. Ведение электронного журнала в 2-11 классах включает фиксацию текущей успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации, посещаемости уроков, внесение сведений о содержании 

образовательного процесса с указанием тем уроков и домашнего задания. 

 



5.9.2. Ведение электронного журнала в 1 классах включает фиксацию посещаемости уроков, 

внесение сведений о содержании образовательного процесса с указанием тем уроков. 

5.9.3. Ответственность за ведение электронного журнала несут  учителя - предметники и 

классные руководители.  Учитель - предметник отвечает за выставление текущих, 

промежуточных, годовых, экзаменационных и итоговых оценок, а также отметок о 

посещаемости уроков учащимися, внесение сведений о содержании образовательного процесса с 

указанием тем уроков и домашнего задания. Классный руководитель отвечает за корректировку 

причин пропуска занятий. Корректировка причин пропуска уроков производится не позднее 2 

рабочих дней после предоставления обучающимся документа о причине пропуска. 

5.9.4. Текущие оценки, отметки о посещаемости уроков, темы уроков должны быть внесены в 

Систему в день проведения уроков.  

5.9.5. Выставление четвертных, полугодовых, годовых оценок производит пользователь с ролью 

«Учитель» для своего класса и своего предмета.  

5.9.6. Годовые, экзаменационные и итоговые оценки должны быть выставлены в системе 

«Сетевой город. Образование» в день окончания соответствующего периода/экзамена. 

5.9.7. Контроль за полнотой, своевременностью и правильностью выставленных оценок и 

пропусков, заполненных тем уроков и домашнего задания осуществляет заместитель директора 

по УВР, курирующий данное предметное направление и (или) параллель 

5.9.8. В электронном дневнике отображаются темы, домашнее задание, оценки и посещаемость 

обучающихся. Доступ к электронному дневнику имеют обучающиеся и их родители (законные 

представители), которые являются пользователями системы с ролями «Ученик» без обращения к 

сотрудникам Школы (автоматически). 

5.9.9. В случае невозможности или нежелания родителей (законных представителей) 

использовать электронный дневник, Школа  предоставляет  информацию об успеваемости в 

печатном виде не реже 1 раза в неделю по письменному заявлению родителей (законных 

представителей).  

 

5.10. Контроль и учёт движения обучающихся 

5.10.1. Отражение движения обучающихся осуществляется путём редактирования книги 

движения обучающихся через издание соответствующих приказов. Редактирование книги 

движения обучающихся производит «Системный оператор». 

5.10.2. Контроль за своевременностью и правильностью заполнения сведений о движении 

обучающихся осуществляет заместитель директора по УВР с ролью «Координатор АИС 

«Сетевой город. Образование».  

 

5.11. Переход на новый учебный год 

5.11.1. Процесс закрытия текущего учебного года и начала нового учебного года осуществляется 

пользователями с ролью «Системный администратор»: 

- ввод документов книги движения обучающихся; 

- необходимая корректировка данных о Школе; 

- необходимая корректировка сроков начала и конца учебного года 

- необходимая корректировка профилей, предметов, учебного плана, классов, классных 

руководителей, учителей-предметников. 

5.11.2. Переход на новый учебный год должен быть завершен до 15 сентября учебного года. 

 

5.12. Контроль и мониторинг качества образования на уровне Школы  



 

5.12.1. Для контроля и мониторинга качества образования в Системе работают авто-

матизированные отчёты, которые формируются автоматически по запросу пользователей при 

наличии в системе необходимых данных. Отчёты по Школе доступны пользователю с ролью  

«Заместитель директора», отчёты по классу и предмету — педагогам с ролью «Учитель/классный 

руководитель», которые работают в этих классах, отчёты по ученикам или воспитанникам — 

родителям, обучающимся и педагогам, работающим в классе, в котором обучается ребёнок. 

5.12.2.Контроль и мониторинг качества образования на уровне Школы осуществляется 

заместителями директора по УВР, классными руководителями и учителями-предметниками 

5.12.3.Пользователи с ролью «Учитель/классный руководитель» несут ответственность за 

формирование следующих отчётов в указанные сроки: 

--«Отчёт учителя-предметника» (для учителей-предметников), «Отчёт классного руководителя за 

учебный период», «Сводная ведомость учёта успеваемости»/«Итоги успеваемости класса за 

учебный период», «Сводная ведомость учёта посещаемости» (для классных руководителей) в 

срок не позднее 1 рабочего дня после окончания каждого учебного периода. 

--«Предварительный отчёт классного руководителя за учебный период» (для классных 

руководителей) (по запросу администрации) 

--«Отчёт о посещаемости класса» (для классных руководителей) - не реже 1 раза в месяц; 

-- «Итоговые данные по учащимся» и «Общие сведения об обучающихся» в срок ежегодно не 

позднее 1 сентября.  

5.12.4.Классные руководители¸ учителя – предметники должны использовать отчёты по 

обучающимся своего класса для групповой и индивидуальной работы с  обучающимися и их 

родителями (законными представителями) при рассмотрении вопросов: «Итоги успеваемости 

класса за учебный период», «Средний балл ученика», «Динамика среднего балла ученика», 

«Табель успеваемости обучающегося», «Отчёт об успеваемости и посещаемости ученика», 

«Итоги успеваемости и качества знаний», «Информационное письмо для родителей». Срок — в 

течение года. 

 

Заключительные положения 

 

6.1. Данное Положение является обязательным для исполнения всеми сотрудниками Школы. 

 Изменения и дополнения в Положение утверждаются приказом по Школе.  


