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ПОЛОЖЕНИЕ  

о работе с системой «Электронные дневники и журналы»  

(с изменениями приказ № 204/1 от 01.09.2022) 

  

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании письма Минобрнауки России от 

15.02.2012 №АБ-147/07 «О методических рекомендациях по внедрению систем ведения 

журналов успеваемости в электронном виде». 

1.2. Настоящее Положение определяет понятия и организацию работы с системой 

«Электронные дневники и журналы» (далее – система) в Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении города Абакана «Средняя общеобразовательная школа № 

29» (далее – ОУ). 

1.3. Система является единым аппаратно-программным комплексом (далее – АПК), 

включающим базу данных и средства доступа к ней, и служит для решения следующих 

задач: 

- хранение данных об успеваемости и посещаемости обучающихся; 

- вывод информации, хранящейся в базе данных, на бумажный носитель;  

- оперативный доступ к оценкам за весь период ведения журнала по всем предметам 

в любое время; 

- автоматизация создания периодических отчётов учителей и администрации ОУ; 

- своевременное информирование родителей по вопросам успеваемости и 

посещаемости их детей; 

- контроль выполнения образовательных программ, утвержденных учебным планом 

на текущий учебный год. 

1.4. Региональный оператор – организация, отвечающая за бесперебойную работу 

АПК в Республике Хакасия.  

1.5. Администратор системы – лицо, ответственное за бесперебойную работу системы 

в ОУ.  

1.6. В случае неполадок при работе системы администратор системы организует 

диалог с региональным оператором, совместно решая возникающие проблемы. 

1.4. Пользователями системы являются: администрация ОУ, учителя, классные 

руководители, ученики и родители.  

1.5. В зависимости от роли пользователя ему предоставляется доступ к различным 

частям системы, с разным функциональным наполнением. Для администрации ОУ, классных 

руководителей и учителей предоставляется интерфейс «Электронный журнал». Для 

учеников и родителей предоставляется интерфейс «Электронный дневник». 

1.6. Ведение (заполнение) электронного журнала является обязательным для каждого 

учителя и классного руководителя. 

1.7. Электронный журнал является частью информационной системы ОУ. 

 

2. Порядок работы и ответственность пользователей системы 

2.1. Доступ к системе осуществляется в круглосуточном режиме через Интернет-

браузер по следующему адресу: https://school.r-19.ru 

https://school.r-19.ru/


2.2. Пользователи получают реквизиты доступа к системе (логин и пароль) в 

следующем порядке: 

- учителя, классные руководители, администрация ОУ получают реквизиты доступа 

у администратора системы; 

- родители и обучающиеся получают реквизиты доступа у классного руководителя. 

2.3. Пользователи системы несут ответственность за сохранность своих реквизитов 

доступа, исключая подключение посторонних лиц. 

2.4. Администратор системы: 

- перед началом учебного года заносит в систему данные об учебных программах, 

учебной нагрузке учителей, формирует расписание занятий, осуществляет перевод 

обучающихся из класса в класс или их выбытие по приказу директора ОУ; 

- в течение учебного года осуществляет консультирование пользователей системы, 

сообщает обо всех нововведениях при работе в системе; 

- не реже одного раза в месяц формирует отчёт об активности пользователей при 

работе с электронным журналом; 

- по запросу директора или заместителей директора ОУ создаёт отчёты о заполнении 

электронного журнала, накопляемости оценок, успеваемости и посещаемости учениками 

занятий. 

2.5. Классные руководители: 

- заполняют анкетные данные родителей и обучающихся. Регулярно, не реже одного 

раза в месяц, проверяют изменение фактических данных и при наличии таких изменений 

вносят соответствующие правки; 

- несут ответственность за достоверность списков класса и информации об 

обучающихся и родителях; 

- сообщают администратору системы обо всех выявленных ошибках и недочётах в 

персональных данных обучающихся (ФИО, класс и др.). 

2.6. Учителя:  

- заносят данные об успеваемости и посещаемости обучающихся, домашних 

заданиях по своим предметам в день проведения урока, если во время урока была проведена 

итоговая форма контроля, то необходимо прописать «не задано» в разделе домашнее 

задание; 

- заполняют электронный журнал в день проведения урока; 

- отвечают за накопляемость оценок, которая зависит от недельной нагрузки 

учителя; 

- систематически назначают в электронном журнале задания на дом; 

- отмечают отсутствие обучающегося; 

- устраняют замечания, сделанные заместителями директора в устной или 

письменной форме, по работе с электронным журналом; 

- сообщают администратору системы об ошибках в расписании (несоответствии 

расписания в электронном журнале фактическому расписанию уроков), несоответствиях 

списочного состава подгрупп класса фактическому. 

2.7. Заместители директора ОУ осуществляют периодический контроль ведения 

электронного журнала. 

2.8. Родители и обучающиеся имеют доступ только к собственным данным, без 

возможности редактирования. 

2.9. Директор и заместители директора ОУ разрабатывают нормативную и иную 

документацию по ведению электронного журнала, осуществляют контроль за ведением 

электронного журнала не реже одного раза в месяц. 
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