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Негосударственное частное учреждение общеобразовательная организация средняя 

общеобразовательная школа «Карьера» 
 

         

109387 Москва, ул. Краснодарская, 11                            тел.(495)350-09-25, 350-00-00                              

 

 

 

"ПРИНЯТО"  

Решением Педагогического Совета  

НЧУ ОО СОШ «Карьера»   

от «10» января 2016г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об использовании МРКО и  электронного журнала НЧУ ОО СОШ «Карьера» 

1. Общие положения 

1.1. МРКО  и электронный журнал вводятся  в целях повышения качества образовательного 

процесса и оперативной информированности различных участников образовательного процесса на 

разных управленческих уровнях. 

        1.2. Осуществление оперативной связи между различными участниками образовательного 

процесса: 

- Московским центром качества образования (МЦКО) 

- администрацией ОУ 

- педагогами 

           по следующим позициям: 

- организация и проведение ГИА 

 - организация и проведение процедур независимой диагностики, согласно целям   обучения 

            - результативность показателей обучающей деятельности 

            - подведение итогов по учебным периодам 

            - подведение итогов по классам, ступеням 

            - анализ контрольных работ 

- анализ посещаемости 

- аттестация педагогов 

- организация и результативность участия в профессиональных конкурсах 

- портфолио педагога 

- портфолио учащегося. 

 1.3. Электронный журнал является государственным нормативно-финансовым  документом, и ведение его 

обязательно для каждого учителя и классного руководителя. 

1.4.Электронным классным журналом называется комплекс программных средств, включающий базу 

данных и средства доступа к ней, созданных в городской школьной информационной системе (ГШИС) 

Департамента образования города Москвы. 

1.5.Электронный классный журнал служит для решения задач, изложенных в п.2 настоящего Положения. 

1.6.Настоящее Положение определяет понятия, цели, требования, организацию и работу электронного 
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классного журнала гимназии. 

1.7.Информация, хранящаяся в базе данных ГШИС и системе «Электронный журнал», должна 

поддерживаться в актуальном состоянии. 

1.8.Пользователями электронного журнала являются: администрация школы, учителя, классные 

руководители, обучающиеся и их родители. 

1.9.Электронный журнал является частью Информационной системы школы. 

 

 

2. Стандарт. 
2.1. Целью использования Городской школьной информационной системы (Электронный 

журнал)  и МРКО в НЧУ ОО СОШ «Карьера» является повышение качества, доступности и открытости 

образовательного процесса, реализация современных требований к уровню и формату предоставления 

образовательных услуг, усиление мотивации учащихся, вовлечение родителей в образовательный 

процесс.  

2.2. Комплексной задачей ГШИС и МРКО является формирование условий и средств 

предоставления образовательным учреждением образовательных услуг в электронном виде для 

учащихся и их родителей (законных представителей), педагогов, специалистов и администрации 

образовательного учреждения, специалистов органов управления образованием. 

2.3. Наименование – ведение, сбор и предоставление информации о текущей успеваемости 

учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости. 

2.4. НЧУ ОО СОШ «Карьера» является ответственным за информационное, консультационное и 

методическое обеспечение предоставления  школьной услуги предоставления информации для 

учащихся и их родителей (законных представителей), педагогов, специалистов и администрации 

образовательного учреждения, специалистов органов управления образованием. 

2.5. Результатом является предоставление заявителю необходимой для него информации о 

текущей успеваемости учащегося, ведении его электронного дневника и электронного журнала 

успеваемости посредством сети Интернет и/или мобильной связи, посредством SMS-сервиса. 

2.6. Порядок предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение 

электронного дневника и электронного журнала успеваемости осуществляется в соответствии с: 

-         Законом Российской Федерации «Об образовании». 

-          №149-ФЗ от 27 июля 2006г. «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации». 

-         №8-ФЗ от 9 февраля 2009г. «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления». 

-         №210-ФЗ от 27 июля 2010г. «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг»; 

-         №152-ФЗ от 27 июля 2006г. «О персональных данных». 

-         Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 N 1993-р "Об утверждении 

сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в 

электронном виде". 

-         Распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.02.2010 г. № 246-р "Об утверждении 

плана первоочередных действий по модернизации общего образования на 2010 год в целях реализации 

национальной образовательной инициативы "Наша новая школа"". 

-         Распоряжением Правительства Российской Федерации от 20.02.2010 года № 185-р "Утверждение 

изменений в план основных мероприятий по проведению в Российской Федерации Года учителя". 

-         Решением заседания Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по развитию 

информационного общества в Российской Федерации от 22.12.2010 №А4-18040 п. II "О внедрении 

электронных образовательных ресурсов в учебный процесс и мерах по методической и технической 

поддержке педагогов на местах". 

-         Приказом Министра просвещения СССР от 27.12.1974 № 167 "Об утверждении инструкции о 

ведении школьной документации". 

2.7. Для получения услуги родители (законные представители) представляют в школу 

следующие документы: 
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- согласие родителя (законного представителя) учащегося на размещение своих персональных 

данных и персональных данных ребенка в системе электронный дневник, электронный журнал 

успеваемости в установленной форме с личной подписью (Приложение №2); 

- паспорт родителя (законного представителя) учащегося для сверки с данными, 

представленными в согласии на размещение персональных данных в системе электронный дневник, 

электронный журнал успеваемости. 

2.8. Основаниями для отказа в приеме документов являются: 

- представление согласия родителя (законного представителя) учащегося на размещение своих 

персональных данных и персональных данных ребенка в системе электронный дневник, электронный 

журнал успеваемости не в установленной форме. 

2.9. Основаниями для отказа в предоставлении услуги является: 

- отсутствие согласия родителя (законного представителя) учащегося на размещение своих 

персональных данных и персональных данных ребенка в системе в установленной форме. 

2.10. Услуга предоставляется бесплатно. 

2.11. Данная услуга предусматривает предоставление доступа к сети Интернет и мобильной 

связи учащимся и их родителям (законным представителям).  

 

3. Порядок и места доступа к системе 
3.1. Доступ к системе осуществляется согласно логинам и паролям, выданным участникам 

образовательного процесса администратором системы, назначенным приказом директора НЧУ ОО 

СОШ «Карьера». 

3.2. Участники образовательного процесса разделены на определенные системой группы (роли) 

пользователей:  

3.2.1. администратор,  

3.2.2. администратор округа,  

3.2.3. директор,  

3.2.4. завуч,  

3.2.5. классный руководитель,  

3.2.6. пользователь департамента,  

3.2.7. пользователь округа, 

3.2.8. педагог-психолог, 

3.2.9. родственник,  

3.2.10. ученик,  

3.2.11. учитель.  

3.3. Правом предоставления той или иной роли пользователю обладает системный 

администратор. 

3.4. Роль в системе наделяет пользователя правами доступа и редактирования того или иного 

объема информации, определяемого системным администратором. 

4. Задачи, решаемые с помощью  электронного журнала и МРКО 
4.1.Автоматизация учета и контроля процесса успеваемости. Хранение данных об успеваемости и 

посещаемости учащихся. 

4.2.Вывод информации, хранящейся в базе данных, на бумажный носитель для оформления в виде 

документа в соответствии с требованиями Российского законодательства. 

4.3.Оперативный доступ к оценкам за весь период ведения журнала по всем предметам в любое 

время. 
 

           4.4.Автоматизация создания периодических отчетов учителей и администрации, результативность 

показателей обучающей деятельности: 

            - подведение итогов по учебным периодам; 

            - подведение итогов по классам, ступеням; 

            - анализ контрольных работ; 

            - анализ посещаемости. 
 

4.5.Своевременное информирование родителей по вопросам успеваемости и посещаемости их детей, 
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их домашних заданиях и прохождении программ по различным предметам. 

4.6.Контроль выполнения образовательных программ, утвержденных учебным планом на 

текущий учебный год. 

4.7.Организация и проведение процедур независимой диагностики, согласно целям   обучения. 

            4.8.Аттестация педагогов. 

4.9.Организация и результативность участия в профессиональных конкурсах. 

4.10.Портфолио педагога. 

  4.11.Портфолио учащегося. 

 

 

5. Правила и порядок работы с электронным журналом и МРКО 
5.1.Системный администратор устанавливает программное обеспечение (ПО), необходимое для 

работы электронного журнала и МРКО, и обеспечивает надлежащее функционирование созданной 

программно-аппаратной среды. 

5.2.Пользователи получают реквизиты доступа к МРКО и электронному журналу в следующем 

порядке: 

       а) Учителя, классные руководители, администрация получают реквизиты доступа у 

системного администратора. 

б) Родители и учащиеся получают реквизиты доступа у классного руководителя. 

 

6. Права и обязанности участников образовательного процесса 
6.1. Образовательное учреждение имеет право: 

6.1.1. Формировать и публиковать расписание занятий;  

6.1.2. Вести классные электронные журналы;  

6.1.3. Контролировать посещаемость и дисциплину;  

6.1.4. Отслеживать успеваемость и посещаемость отдельных учащихся и классов;  

6.1.5. Формировать статистическую отчетность по учащимся, классам, предметам; 

6.1.6. Выставлять оценки в электронные дневники учащихся и комментарии к ним;  

6.1.7. Своевременно информировать родителей о результатах обучения ребенка;  

6.1.8. Удаленно задавать домашние задания ученикам, отсутствовавшим на занятиях;  

6.1.9. Снабжать домашние задания дополнительными файлами;  

6.1.10. Оперативно информировать учащихся и их родителей (законных представителей)  

об  успеваемости, домашних заданиях, посещении учащегося, школьных мероприятиях;  

6.1.11. Систематизировать профессиональные достижения и формировать личное портфолио.  

 

6.2. Учащиеся имеют право: 

6.2.1. Получать информацию о расписании занятий, об изменении расписания, о заменах уроков; 

6.2.2. Получать групповые и индивидуальные домашние задания;  

6.2.3. Отправлять выполненные домашние задания педагогу;  

6.2.4. Получать консультации учителя on-line с помощью Интернет;  

6.2.5. Узнавать оценки и комментарии к ним (например, за что получена оценка,  

обоснование балла);  

6.2.6. Отслеживать свой рейтинг в классе;  

6.2.7. Систематизировать учебные достижения и формировать личное портфолио.  

 

6.3. Родители учащегося, используя сеть Интернет и средства телекоммуникации  

(sms, e-mail), имеют право:  

6.3.1. Узнавать оценки учащихся и комментарии к ним;  

6.3.2. Получать on-line информацию о посещаемости,  о школьных событиях, 

 о дополнительном образовании;  

6.3.3. Своевременно контролировать успеваемость и посещаемость учащихся, участвовать  

в школьной жизни своих детей. 
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      6.4. Директор обязан: 

6.4.1. Утвердить учебный план до 15 августа; 

6.4.2. Утвердить педагогическую нагрузку на следующий учебный год до 23 августа; 

6.4.3. Утвердить расписание до 09 сентября; 

6.4.4. Издать приказ по тарификации до 1 сентября. 

  6.5. Классный руководитель обязан: 

6.5.1. Следить за достоверностью данных об учащихся и их родителях. Регулярно, не реже 

одного раза в учебную четверть, проверять изменение фактических данных и при наличии 

таких изменений вносить соответствующие поправки; 

6.5.2. Предоставить  реквизиты доступа родителям и учащимся школы; 

6.5.3. Ежедневно вести учёт сведений о пропущенных уроках учащихся, отражать в 

электронном журнале в случае отсутствия ученика на уроке уважительную или 

неуважительную причину (б - отсутствие по болезни и н- неуважительная причина); 

6.5.4. В начале каждого года, совместно с учителями предметниками, проводить разделение 

класса на группы; 

6.5.5. Вести мониторинг успешности и проблем обучающихся; 

6.5.6. Информировать родителей о состоянии успеваемости и посещаемости их детей через 

отчеты, сформированные на основе данных электронного журнала; 

6.5.7. Предоставить по окончании четверти заместителям директора по УВР отчеты об 

успеваемости и посещаемости обучающихся класса на бумажных носителях; 

6.5.8. Отслеживать  наполнение портфолио учащихся класса: успехи и достижения в 

учебной деятельности (олимпиады по  предметам, участие в  конкурсах); 

6.5.9. Вносить  информацию в следующие разделы портфолио учащихся: школьник и 

спорт, творческие работы учащихся, общественно-значимая деятельность, внеурочная 

деятельность; 

6.5.10. Провести  просветительскую работу с родителями  с целью поддержки ЭЖ; 

6.5.11 .Несет ответственность за сохранность своих реквизитов доступа, исключающую 

подключение посторонних. 

 

   6.6. Учитель-предметник обязан: 

6.6.1. Аккуратно и своевременно заносить данные об учебных программах и их прохождении, 

об успеваемости и посещаемости обучающихся, домашних заданиях; 

6.6.2. Заполнять электронный журнал в день проведения урока.  

6.6.3.Систематически проверять и оценивать знания учащихся, а так же отмечать посещаемость; 

6.6.4.Отвечать за накопляемость отметок обучающимися, которая зависит от недельной 

нагрузки учителя и должна соответствовать «Инструкции по ведению классного журнала»; 

6.6.5. Составлять  календарно-тематического планирования до начала учебного года. Количество 

часов в календарно-тематическом плане должно соответствовать учебному плану; 

6.6.6 .Все записи по всем учебным предметам (включая уроки по иностранному языку) должны 

вестись на русском языке с обязательным указанием не только тем уроков, но и практических, 

лабораторных, контрольных работ, экскурсий; 

6.6.7 .При делении по предмету класса на подгруппы, состав группы определяют учителя этих 

групп, совместно с классным руководителем. Записи ведутся индивидуально каждым учителем, 

ведущим группу; 

6.6.8. На странице «Темы уроков и задания» учитель обязан вводить тему, изученную на уроке, 

выполненные задания и тип этих заданий; 

6.6.9 .В первом классе оценки в журнал, дневники и тетради ни по одному учебному предмету не 

ставятся; 

6.6.10. Еженедельно устранять замечания в электронном журнале; 

6.6.11. Ежемесячно и по окончании четвертей устранять замечания в электронном 

журнале, отмеченные заместителем директора по УВР; 

6.6.12. Своевременно выставлять отметки в графе того дня (числа), когда проведен урок или 
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письменная работа. Выставлять 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 выставляются в сроки, 

предусмотренные нормами проверки письменных работ (в течение 3-х дней); 

6.6.13. Вносить в электронный журнал отметки за административные контрольные работы с 

указанием типа заданий (К - контрольная работа) и  кодификаторов в соответствии с графиком 

внутришкольного контроля; 

6.6.14. Вносить четвертные и годовые отметки  по своему предмету в МРКО; 

6.6.15. Заполнять папку педагога; 

 6.6.16 заполнять портфолио учащихся класса: успехи и достижения в учебной деятельности  

(олимпиады по  предметам, участие в  конкурсах); 

6.6.16.  Несет ответственность за своевременное и в полном объёме прохождение 

календарно-тематического планирования; 

6.6.17. Несет ответственность за сохранность своих реквизитов доступа, исключающую 

подключение посторонних. 

 

6.7. Заместитель директора школы по УВР:  

6.7.1.осуществляет периодический контроль над ведением электронного журнала (содержащий 

процент участия педагогического состава в заполнении журнала, процент обучающихся, не 

имеющих оценок, процент обучающихся, имеющих одну оценку, запись домашнего задания, 

учет пройденного учебного материала, процент участия родителей и обучающихся); 

6.7.2.Еженедельно проводит анализ ведения электронных журналов и размещает результаты на 

доске информации для учителей; 

6.7.3.В конце каждого  учебного периода 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); 

6.7.4.Ежемесячно и по окончании четвертей составляет отчеты по работе учителей с 

электронными журналами, МРКО; 

6.7.5.Ведет списки сотрудников, учащихся гимназии и поддерживает их в актуальном состоянии 

на основании приказов; 

6.7.6.По окончании четвертей архивирует (нумерует, прошивает, заносит в реестр) твердые 

копии электронных журналов; 

6.7.7.Контролирует процесс заполнения папок педагога и портфолио учащихся; 

6.7.8.Осуществляет закрытие учебного года, начало нового учебного года и электронный 

перевод учащихся из класса в класс по приказу директора; 

6.7.9. Несет ответственность за сохранность своих реквизитов доступа, исключающую 

подключение посторонних. 
 

6.8..Учитель информатики и ИКТ (системный  администратор) обязан: 

6.8.1.Организовать постоянно действующий пункт для обучения работе с электронным 

журналом учителей, классных руководителей и родителей в соответствии с графиком, по мере 

необходимости; 

6.8.2.Вносить  расписание уроков по учебным периодам; 

6.8.3.Предоставить  реквизиты доступа учителям, классным руководителям, администрации 

школы; 

6.8.4.Работать со справочниками и параметрами системы; 

6.8.5.Разделить  класс на подгруппы, совместно с учителями предметниками   и  классными 

руководителями в начале каждого учебного года; 

6.8.6.Осуществлять  связи со службой технической поддержки; 
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6.8.7.Подготовить  регламенты и рекомендации по ведению ЭЖ; 

6.8.8.По окончании четвертей совместно с заместителем директора по УВР переносить данные 

электронных журналов на бумажный носитель (с двух сторон листа), отображая списки класса, 

отметки, посещаемость, пройденные темы и задание на дом, отметки за четверть. Заверять 

правильность переноса данных подписью, расшифровкой подписи и датой; 

6.8.9.Передавать твердые копии электронных журналов за четверти заместителю директора по 

учебно-воспитательной работе; 

6.8.10. Несет ответственность за техническое функционирование электронного журнала; 

                          6.9..Пользователи имеют право доступа к электронному журналу ежедневно и круглосуточно. 

    6.10. Все пользователи имеют право на своевременные консультации по вопросам работы  

       с   электронным журналом; 

    6.11. По результатам проверки  учителя и классные руководители вправе рассчитывать  

   на  дополнительный баллы, которые учитываются при формирования рейтинга учителей    

   по  итогам учебного года; 

          6.12. Классные руководители имеют право информировать родителей о состоянии успеваемости 

          и посещаемости их детей через отчеты, сформированные на основе данных 

          электронного   журнала; 

   6.13. В случае невыполнения данного Положения администрация оставляет за собой 

   право  административного и финансового наказания в рамках Законов РФ. 

 

7. Выставление итоговых оценок 
      7.1.Итоговые оценки учащихся за четверть, полугодие, год должны быть обоснованы. 

      7.2. 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. Первые 2 

недели (3 недели при 1-часовой недельной нагрузке) от начала четверти накопляемость отметок 

не учитывается. По окончании 3 недель обязательны 2 отметки, по окончании 4-х недель - 3 

отметки для предметов по 1-2 часа в неделю. Для предметов с большим количеством часов 

количество отметок увеличивается.  Накопляемость не учитывается у обучающихся, не 

посещавших уроки. Если обучающийся посетил 2 и более уроков подряд (первые два урока после 

каникул не учитываются), то учитель обязан выставить отметку. 

     7.3. При выставлении четвертных, полугодовых, годовых, итоговых отметок не допускается 

запись «н/а». В случае отсутствия текущих оценок по предмету из-за болезни учащегося или 

по иной причине рекомендуется продлить сроки обучения данного учащегося с последующей 

сдачей текущего материала. В случае наличия у учащегося справки о медицинской группе 

здоровья на уроках физической культуры оцениваются положительно теоретические знания 

по предмету. Запись «осв» в журнале не допускается. 

    7.4. Итоговые оценки за четверть, полугодие и год выставляются в столбце «Итоговые оценки» 

 

8.   Отчетные периоды 
   8.1. Отчет об активности пользователей при работе с электронным журналом создается один раз в 

неделю. 

  8.2. Отчет о заполнении электронного журнала и накопляемости отметок создается ежемесячно и за 

каждую четверть. 

 8.3. Отчеты по успеваемости и посещаемости создаются в конце четверти и года. 

 

                                                                           ЗАПРЕЩЕНО 

Категорически запрещается допускать обучающихся к работе с электронным журналом 

(только просмотр). 
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С Положением ознакомлены: 

 


