
                                                                                                                                                                                 

 

 

 



ПОЛОЖЕНИЕ 

                                          об электронном классном журнале 

                                                        МБОУ СОШ № 2 

Данное положение разработано в целях качественного исполнения правил и порядка работы с 

системой электронного классного журнала и дневника обучающихся на основании действующего 

законодательства РФ о ведении документооборота и учета учебно-педагогической деятельности, в 

частности : 

       - ФЗ от 29.12.2012 № 273 « Об образовании в Российской Федерации»; 

       - Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных»; 

       - Федеральных государственных стандартов начального общего образования , основного 

общего образования, полного(среднего)общего образования, утвержденных приказами 

Минобразования России от 06 октября 2009 года №373,от 17 декабря 2010 г. №373,от 17 мая 2012 

г. №413; 

       - Письма Федерального агентства по образованию от 29 июля 2009 г. № 17-110 «Об 

обеспечении  защиты персональных данных»; 

       - Письма Министерства Образования и Науки РФ от 13.08.2002г.№ 01-51-088ин «Об 

организации использования информационных и коммуникационных ресурсов в 

общеобразовательных учреждениях»; 

       - Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006 г.№149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»; 

       - Постановления Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2007г.№781 «Об 

утверждении Положения об обеспечении безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных»; 

       - Распоряжения Правительства РФ от 17 декабря 2009 г.№1993-Р «Об утверждении сводного 

перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в 

электронном виде»; 

                                             1. Общие положения 

1.1. Электронным классным журналом называется комплекс программных средств , включающий 

базу данных и средства доступа и работы с ней через сеть Интернет в информационной системе 

«БАРС. Образование –Электронная школа». 

1.2.Данное Положение устанавливает единые требования по ведению электронного классного 

журнала(далее - электронный журнал) в МБОУ СОШ№2( далее - школа) в информационной 

системе «БАРС. Образование- Электронная школа». 

1.3.Электронный классный журнал является государственным нормативно-финансовым 

документом. 

1.4.Ведение электронного классного журнала является обязательным для каждого учителя и 

классного руководителя. 

1.5.Поддержание информации, хранящейся в базе данных электронного классного журнала, в 

актуальном состоянии является обязательным. 

1.6.Пользователями электронного классного журнала являются : администрация школы, 

администратор системы, учителя, классные руководители, учащиеся и родители(законные 

представители). 

                            2. Задачи, решаемые электронным классным журналом 

Электронный журнал используется для решения следующих задач: 

2.1.Автоматизация учета и контроля процесса успеваемости, хранение данных об успеваемости и 

посещаемости учащихся. 

2.2.Фиксирование и регламентация этапов и уровня фактического усвоения учебных программ. 

 



МБОУ СОШ №2 

Г.Реутов 

ПРИКАЗ № 

От 26.02.2015г. 

 

 

В связи с введением с 02.03.2015г. переходного периода по оказанию муниципальной 

услуги по ведению электронного дневника и электронного журнала успеваемости на 

территории г.Реутов и в школе,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение об электронном классном журнале МБОУ 

СОШ№2(Приложение); 

2. Наделить правом администратора образовательного учреждения в 

информационной системе «БАРС. Образование – Электронная школа» Лапшину 

О.И, учителя технологии и информатики. 

3. Включить работы по ведению электронного журнала в автоматизированной 

системе в должностные обязанности всех педагогических сотрудников. 

4. Ознакомить учащихся и родителей с порядком оказания услуги, доступа к системе 

в сети Интернет, порядке авторизации (выдача логинов и паролей для учащихся и 

родителей и фиксацией в ведомости факта получения логина и пароля). 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ №2                                                     Н.Е.Головина 

 

                                                                                                                                             


