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Федеральные нормативные документы 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г.  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
П.11 ст.28 предписывает  индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных 
программ и поощрений обучающихся, а также хранение в архивах информации об этих результатах и 
поощрениях на бумажных и (или) электронных носителях. 
Пп.3-4 ст.44 указывает, что родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 
право знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и воспитания, 
образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости своих детей. 

 
Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих» 
Раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования» определена 
должностная обязанность учителя осуществлять «контрольно-оценочную деятельность в образовательном 
процессе с использованием современных способов оценивания в условиях информационно-
коммуникационных технологий (ведение электронных форм документации, в том числе электронного 
журнала и дневников обучающихся)». 

 

Распоряжение Правительства РФ от 25 апреля 2011 г. № 729-р  
«О перечне услуг, оказываемых государственными и муниципальными учреждениями и другими 

организациями, в которых размещается государственное задание (заказ) или муниципальное задание 
(заказ), подлежащих включению в реестры государственных или муниципальных услуг и 

предоставляемых в электронной форме (с изменениями и дополнениями)» 
П.60. Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося в муниципальном образовательном 
учреждении, ведение дневника и журнала успеваемости. 
П.61. Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах 
учебных курсов, предметах, дисциплинах (модулях), годовых календарных учебных графиках.   2 



Федеральные нормативные документы 

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 30.12.2015) 
 

Ст.74 гл.12. […]  
      В случае, когда по причинам, связанным с изменением организационных или технологических 
условий труда (изменения в технике и технологии производства, структурная реорганизация 
производства, другие причины), определенные сторонами условия трудового договора не могут быть 
сохранены, допускается их изменение по инициативе работодателя, за исключением изменения 
трудовой функции работника. 
      О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового договора, а также о 
причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан уведомить работника в 
письменной форме не позднее чем за два месяца […]  

Письмо Минобрнауки России от 15.02.2012 № АП-147/07 (с изм. от 21.10.2014)  
«О методических рекомендациях по внедрению систем ведения журналов успеваемости  

в электронном виде» 
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Федеральные нормативные документы 

Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 "Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования" 

Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 "Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования» 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения должна обеспечивать: 
 планирование, организацию образовательного процесса и его ресурсного обеспечения; 
 проектирование и организацию индивидуальной и групповой деятельности; 
 мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательного процесса; 
 дистанционное взаимодействие всех участников образовательного процесса (обучающихся, их 

родителей (законных представителей), педагогических работников, органов, осуществляющих 
управление в сфере образования, общественности), в том числе с применением дистанционных 
образовательных технологий; 

 дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими образовательными 
учреждениями. 

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ (ред. от 21.07.2014)  
«О персональных данных»  

(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2015) 
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Региональные нормативные документы 

Письмо министерства образования и науки Краснодарского края  
от 13.11.2014 № 47-16619/14-14 «О методических рекомендациях по внедрению систем 

ведения журналов успеваемости в электронном виде» 
  

Приложение: Системы ведения журналов успеваемости обучающихся в электронном виде в 
образовательных учреждениях Российской Федерации. Методические рекомендации 

Приказ министерства образования и науки Краснодарского края от 12.12.2014 № 5458  
«Об утверждении плана мероприятий по внедрению автоматизированной системы 

управления сферой образования»  
 
П.14 – информация для внесения в АИС СГО  
П.29 – периоды мониторинга 
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Муниципальные нормативные документы 

 
 
 

Приказ департамента образования администрации муниципального образования  
г. Краснодар от 04.09.2015 № 1299 «О сроках внесения информации в автоматизированную 
информационную систему «Сетевой город. Образование» - внести информацию в полном 
объеме до 21.09.2015 

Приказ департамента образования администрации муниципального образования  
г. Краснодар от 16.12.2014 № 1244 «О назначении координаторов автоматизированной 
системы управления» 

Приказ департамента образования администрации муниципального образования  
г. Краснодар от 12.03.2014 № 138 «О внедрении и использовании автоматизированной 
информационной системы «Сетевой город. Образование» - внедрение и функционирование 
АИС СГО с 01.08.2014 

Приказ департамента образования администрации муниципального образования  
г. Краснодар от 26.04.2011 № 271 «О ведении электронных  дневников и журналов 
общеобразовательными учреждениями муниципального образования город Краснодар» 
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Локальные акты образовательной организации 

 
 
 

Комплект документов для внедрения и использования электронного журнала 
  

 Положение о ведении электронных журналов и дневников;  
 План работ по внедрению ЭЖ; 
 Комплект документов по обеспечению законодательных требований о защите 

персональных данных; 
 Комплект дополнений в функциональные обязанности работников ОУ, 

связанный с ведением ЭЖ; 
 Регламент ведения ЭЖ; 
 Регламент предоставления услуги ЭД (информирования обучающихся и их 

родителей (законных представителей) о результатах обучения); 
 Приказ руководителя ОУ о внедрении в деятельность образовательного 

учреждения ЭЖ. 
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Локальные акты образовательной организации 

 
 
 

Примерный перечень локальных нормативных актов, в которые может потребоваться внесение 
изменений для использования электронных журналов 

 

Локальные акты, регламентирующие административную и финансово-хозяйственную деятельность 
 Устав ОУ; 
 Договор ОУ с родителями; 
 Должностные инструкции работников, в том числе административного персонала, преподавателей, классных 

руководителей; 
 Положение об установлении надбавок и доплат к должностным окладам сотрудников (положение о стимулирующем 

фонде оплаты труда); 
 Положение о внутришкольном контроле; 
 Положение об учебном кабинете; 
 Инструкции по безопасности и правила работы на травмоопасных участках, рабочих местах, в учебных кабинетах; 
 Положение об аттестации педагогических кадров. 
 

Локальные акты, регламентирующие права участников образовательного процесса 
 Правила приема в ОУ; 
 Правила поведения обучающихся; 
 Правила внутреннего распорядка ОУ; 
 Трудовой договор (контракт) с работниками; 
 Положение о системе оценок, форм, порядке и периодичности промежуточной и итоговой аттестации обучающихся; 
 Положение о хранении работ обучающегося и информации о его достижениях; 
 Положение о формах получения образования в данном ОУ (экстернат, самообразование по индивидуальным 

программам, положение о семейном образовании, положение о свободном посещении учебных занятий и др.). 
 

Локальные акты, регламентирующие деятельность профессиональных объединений 
 Положение о педагогическом совете; 
 Положение о творческих группах; 
 Положение о методическом совете; 
 Положение о кафедре; 
 Коллективный договор между учреждением и работниками. 8 



Методическое обеспечение 

 
 
 

Методическое обеспечение ведения электронных журналов и 
дневников предоставляется разработчиками 

 
 
 
 
 
 
 
  
 

http://www.ir-tech.ru/ 
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Методическое обеспечение 

Официальный сайт  
МКУ КМЦИКТ «Старт»  
http://centerstart.ru/ 
 
 
Раздел:  Внедрение АИС 
«Сетевой город. Образование»: 
 Нормативно-правовые акты; 
 Методические материалы; 
 Обучающие видеоуроки. 
 
Раздел: Отдел 
информационного 
взаимодействия с ОУ / 
Мониторинги / Мониторинг 
электронных журналов и 
дневников 
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Административные отчеты  
Общие сведения об обучающихся   
Помощь родителей школе   
Список выбывших учащихся   
Список прибывших учащихся   
Наполняемость классов   
Итоговые данные по учащимся   
Учет учебных часов преподавателя   
Информация о детях-инвалидах   
Заявки учащихся на участие в ЕГЭ   
Охват дополнительным образованием учащихся   

Административные отчёты для Департамента 
образования  

Список обучающихся   
Информация по движению учащихся (форма №2)   
Информация по движению учащихся (форма №3)   
Информация о численности детей   
Движение учащихся общеобразовательных организаций   
Качество основного общего образования   
Качество среднего (полного) общего образования   

Контроль наполняемости электронного журнала  
Отчет о доступе к классному журналу   
Своевременность выставления текущих отметок   
Отчёт по ведению электронных журналов и дневников   

Итоги успеваемости и посещаемости (по классу)  
Сводная ведомость учета успеваемости   

Сводная ведомость учета посещаемости   
Отчет классного руководителя за учебный период   
Итоги успеваемости класса за учебный период   
Средний балл ученика   
Динамика среднего балла ученика   
Табель успеваемости учащегося (Итоговые отметки ученика)   

Итоги успеваемости и посещаемости (по школе)  
Сводный отчет классного руководителя   
Сводный отчёт об успеваемости по школе   
Итоги успеваемости по предмету за учебный период   
Отчет учителя-предметника   
Средний балл по предмету   
Динамика среднего балла по предмету   
Средний балл учителя   
Динамика среднего балла учителя   
Сводный отчёт об успеваемости и качестве обучения по 
школе   

Текущая успеваемость и посещаемость  
Распечатка классного журнала   
Отчет об успеваемости класса по предмету   
Отчет о посещаемости класса   
Отчет об успеваемости и посещаемости ученика   
Итоги успеваемости и качества знаний ученика   
Предварительный отчет классного руководителя за учебный 
период   
Информационное письмо для родителей  

Общие отчеты 

Административные отчеты  

11 



Общие 

Итоги года по классам и предметам 

Количество учащихся в 10-х классах 

Список учащихся по полу и году рождения 

Формирование списков работников школы 

 
Контроль наполняемости данных 

Выставление годовых оценок 

Выставление итоговых оценок по учебным 
периодам 

Выставление экзаменационных оценок  

по типам 

 

 

 

Информация по категориям учащихся 

Информация о детях, не имеющих гражданства РФ 

Информация о детях, оставшихся без попечения 
родителей 

Информация о детях-сиротах 

Информация об интегрированных обучающихся 

 

Информация об учащихся на 
индивидуальном обучении 

Информация об обучающихся, находящихся на 
индивидуальном обучении в ОО 

Список учащихся-инвалидов на индивидуальном 
обучении на дому 

Дополнительные внутришкольные отчеты 

Административные отчеты  

12 



 
 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

13 


