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ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ ЭЖ

• Повышение качества образования:
• повышения уровня прозрачности учебного процесса;

• автоматизация учетных функций;

• повышения объективности оценивания учебных достижений обучающихся;

• удобство ведения учета и анализа учебной деятельности, повышения 
надежности хранения информации;

• повышение уровня соблюдения прав всех участников учебного процесса 
(совершенствования контроля за вводом и изменением информации);

• технологического развития учебного процесса.

• Обеспечение предоставления образовательными учреждениями 
государственной услуги "Предоставление информации о 
текущей успеваемости учащегося, ведение электронного 
дневника и электронного журнала успеваемости".



НАЗНАЧЕНИЕ ЭЖ

учет проведенных занятий с отражением тематики

учет домашних и иных учебных заданий

учет результатов выполнения учебной программы обучающимися (успеваемость)

учет посещаемости занятий обучающимися



Нормативные документы

• Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации»

• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 
декабря 2009 г. N 1993-р

• Методические рекомендации по введению журналов 
успеваемости обучающихся в электронном виде в 
образовательных учреждениях РФ



НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОО 

подготовительный

проектирование нормативного и регламентационного 
обеспечения

согласование и принятие нормативного и 
регламентационного обеспечения

начало использования ЭЖ



КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ 
ВНЕДРЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЖ

• план работ по внедрению ЭЖ;

• комплект документов по обеспечению законодательных 
требований о защите персональных данных;

• комплект дополнений в функциональные обязанности 
работников ОО, связанный с ведением ЭЖ;

• регламент ведения ЭЖ;

• регламент предоставления услуги ЭД (информирования 
обучающихся и их родителей (законных представителей) о 
результатах обучения);

• приказ руководителя ОО о внедрении в деятельность 
образовательного учреждения ЭЖ.



КРИТЕРИИ ПРИМЕНИМОСТИ ЭЖ

наличие локальной нормативной базы

работоспособность ИКТ-инфраструктуры ОО

наличие устройств доступа к ЭЖ администрации ОО

Обязательный 

минимум 

организационно-

технических условий 

внедрения ЭЖ

Условия для 

внедрения ЭЖ в 

полном объеме

оптимальные условия - наличие доступа к ЭЖ в каждом 

классе;

желательные условия - наличие мобильного доступа к ЭЖ у 

каждого педагогического работника ОО



ТРЕБОВАНИЯ К ЭЖ

структура ЭЖ

функционирование

эргономичность и техническая эстетика

надежность и техническое обслуживание

защита информации от несанкционированного доступа

сохранность информации

информационный обмен

функции (задачи)

численность и квалификация персонала

Письмо 
Минобрнауки России 

от 15.02.2012 N АП-147/07 
(с изм. от 21.10.2014) 

О методических 
рекомендациях по внедрению 

систем ведения журналов 
успеваемости в электронном 

виде



НАЛИЧИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 
УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИЕЙ

• отсутствие технических 
возможностей (оборудование, 
локальная сеть, интернет)

• дефицит финансовых средств

• дефицит кадров (технические 
специалисты)

• отсутствие запроса у 
родителей
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НАЛИЧИЕ МОДУЛЯ ЭКЖ 

487

320

0

100

200

300

400

500

600

Всего ОО Наличие модуля ЭКЖ 

294

28

266

64
0

50

100

150

200

250

300

350

Да Нет Да Нет

Использование ЭКЖ 
учителями

Использование ЭКЖ 
родителями

65%

91% 83%



Оснащение 
оборудованием 

Подключение к 
высокоскоростному 

Интернету

Условия и ресурсы 
для внедрения ЭЖ

МФУ

интерактивные комплексы

ноутбуки для управленческого

состава

ноутбуки для учителей

ноутбуков для учеников

• В городе

100 Мб/с

• В сельской местности и поселках 
городского типа

50 Мб/с

370 

образовательных 

организаций



Возможности цифровой 
образовательной 

платформы «Дневник.ру»

«Электронный журнал как 
элемент информационно-

образовательной среды 
лицея»


