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требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных 

данных" 

7. К ответственным лицам, наделенным правами внесения информации в систему, ее 

изменению и обработке относятся: администратор системы, помощники администратора, 

заместители директора по учебной, методической и воспитательной работе,  специалист 

по кадрам, делопроизводитель. 

8. В компетенцию администратора системы входят технические вопросы по обеспечению 

функционирования системы, резервное копирование баз данных, а также управление 

правами доступа к системе участников образовательных отношений. 

9. Каждый пользователь образовательного учреждения (директор, завуч, учителя), 

родители и обучающиеся имеют индивидуальные логин и пароль.  

10. Доступ администрации и учителей во время учебного процесса к электронному журналу 

осуществляется через соответствующий раздел локального сайта гимназии по 

индивидуальному логину и паролю. 

11. Доступ родителей и обучающихся к электронному дневнику осуществляется через  

Единый портал Госуслуг. 

12. Специалист по кадрам наделяется правами и отвечает за внесение изменений и 

дополнений в базы данных по сотрудникам гимназии (прием на работу, ведение личных 

карточек, увольнение) 

13. Возможности системы для администрации: 

13.1. оперативное получение и анализ информации об учебно-воспитательном 

процессе для принятия управленческих решений (автоматический подсчёт процентов 

качества, успеваемости, анализ работы учителей, анализ по предметам, 

прогнозирование проблемных ситуаций в школе); 

13.2. доступ к сведениям о сотрудниках, обучающихся, родителях; 

13.3. ведение расписания уроков, школьных и классных мероприятий; 

13.4. мониторинг движения обучающихся; 

13.5. автоматизированное составление отчётности; 

14. Возможности системы для учителей и классных руководителей: 

14.1. ведение электронного классного журнала; 

14.2. ведение календарно-тематических планов; 

14.3. доступ к расписанию, просмотр школьных и классных мероприятий; 

14.4. доступ к информации об успеваемости и посещаемости обучающихся 

курируемого класса (для классных руководителей) 

14.5. рассылка сообщений родителям и обучающимся. 

15. Возможности системы для родителей: 

15.1. оперативный контроль за успеваемостью, посещаемостью своего ребёнка 

успеваемости и посещаемости на мобильный телефон в виде SMS-сообщения из базы 

данных системы;  

15.2. оперативный просмотр расписания; 

15.3. доступ к электронному дневнику через мобильное приложение 

16. Возможности системы для учащихся: 

16.1. доступ к своему электронному дневнику с оценками, домашними заданиями и 

задолженностями по предметам; 

16.2. доступ к своему расписанию. 

17. Помощники администратора и делопроизводитель обеспечивают проверку и внесение 

достоверных данных об учащихся в базах данных системы, необходимых для работы с 

электронным журналом в течение всего учебного года 

18. Информирование родителей и обучающихся об электронном дневнике и о его 

возможностях осуществляется на первом с начала учебного года родительском 

собраниях классными руководителями гимназии, далее – по мере поступления вопросов 

от родителей. 

19. В ЛГ МАОУ "Гимназия №6" учителя ведут только электронный журнал  
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20. Педагогические работники вносят записи в электронный журнал об успеваемости и 

посещаемости в соответствии с регламентом по ведению электронных журналов и своей 

должностной инструкцией. 

21. Для успешного использования учителями электронного журнала, администрация создает 

дополнительные условия – организует практические семинары, дополнительное 

индивидуальное консультирование по вопросам технологии и методики его 

использования. 

 


