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ПОЛОЖЕНИЕ 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

 о работе в государственной информационной системе Самарской области 
«Автоматизированная система управления региональной системой 

образования» (АСУ РСО) (электронном классном журнале и электронном 
дневнике) 

 
1.  Термины и определения 

 
ИС - информационная система.   

ПО - программное  обеспечение. ОУ - образовательное учреждение. 

АСУ РСО - автоматизированная система управления региональной 

системы образования. 

АСУ РСО школы - сегмент АСУ РСО, относящийся к МБОУ Школе 

№176 г.о. Самара. Электронный  классный журнал (далее ЭЖ)-электронный 

сервис, предоставляемый  АСУ  РСО, обеспечивающий учет выполнения 

учебных программ, успеваемости и посещаемости обучающихся. 

Электронный дневник (далее ЭД) - электронный сервис, 

предоставляемый АСУ РСО, обеспечивающий в электронном виде 

информирование обучающихся и их родителей о результатах учебного 

процесса. 

Технический специалист - сотрудник школы либо специалист 

сторонней организации, осуществляющий настройки и установку 

обслуживание средств вычислительной техники и ПО. 

Администрация ШКОЛЫ - представители администрации МБОУ 

Школа №176 г. о. Самара: директор, заместители директора. 

Заместитель директора по ИКТ - административный работник школы, 

курирующий процесс развития информатизации школы, вопросы 

использования информационных и коммуникационных технологий в 

образовательной и управленческой деятельности, осуществляющий общее 

руководство и контроль этого процесса 

Педагогические работники ШКОЛЫ - учителя-предметники, классные 

руководители. 

Оценка - результат оценивания учебной деятельности обучающихся 

на уроке.  



Отметка -  отображение отсутствия обучающегося на уроке. 

2. Общие положения 
 
2.1. Настоящее Положение разработано с учетом приказа Министерства 

просвещения СССР от 27.12.1974 № 167 «Об утверждении инструкции о 

ведении школьной документации». 

2.2. Работа с ЭЖ и ЭД ведется в соответствии с Законом РФ № 152 «О 

персональных данных». 

2.3. Поддержание информации, хранящейся в базе данных ЭЖ, в 

актуальном состоянии является обязательным. 

2.4. Пользователями ЭЖ и ЭД являются: представители органов 

управления образованием, администрация школы, педагогические работники 

школы, ученики и родители (имеющие права доступа в соответствии с 

категориями разграничения прав доступа) - Приложение № 1 «Матрица 

доступа». 

3. Задачи, решаемые ЭЖ и ЭД 
 
ЭЖ и ЭД используются для решения следующих задач: 

3.1. Ввод и хранение данных об успеваемости и посещаемости обучающихся. 

3.2. Оперативный доступ пользователей ЭЖ и ЭД к оценкам за текущий 

год обучения по всем предметам в любое время. 

3.3. Своевременное информирование родителей по вопросам 

успеваемости и посещаемости их детей. 

3.4. Автоматизация формирования отчетов учителей и администрации 

школы. 

4. Правила и порядок работы с ЭЖ и ЭД 
 
4.1. Технический специалист устанавливает ПО, необходимое для работы 

с ЭЖ и ЭД, и обеспечивает надлежащее функционирование созданной 

программно- аппаратной среды. 

4.2. Пользователи получают реквизиты доступа к ЭЖ и ЭД в следующем 

порядке: 

4.3. Учителя, классные руководители, администрация получают личные 



реквизиты доступа у сотрудника школы, наделенного функционалом 

администратора АСУ РСО МБОУ Школы №176; 

4.4. Классные руководители получают реквизиты доступа для родителей и 

учащихся своего класса у сотрудника школы, наделенного функционалом 

администратора АСУ РСО МБОУ Школы №176; 

4.5. Родители и обучающиеся получают реквизиты доступа у классного 

руководителя. 

4.6. Пользователи при работе с ЭЖ и ЭД руководствуются Регламентом 

работы пользователей с электронным журналом и электронным дневником 

(Приложение №1, далее - Регламент). 

4.7. Родители получают доступ к данным своих детей, используют ЭЖ 

и ЭД для просмотра, ведут переписку с классным руководителем, педагогами и 

администрацией. 

4.8. Обучающиеся получают доступ к собственным данным, используют 

ЭЖ и ЭД для просмотра, ведут переписку с классным руководителем, педагогами 

и администрацией. 

5. Права и обязанности пользователей ЭЖ и ЭД 
 
5.1. Права: 

5.1.1. Пользователи имеют право доступа к ЭЖ и ЭД ежедневно и 

круглосуточно, кроме установленных технических перерывов. 

5.1.2. Все пользователи имеют право на консультации по вопросам работы 

с ЭЖ и ЭД посредством возможностей «АСУ РСО». 

5.2. Обязанности: 

5.2.1. Заместитель директора по информационным технологиям (ИТ) (по 

функционалу): 

5.2.1.1. Организует обучение работе с ЭЖ и ЭД учителей, классных 

руководителей и родителей по мере необходимости. 

5.2.1.2. Контролирует ведение учителями ЭЖ и ЭД и по окончании 

каждого учебного периода размещает результаты контроля на доске 

информации для учителей. 

5.2.1.3. По окончании каждого учебного периода проводит анализ ведения 



ЭЖ и ЭД. 

5.2.2. Секретарь - администратор ЭЖ и ЭД: 

5.2.2.1. Проводит закрытие/открытие нового учебного года и электронный 

перевод обучающихся из класса в класс на основании приказа директора школы. 

5.2.2.2. Ведет и поддерживает в актуальном состоянии списки сотрудников 

школы, обучающихся школы. 

5.2.3. Учитель: 

5.2.3.1. Несет ответственность за ежедневное и достоверное заполнение 

оценок успеваемости, отметок о посещаемости обучающихся, домашнего 

задания, прохождении программного материала. 

5.2.3.2. Устраняет в двухдневный срок замечания по ведению ЭЖ и ЭД, 

отмеченные администрацией школы. 

5.2.4. Классный руководитель: 

5.2.4.1. Несет ответственность за достоверность списков обучающихся 

класса, информации об обучающихся и их родителях. 

5.2.4.2. Информирует родителей о состоянии успеваемости и посещаемости 

их детей через автоматизированные отчеты, сформированные на основе данных 

ЭЖ и ЭД. 

5.2.4.3. Устраняет в двухдневный срок замечания по ведению ЭЖ и ЭД, 

отмеченные администрацией школы. 

6. Контроль за работой с ЭЖ и ЭД 
 
6.1. Отчет о заполнении ЭЖ и ЭД и выставлении оценок обучающимся 

формируется за каждый учебный период. 

6.2. Отчеты по успеваемости и посещаемости обучающихся формируются в 

конце учебных периодов и учебного года. 

7. Ответственность пользователей 
7.1. Категорически запрещается допускать обучающихся к работе с ЭЖ и ЭД. 

7.2. Все пользователи несут ответственность за сохранность своих 

реквизитов доступа, исключающую подключение посторонних, в соответствии 

с Законом РФ № 152 «О персональных  данных». 

8. Срок действия и порядок внесения изменений 



8.1. Срок действия данного Положения не ограничен. 

8.2. Изменения и дополнения в Положение вносятся в соответствии с 

Уставом школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение №1  
к Положению о работе в государственной информационной системе 

Самарской области «Автоматизированная система управления региональной 
системой образования» (АСУ РСО) 

I. Регламент работы пользователей 

1. Общие положения 

1.1 .ЭЖ и ЭД функционируют в сети Интернет по адресу 

https://asurso.ru/ (Раздел «Журнал», вкладка «Классный журнал»). 

1.2 .Доступ к ЭЖ и ЭД возможен с любого компьютера, 

подключенного к сети Интернет. 

1.3 .Пользователь получает доступ к ЭЖ и ЭД на основании 

выданных сотрудником школы, который наделен функционалом 

администратора АСУ РСО МБОУ Школы №176, реквизитов доступа и в 

соответствии с целями и задачами внедрения ЭЖ и ЭД, определенными 

администрацией школы для каждой группы пользователей, 

функциональными возможностями программного обеспечения. 

1.4 .Администрация школы доводит до сведения обучающихся и 

родителей (законных представителей) их права и обязанности в 

соответствии с нормативными правовыми актами, а также информацию о 

порядке контроля успеваемости обучающегося через его ЭД и с помощью 

текущих отчетов в ЭЖ и ЭД. 

1.5 .В начале работы пользователь обязан зарегистрироваться в АСУ 

РСО, указав область, город, тип образовательного учреждения, 

учреждение, и ввести свое имя регистрации (логин) и пароль на странице 

https://asurso.ru/. 

2. Порядок работы классного руководителя с ЭЖ и ЭД 

1. Работа классного руководителя с ЭЖ и ЭД осуществляется в 

разделе АСУ РСО «Классный журнал». 

2. В случае отсутствия ученика классный руководитель отражает в 

ЭЖ и на странице «Посещаемость» причину отсутствия (УП – 

уважительная; НП - неуважительная). 

3. В случае необходимости или по запросу родителей готовит твердые 



(бумажные) копии отчета об успеваемости и посещаемости их ребенка. 

3. Порядок работы учителя с ЭЖ и ЭД 

1. Для эффективной работы с ЭЖ и ЭД учитель заполняет календарно 

- тематическое планирование в разделе АСУ РСО «Планирование уроков». 

2. Работа учителя с ЭЖ и ЭД осуществляется в разделе АСУ РСО 

«Классный журнал». 

3. На странице «Темы уроков и задания» учитель вводит тему, 

изученную на уроке. 

4. При проведении сдвоенных уроков записываются темы каждого урока 

отдельно. 

5. В ЭЖ И ЭД указываются не только темы уроков, но и темы 

контрольных, самостоятельных, лабораторных, практических работ. 

6. При записи тем «Повторение», «Решение задач» указывается 

конкретная тема. 

7. При проведении экскурсий указывается тема в соответствии с 

учебным планом. 

8. Учитель выставляет оценки за устные ответы в ЭЖ и ЭД в день 

получения оценки. 

9. Оценки за письменные работы выставляются в сроки, 

предусмотренные нормами проверки письменных работ, причем отметка 

выставляется в колонку за то число, когда проводилась работа. Отметки за 

письменные виды работ (самостоятельные, контрольные, практические, 

лабораторные) выставляются всем присутствующим учащимся в графе той 

даты, когда она проводилась или когда была задана на дом. 

10. Допускается выставление в одной клетке двух отметок в случае 

проведения на одном уроке двух отдельно оцениваемых работ, либо 

письменной работы и устного ответа. 

11. В 1 классе в период обучения грамоте запись в журнале должна 

быть соответствующей: «литературное чтение» (обучение чтению) и 

«русский язык» (обучение  письму);  а  в  после букварном  периоде  

«литературное  чтение»  и 

«русский язык». 



12. Перед записью темы урока по развитию речи ставится пометка 

«Р.р.», по внеклассному чтению – «Вн.чт.». 

13. Двухчасовое изложение и сочинение по развитию речи записывается 

следующим образом: 

(первый урок) Р.р. Подготовка к классному сочинению-

размышлению «…». (второй урок) Р.р. Написание сочинения-

размышления «…». 

(первый урок) Р.р. Подготовка к изложению с элементами сочинения «….». 

(второй урок)  Р.р. Изложение с элементами сочинения «...». 

14. За творческие работы по литературе выставляются две отметки: 

первая - за содержание, вторая - за грамотность отдельно на страницах 

«Русский язык» и 

«Литература», при этом на странице «Русский язык» темы творческих 

работ не записываются. 

15. Если учащийся не аттестован, в ЭЖ и ЭД вносится соответствующий 

символ. 

16. Итоговые отметки за четверть должны быть 

обоснованы: при недельной нагрузке 1 час – не менее 3 

отметок в четверти; 

2часа – не менее 4; 

3часа – не менее 5; 

4часа – не менее 6; 

5и более – не менее 7. 

17. В случае оценивания знаний обучающегося неудовлетворительной 

отметкой учитель обязан опросить его в 2-4-дневный срок и зафиксировать 

отметку в журнале. 

18. Классный руководитель делает отметки в ЭЖ об отсутствии 

учащегося (Н) на уроке, опозданиях на урок (О). 



19. Учитель своевременно заносит в ЭЖ и ЭД информацию о 

домашнем задании для учащихся. 

20. В графе «Домашнее задание» записывается содержание задания, 

страницы, номера задач и упражнений с отражением специфики 

организации домашней работы. Если на конкретном уроке домашнее 

задание не задается, строка остается пустой. 

21. Домашнее задание дается обучающимся с учетом возможности его 

выполнения в следующих пределах: 

2-3 классы – до 1,5 часов; 

4-5 классы – до 2 часов; 

6-8 классы – до 2,5 часов; 

9-11 классы – до 3,5 часов. 

22. Не рекомендуется выставление неудовлетворительных отметок на 

первых уроках после длительного отсутствия учащихся (пропуска 3 и 

более уроков, каникул). 

23. В случае проведения занятий с учащимися в санаториях, 

больницах ведомость отметок за период лечения хранится у классного 

руководителя, отметки из ведомости в ЭЖ и ЭД выставляются, при 

подведении итогов учитываются. 

24. В случае проведения занятий по образовательным программам с 

учащимися в оздоровительных лагерях и иных организациях ведомость 

отметок за период пребывания хранится у классного руководителя, отметки 

из ведомости в ЭЖ и ЭД не выставляются, при подведении итогов 

учитываются. 

25. В случае перевода обучающегося на индивидуальное обучение на 

дому его оценки, в том числе итоговые, выставляются только в специальном 

журнале. В ЭЖ и ЭД переносятся только итоговые и годовые оценки. 

26. Вновь прибывшие учащиеся предоставляют классному 

руководителю ведомость оценок с предыдущего места учебы. Оценки в 

ЭЖ и ЭД не переносятся, но при выставлении итоговой отметки 



учитываются. 

27. По предметам повышенной опасности (физкультуре, физике, 

химии, биологии, информатике, технологии) на первых уроках в сентябре 

и январе, а также при проведении каждой практической, лабораторной 

работы, после длительного перерыва (каникул) и начале новой темы в 

графе «Тема урока» производится запись о проведении инструктажа по 

технике безопасности. 

28. В течение двух дней после окончания учебного периода учитель 

заполняет раздел АСУ РСО «Классный журнал» итоговыми оценками 

обучающихся за каждый учебный период. 

29. Учитель несет ответственность за своевременное и в полном 

объёме прохождение основной общеобразовательной программы по 

предмету. 

4. Порядок работы заместителя директора по УВР с ЭЖ И ЭД 

1. Заместитель директора по УВР (по функционалу) проводит 

комплекс мероприятий по подготовке системы АСУ РСО для работы с ЭЖ 

И ЭД (формирует учебный план, расписание, тарификацию педагогов, 

проводит деление на подгруппы). 

2. Заместитель директора по УВР (по функционалу) ежемесячно и по 

окончании учебных периодов формирует список замечаний по ведению ЭЖ и 

ЭД с последующей передачей учителю для устранения. 

3. При изменении расписания учебных занятий заместитель директора 

по УВР контролирует внесение изменения в расписание АСУ РСО и 

публикацию сообщения на электронной доске объявлений. 

5. Порядок работы с ЭЖ и ЭД сотрудника школы, 

наделенного функционалом администратора АСУ РСО 

1. Сотрудник школы, наделенный функционалом администратора 

АСУ РСО, определяет права доступа пользователей ЭЖ и ЭД - сотрудников 

школы в соответствии с целями и задачами деятельности школы; 

2. вносит в АСУ РСО подготовленный учебный план, расписание, 



тарификацию педагогов, деление на подгруппы; 

3. вносит изменения в расписание АСУ РСО и публикует сообщения 

на электронной доске объявлений; 

4. заполняет списки обучающихся по классам и вносит информацию об 

обучающихся и их родителях. 

 
6. Порядок работы заместителя директора по ИТ (по функционалу) 

с ЭЖ и ЭД 
 
1. Заместитель директора по ИТ организует консультации по работе с 

ЭЖ и ЭД для учителей, классных руководителей и родителей в по мере 

необходимости. 

2. Заместитель директора по ИТ по окончании учебных периодов 

проводит анализ работы с ЭЖ и ЭД за прошедший учебный период. 

 

7. Порядок работы родителей и учащихся с ЭЖ и ЭД 
 
1. Родитель (законный представитель) может просмотреть информацию, 

доступную в ЭЖ и ЭД обучающегося, с любого компьютера, а в случае 

отсутствия возможности - с компьютера, расположенного в школе в 

соответствии с режимом работы учреждения. 

 
I. Регламент передачи сведений из ЭЖ и ЭД в архив учреждения 

 
1. Учителя-предметники создают отчет о прохождении программ  за  

учебный год, расписываются в нем и сдают заместителю директора по УВР 

(по функционалу). 

2. Администратор АСУ РСО: 

2.1. формирует в АСУ РСО отчеты «Распечатка классного журнала» для 

каждого класса по всем предметам и копирует их на электронные носители 

(компакт-диски) двух экземплярах с составлением акта для передачи в архив; 

2.2. формирует в АСУ РСО и распечатывает отчет «Сводная ведомость 

учета успеваемости» с отметкой о переводе для всех классов школы. 



3. Секретарь прошивает твердые (бумажные) копии Сводной 

ведомости учета успеваемости для всех классов школы. 

4. Проверенные твердые (бумажные) копии Сводной ведомости 

учета успеваемости для всех классов школы заверяет директор подписью с 

расшифровкой с указанием даты. 

5. Секретарь передает документы в архив согласно Порядку 

передачи (письмо Министерства образования Российской Федерации от 20 

декабря 2000 г. N 03- 51/64 «Методические рекомендации по работе с 

документами в общеобразовательных учреждениях»). 

6. ЭЖ является документом временного хранения1 и по 

истечении 5 (пяти) лет его электронная копия подлежит уничтожению2. 

7. Страницы со сводными данными успеваемости и перевода 

учащихся класса распечатываются и сшиваются. Сформированные дела 

хранятся в архиве не менее 75 лет. 
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