
1Единые функциональные и 

технологические требования 

к системам электронных 

журналов и дневников



2Внешний вид электронного журнала

Интерфейс электронного журнала должен быть интуитивно понятными и 

максимально приближенными к виду традиционного классного журнала

• Наличие блоков аналогичных левой и правой сторонам развернутого листа 
бумажного журнала:

• левая сторона: название учебного предмета (полностью и со строчной 
буквы). Списки обучающихся в алфавитном порядке (фамилия имя 
полностью)); 

• правая сторона: фамилия, имя, отчество учителя-предметника (полностью 
без сокращений).

• Единый формат регистрации посещаемости и проставления отметок, 
аналогичный бумажному классному журналу (в ячейках соответствующих дате 
урока и фамилии имени обучающегося)



3Работа с домашним заданием

Помощник создания домашнего 
задания для учителей

Необходим единый шаблон для формирования домашних заданий, в котором 
должны быть реализованы возможности:

• Указать срок выполнения домашнего задания;

• Указать тип и коэффициент сложности домашнего задания или срок 
выполнения домашнего задания

• Мастер создания домашнего задания - панель, с помощью которой можно 
выбирать наиболее частые слова и обозначения, встречающиеся в домашних 
заданиях (упражнение, страница, №, §) избегая непонятных сокращений для 
участников образовательного процесса; 

• Прикрепить файлы с заданием; 

• Назначить домашнее задание всему классу или выборочно;

• Давать ученикам и родителям рекомендации и комментарии по выполнению 
домашнего задания в произвольной форме, ограниченной только количеством 
знаков;

• Корректировки выданного домашнего задания.

В случае корректировки домашнего задания учителем после его выдачи - должен 
быть реализован функционал, обязующий учителя указать причину корректировки 
домашнего задания

Данный блок должен работать при низкой скорости интернет



4Работа с домашним заданием

Балансировка учебной 
нагрузки

Для равномерного распределения учебной нагрузки обучающихся сервис должен реализовывать 
функциональность:

• формирования группп пользователей (учителей) по критерию работы в одном классе с правом 
взаимного просмотра тематики занятий, объема и типа домашних заданий

• типологизации заданий с присвоением им коэффициента сложности и временных затрат, чтобы 
пользователи могли выбирать варианты домашних зданий из предложенного списка;

• разделения домашних заданий на общие для всех и вариативные – в зависимости от конкретных 
характеристик учеников; 

• автоматического суммирования временных затрат на домашние задания в одном классе в 
календарную единицу, соответствующую принятому в школе шагу планирования (неделя, месяц, 
триместр и пр.); 

• возможность измерять временной объем домашних заданий для одного обучающегося в единицу 
времени (день, неделя);

• учет внеаудиторной нагрузки обучающихся при назначении домашнего задания (секции, кружки, 
дополнительное образование и т.д.);

• наглядные инструменты (например, в виде отчета с цветовым выделением) для информирования 
о превышении объема заданий на основании превышения норматива времени по СанПиН всех 
пользователей группы;

• возможность для родителей получать информацию о планируемых временных затратах на 
выполнение конкретного задания 

Данный блок должен работать при низкой скорости интернет



5Электронный дневник

Требования к электронному 

дневнику

Электронный дневник должен содержать сведения:

• о результатах текущего контроля успеваемости обучающегося;

• о результатах промежуточной аттестации обучающегося;

• о результатах итоговой аттестации обучающегося;

• о посещаемости уроков (занятий);

• о расписании уроков (занятий) с учетом изменений, вносимых в расписание уроков (занятий);

• описание тем уроков (занятий);

• о домашних заданиях (общих и индивидуальных). 

Доступ к сервису электронного дневника, как минимум, для обучающихся и законных представителей 
обучающихся.

Учитель и/или классный руководитель может посмотреть, когда законный представитель 
обучающегося в последний раз посещал страницу электронного дневника обучающегося, законным 
представителем которого он является

Просмотр личного портфолио обучающегося из режима электронного дневника.

Данный блок должен работать при низкой скорости интернет



6
Личное портфолио обучающегося

Требования к портфолио 
обучающегося

В системе должно быть отражено портфолио обучающегося, в 
котором должна быть отражена следующая информация:

• Данные об индивидуальных успехах обучающегося 
(награды/дипломы за различные достижения);

• Данные о дополнительном образовании обучающегося 
(кружки, курсы, секции и т.д.) – с указанием графика для 
корректного учета внеаудиторной нагрузки учащегося;

• Научные и творческие работы обучающегося.

Просмотр портфолио должен быть доступен всем участникам 
образовательного процесса, в т.ч. обучающемуся и его 
законным представителям.

Вносить информацию в личное портфолио обучающегося 
могут Законные представители обучающегося, Обучающийся и 
Классный руководитель



7Проставление отметок обучающимся

Ограничение возможности 
корректировки оценки за работу на 
уроке в электронных журналах и 
дневниках

Возможность определять вес 
отметки

Создание в ЭЖ раздела 
«Критериальное оценивание»

Фонд оценочных средств (ФОС) для 
диагностики и оценки предметных и 
метапредметных результатов 
обучения

Ограничение по времени возможности проставить отметку за работу на уроке

• Оценка за работу на уроке должна проставляться в Классный журнал только в 
течение урока. 

• Сразу после того как оценка в журнале проставлена, оценка должна отражаться в 
электронном дневнике обучающегося.

• Возможность определять вес отметки в соответствии с локальными актами 
образовательного учреждения

• Для оценки контрольных, диагностических и проектно-исследовательских работ с 
заданным типовым набором критериев оценки достижения предметных и 
метапредметных результатов с возможностью дополнения списка критериев на 
уровне школы в соответствии с особенностями образовательной программы. Шкалу 
оценивания (количество баллов) может выбирать школа - в зависимости от 
собственной политики оценивания. 

• Должен, иметь четкую структуру - в соответствии с оцениваемыми параметрами, 
тематикой и классом. Для каждого контрольного или диагностического задания ФОС 
должны быть сформулированы четкие критерии оценивания. 

Данный блок должен работать при низкой скорости интернет



8Работа с отчетностью

Требования к аналитическим 
функциями ЭЖ и упрощением / 
сокращением отчетности

Должно быть реализовано:

• обеспечение многообразия возможностей использования аналитических функций, в том 
числе возможность выбора форматов экспорта отчетов, в том числе совместимых с 
информационными системами - федеральными и региональными; 

• возможность использования настраиваемых характеристик для получения отчетов. В 
системе по умолчанию должны быть реализованы отчеты по успеваемости и по 
посещаемости. Данные отчеты должны быть представлены в следующих разрезах: 

• по предметам;

• по классам;

• по группам внутри классов;

• по обучающимся; 

• по учебным периодам.

• возможность хранить архивы журналов прошлых лет в электронном формате, 
подтвержденном электронной цифровой подписью директора

• возможность просмотра отчетности по данным ведущимся в системе электронных 
журналов и дневников в самой системе с возможностью выгрузки в стандартных 
форматах (xls, xlsx).



9Интерфейсы пользователей

Администратор системы Предоставление и настройка доступа в систему, назначение ролей, заведение в систему 
данных об участниках образовательного процесса в рамках образовательной организации, 
возможность коммуникации с участниками образовательного процесса

Директор Формирование отчетности по успеваемости и посещаемости, формирование расписания, 
возможность формирования состава классов, формирование журнала замен, возможность 
коммуникации с участниками образовательного процесса

Во всех существующих разработках систем электронных журналов и дневников должны быть 
отражены следующие роли: Администратор системы; Директор; Классный руководитель; 
Учитель; Обучающийся; Законный представитель обучающегося. 

Для каждой из обозначенных ролей должны быть реализованы интерфейсы с минимально 
необходимым функционалом соответствующим данной роли:

Учитель Формирование календарно-тематических планов, просмотр и ведение классного журнала по 
своим предметам в классах, в которых учитель преподает (проставление отметок и регистрация 
фактов посещаемости), назначение домашнего задания, формирование отчетности по 
успеваемости и посещаемости, возможность коммуникации с участниками образовательного 
процесса

Классный руководитель Функционал аналогичен функционалу роли учителя с добавлением возможностей 
формирования отчетности по всем предметам своего класса, просмотром журнала по всем 
предметам своего класса, возможность корректировки личного портфолио обучающегося

Обучающийся и Законный 
представитель обучающегося

Просмотр электронного дневника, просмотр и возможность редактирования личного 
портфолио, возможность коммуникации в системе с учителями возможность коммуникации с 
участниками образовательного процесса
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Требования к коммерческим 
сервисам и рекламе 

Требования к размещению 

рекламных блоков

Требования к содержанию рекламных 

блоков и платных сервисов

Реклама не должна мешать работе в системе

1. Должно быть исключено снижение 

скорости работы в системе из-за 

рекламных блоков 

2. Не отвлекать от работы с системой 

(мигающие баннеры, применение ярких 

цветов отвлекающих внимание)

3. Должна быть возможность отключить 

баннер сразу после его показа

В контенте должно отсутствовать:

1. Содержание для взрослых 

2. Пропаганда против отдельного 

лица, группы или организации 

3. Материалы, защищенные 

авторским правом 

4. Материалы, связанные с 

наркотиками, алкоголем и 

табачными изделиями

5. Контент, связанный с оружием 

5. Контент, связанный с медицинскими 

товарами и услугами 

6. Контент, связанный со взломом 

компьютерных систем и программ 

7. Сайты, предлагающие заработок в 

Интернете (плату за просмотр, чтение, 

клики и т. д.) 

8. Материалы с элементами насилия 

9. Контент, способствующий незаконной 

деятельности 

10. И прочий противозаконный контент
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Технологические требования

• Система электронных журналов и дневников должна обеспечивать возможность архивного 
хранения данных системы (в т.ч. на внешние электронные носители);

• Система электронных журналов и дневников должна обеспечивать возможность резервного 
копирования данных (в т.ч. на внешние электронные носители);

• В системе электронных журналов и дневников должна быть реализована возможность 
регистрации всех действий пользователей в системе (с указанием следующих параметров: время-
пользователь-действие).

Требования по сохранности информации

• Должны быть предусмотрены средства авторизации и аутентификации пользователей, 
обеспечивающие разграничение прав доступа Пользователей электронных журналов и дневников.

• Должна быть обеспечена защита персональных данных в соответствии с требованиями 
законодательства РФ (Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных 
данных»)

Требования к защите информации от несанкционированного доступа

• Доступ, внесение и редактирование информации в ЭЖиД должен осуществляться с применением 
общедоступного программного обеспечения, в т.ч. интренет-браузеров браузеров, 
поддерживающих стандарты W3С (например, Internet Explorer, Google Chrome, Safari, Mozilla
Firefox, Opera). 

Требования к программному обеспечению
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Состав атрибутов обучающихся, учитываемых 
электронных журналах и дневниках из ГС «Контингент»

Атрибуты • Данные об обучающихся

• Информация о здоровье

• Данные о начальном общем, основном общем и среднем общем 
образовании

• Данные о зачислении

• Данные об образовательной программе

• Данные о форме обучения и т.д.

Справочники • Адаптированность образовательной программы

• Виды внеурочной деятельности

• Виды документов удостоверяющих личность

• Виды медицинских групп здоровья и т.д.

Во всех системах Электронных журналов и дневников должны учитываться атрибуты и 
справочники используемые в ГС «Контингент». 


