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1. Общие положения
Е Е  Данное положение устанавливает единые требования по ведению 

электронного классного журнала успеваемости и электронного дневника уча
щегося автоматизированной информационной системы «Сетевой город. Обра
зование» в МБОУ СОШ № 1 им. Еерцена (далее МБОУ СОШ  №1).
Настоящее положение разработано на основании следующих документов: Фе
дерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий
ской Федерации», Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персо
нальных данных»; письмо министерства образования и науки РФ № НТ-664/08, 
профсою за работников народного образования и науки РФ № 269 от 16 мая 
2016 г. «Рекомендации по сокращ ению  и устранению избыточной отчетности 
учителей"; распоряжения Правительства РФ от 25 октября 2014 г. № 2125-р «О 
концепции создания единой федеральной межведомственной системы учета 
контингента обучающихся по основным образовательным программам и до
полнительным общ еобразовательным программам»; п. 11 ст.28 предписывает 
индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных 
программ и поощрений обучаю щ ихся, а также хранение в архивах информации 
об этих результатах и поощрениях на бумажных и (или) электронных носите
лях; пп.3,4 ст.44 указывает, что родители (законные представители) несовер
ш еннолетних обучающихся имеют право знакомиться с содержанием образова
ния, используемыми методами обучения и воспитания, образовательными тех
нологиями, а также с оценками успеваемости своих детей; приказ Минобрнауки 
России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государствен
ного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования»; 
письмо Минобрнауки России от 15 февраля 2012 г. № АП-147/07 (с изм. от 21 
октября 2014 г.) «О методических рекомендациях по внедрению систем ведения 
ж урналов успеваемости в электронном виде"; распоряжение Правительства РФ 
от 25 апреля 2011 г. № 729-р «О перечне услуг, оказываемых государственными 
и муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых раз
мещается государственное задание (заказ) или муниципальное задание (заказ),



подлежащ их включению в реестры государственных или муниципальных услуг 
и предоставляемых в электронной форме (с изменениями и дополнениями)»: 
п .60. Предоставление информации о текущ ей успеваемости учащегося в муни
ципальном образовательном учреждении, ведение дневника и журнала успева
емости; п.61. Предоставление информации об образовательных программах и 
учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметах, дисциплинах 
(модулях), годовых календарных учебных графиках; приказ М инобрнауки Рос
сии от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении Федерального государ
ственного образовательного стандарта основного общего образования»; приказ 
М инздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 7 6 1н «Об утверждении 
Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специа
листов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей 
работников образования" определяет должностную обязанность учителя осу
щ ествлять "контрольно-оценочную деятельность в образовательном процессе с 
использованием современных способов оценивания в условиях информацион
но-коммуникационных технологий (ведение электронных форм документации, 
в том числе электронного журнала и дневников обучающихся)»; Трудовой ко
декс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ (ред. от 30 декабря 
2015 г. ); распоряжения Правительства Российской Федерации от 17 декабря
2009 г. № 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных государ
ственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде», ре
шения заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 
развитию информационного общ ества в Российской Федерации от 22 декабря
2010 года, приказа М инобрнауки России от 9 января 2014 г. № 2 «Об утвержде
нии Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных техно
логий при реализации образовательных программ" (зарегистрировано в М иню
сте России 4 апреля 2014 г. № 31823); приказа М инистерства образования и 
науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №373 «Об утверждении и 
введении в действие федерального государственного образовательного стан
дарта начального общего образования»; приказа М инистерства образования и 
науки Российской Федерации от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении фе
деральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 
оснащ ённости учебного процесса и оборудования учебных помещений»; Пись
мо министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского 
края от 30.08.2017 № 47-16557/17-11 «Об актуализации информации»; приказ 
министерства образования и науки Краснодарского края от 12 декабря 2014 г. 
№ 5458 «Об утверждении плана мероприятий по внедрению автоматизирован
ной системы управления сферой образования»; письмо министерства образова
ния и науки Краснодарского края от 13 ноября 2014 г. № 47-16619/14-14 «О ме
тодических рекомендациях по внедрению систем ведения журналов успеваемо
сти в электронном виде» (Приложение: Системы ведения журналов успеваемо
сти обучающихся в электронном виде в образовательных учреждениях Россий
ской Федерации. М етодические рекомендации), Устава М БОУ СОШ  №1.



1.2. Электронный журнал является государственным нормативно
финансовым документом. Ведение электронного журнала является обязатель
ным для каждого учителя и классного руководителя.

1.3. Категорически запрещается допускать обучающихся к работе с 
электронным журналом.

1.4. Электронным классным журналом называется комплекс программ
ных средств, включающий базу данных и средства доступа к ней.

1.5. Электронный классный журнал служит для фиксирования резуль
татов:

1.5.1. текущего контроля и промежуточной аттестации;
1.5.2. прохождения программного материала по предметам;
1.5.3. посещения учебных занятий обучающимися.
1.6. Настоящее Положение определяет понятия, цели, задачи, требова

ния, организацию и работу электронного классного журнала в М БОУ СОШ  №1.
1.7. Электронный журнал должен поддерживаться в актуальном состо

янии.
1.8. Пользователями электронного журнала являются: администрация, 

учителя, классные руководители, ученики и родители МБОУ СОШ  № 1.
1.9. Настоящее Положение принимается Уставом школы с учетом мне

ния всех участников образовательных отношений и утверждается приказом ди
ректора М БОУ СОШ №  1.

2. Цели и задачи
2.1. Электронный журнал используется для решения следующих задач:
2.1.1. хранение данных об успеваемости и посещаемости обучающихся;
2.1.2. вывод информации, хранящ ейся в базе данных, на бумажный носи

тель для оформления в виде документа в соответствии с требованиями Россий
ского законодательства;

2.1.3. автоматизация создания периодических отчетов учителей и адми
нистрации;

2.1.4. своевременное информирование родителей по вопросам успеваемо
сти и посещаемости их детей;

2.1.5. контроль выполнения образовательных программ, утвержденных 
учебным планом на текущий учебный год.

3. Правила н порядок работы с электронным классным журналом
3.1. Системный администратор обеспечивает надлежащее функциони

рование электронного журнала.
3.2. Пользователи получают реквизиты доступа к электронному журна

лу в следующем порядке:
3.2.1. учителя, классные руководители, администрация получают рекви

зиты доступа у координатора;
3.2.2. родители и обучающиеся получают реквизиты доступа у классного 

руководителя;



3.3. Классные руководители своевременно заполняют журнал и следят 
за достоверностью данных об обучаю щ ихся и их родителях, ведут переписку с 
родителями.

3.4. Учителя аккуратно и своевременно вносят данные об учебных про
граммах и их прохождении, темы уроков, домашние задания, данные об успе
ваемости и посещаемости учащихся.

3.5. Заместители директора школы по УВР осуществляют периодиче
ский контроль ведения электронного журнала, который включает в себя следу
ющую информацию: процент участия педагогического состава в заполнении 
журнала; процент учащихся, не имеющ их оценок; процент учащ ихся, имеющих 
одну оценку; наличие домашнего задания, учет пройденного учебного материа
ла и др.

3.6. Родители и обучающиеся имеют доступ только к собственным дан
ным и к данным, предназначенным для общего пользования, могут использо
вать электронный журнал для ведения переписки.

4. Права, ответственность
4.1. Права:
4.1.1. пользователи имеют право доступа к электронному журналу еже

дневно и круглосуточно;
4.1.2. все пользователи имеют право на своевременные консультации по 

вопросам работы с электронным журналом;
4.1.3. классные руководители имеют право информировать родителей о 

состоянии успеваемости и посещ аемости их детей через отчеты, сформирован
ные на основе данных электронного журнала;

4.1.4. в случае невыполнения данного Положения администрация остав
ляет за собой право наложения дисциплинарного взыскания на педагогических 
работников в рамках действующ его законодательства РФ.

4.2. Ответственность:
4.2.1. Директор:
-  утверждает учебный план учреждения до 25 августа текущ его ка

лендарного года;
-  утверждает педагогическую нагрузку на следующий учебный год 

до 25 августа;
-  утверждает расписание до 15 сентября текущего календарного года;
-  издает приказ о тарификации педагогических работников на 1 сен

тября текущего календарного года.
4.2.2. Заместитель директора по учебно-воспитательной работ: 

организовывает обучение работе с электронным журналом учите
лей, классных руководителей и родителей в соответствии с графиком (по мере 
необходимости);

-  ежемесячно и по окончании учебного периода (четверти, полуго
дия) составляет отчеты о работе учителей с электронными журналами на осно
ве "Анализа работы с классным журналом за прошедший месяц;



контролирует запись учителей в бумажных копиях электронных 
журналов о проведенной ранее замене за четверть, полугодие в соответствии с 
журналом замен;

-  должен хранить в течение года, предоставленные по окончании 
учебного периода (четверти, полугодия) классными руководителями отчеты об 
успеваемости и посещаемости учащ ихся класса на бумажных носителях;

-  осуществляет закрытие учебного года, начало нового учебного го
да.

4.2.3. Делопроизводитель по окончании учебного года архивирует (нуме
рует, прошивает, заносит в реестр) бумажные копии электронных журналов.

4.2.4. Координатор:
-  ведет списки сотрудников, обучающихся школы и поддерживает их 

в актуальном состоянии на основании соответствующ их приказов;
-  осуществляет электронный перевод обучающихся из класса в класс 

по приказу директора.
4.2.5. Системный администратор несет ответственность за техническое 

функционирование электронного журнала и смежных систем.
4.2.6. Учитель-предметник:
-  осуществляет составление календарно-тематического плана до 

начала учебного года. Количество часов в календарно-тематическом плане 
должно соответствовать школьному учебному плану;

-  ведет все записи по всем учебным предметам на русском языке с 
обязательным указанием не только тем уроков, но и тем практических, лабора
торных, контрольных работ, экскурсий и т.д.;

-  при делении класса на подгруппы определяет состав подгруппы 
совместно с классным руководителем;

-  на странице «Темы уроков и задания» учитель обязан вводить тему, 
изученную на уроке, выполненные задания и тип этих заданий, а также домаш 
нее задание;

электронный журнал заполняется учителем в день проведения уро
ка и не реже 1 раза в неделю;

-  в случае болезни учителя предметник, замещ ающ ий коллегу, за
полняет электронный журнал в установленном порядке (подпись и другие све
дения делаются в журнале замены уроков и в бумажных копиях электронных 
журналов);

несет ответственность за ежедневное и достоверное заполнение 
электронных журналов;

-  отвечает за накопляемость отметок обучающихся, в соответствии с 
планом контроля, прописанным в рабочих программах по предмету, что долж
но быть адекватно продуктивной системе оценивания по предмету, соответ
ствующий положению о промежуточной аттестации обучающихся;

еженедельно устраняет замечания в электронном журнале, отме
ченные в "Анализе работы с классными журналами " заместителем директора 
по УВР;



своевременно выставляет отметки в графе того дня (числа), когда 
проведен урок или письменная работа. Выставляет отметки в электронный 
журнал только по назначенным заданиям и с обязательным указанием типа за
дания. Запрещается исправление отметок и выставление отметок «задним чис
лом». Отметки за письменные работы выставляются в сроки, предусмотренные 
нормами проверки письменных работ (в течение 6,7 дней);

-  систематически вносит в электронный журнал задание на дом;
-  несет ответственность за своевременное и в полном объёме про

хождение календарно-тематического планирования.
-  отмечает в электронном журнале отсутствие обучающегося;
-  несет ответственность за сохранность своих реквизитов доступа, 

исклю чающ ую подключение посторонних;
-  запрещается допускать обучающихся к работе с электронным жур

налом (только просмотр).
4.2.7. Классный руководитель:
-  несет ответственность за достоверность списочного состава класса 

и информацию об обучающихся и их родителях. Должен заполнять анкетные 
данные родителей и учащихся. Регулярно, не реже одного раза в месяц, прове
рять изменение фактических данных и при наличии таких изменений вносить 
соответствующ ие поправки;

-  в начале каждого учебного года, совместно с учителями- 
предметниками проводит разделение класса на подгруппы;

отражает в электронном журнале на странице «Посещаемость» 
факты отсутствия ученика в школе по уважительной или неуважительной при
чинам (УП и НП);

-  информирует родителей о состоянии успеваемости и посещаемости 
их детей через отчеты, сформированные на основе данных электронного жур
нала, вклеенных в дневник обучающегося не реже 1 раза в 2 недели, или по 
электронному каналу связи (по выбору родителей);

-  по окончании учебной четверти, учебного года переносит данные 
электронных журналов за весь учебный год на бумажный носитель (с двух сто
рон листа), отображая списки класса отметки, посещаемость, пройденные темы 
и задание на дом, отметки за четверть, полугодие, год. Заверяет правильность 
переноса данных подписью, расш ифровкой подписи, указывает дату и передает 
бумажные копии электронных журналов делопроизводителю для дальнейшего 
архивирования;

-  должен предоставить по окончании учебного периода (четверти, 
полугодия) заместителям директора по УВР и ВР отчеты об успеваемости и по
сещ аемости обучающихся класса на бумажных носителях:

несет ответственность за сохранность своих реквизитов доступа, 
исключающ ую подключение посторонних;

категорически запрещается допускать обучающихся к работе с 
электронным журналом (только просмотр).



5. Выставление итоговых отметок  
по результатам промежуточной аттестации

5.1. Итоговые отметки обучаю щихся за четверть, полугодие, год долж
ны быть обоснованы и сопоставимы со средним баллом обучающегося по 
предмету за учебный период, при этом необходимо руководствоваться Поло
жением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучаю щихся М БОУ СОШ  № 1, утвержденным пе
дагогическим советом от 28 августа 2019 года протокол № 1.

5.2. Итоговые отметки за четверть, полугодие и год выставляются на 
странице «Итоговые отметки», следующий непосредственно за столбцом даты 
последнего урока.

5.3. Итоговые отметки выставляются в течение 5-и дней после оконча
ния учебного периода.

6. Контроль и хранение
6.1. Директор общ еобразовательного учреждения и его заместитель по 

учебно-воспитательной работе обязаны обеспечить меры по бесперебойному 
функционированию электронного журнала.

6.2. Контроль ведения электронного журнала осуществляется директо
ром и заместителем директора не реже 1 раза в месяц.

6.3. По итогам отчетного периода электронный журнал подвергается 
контролю со стороны административно-управленческого персонала. При этом 
особое внимание уделяется фактическому прохождению программы в соответ
ствии с рабочими программами по предметам учебного плана школы.

6.4. В конце каждого учебного года электронные журналы, проходят 
процедуру архивации и подлежат хранению в течение 75 лет.

7. Отчетные периоды
7.1. Отчет об активности пользователей при работе с электронным 

журналом создается один раз в месяц.
7.2. Отчеты об успеваемости и качестве обучения обучающихся созда

ются также в конце каждого учебного периода и года.


