
Принято  

Управляющим советом 

от _________ 2018 года (протокол № ___) 

 

_______________ Г.В. Чернова  

Утверждено 

Приложение № 39 

к приказу директора школы 

от 03 ноября 2018 года № 370 

_____________ А.П. Кайль 
 

 

 

 

Положение о ведении электронного классного электронного журнала (электронного 

дневника) в МКОУ Газ-Салинская средняя общеобразовательная школа 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет правовой статус и единые требования по ведению 

электронного классного журнала/дневника в МКОУ Газ-Салинская средняя 

общеобразовательная школа.  

1.2. Электронный журнал является нормативно-финансовым документом, и ведение его 

обязательно для каждого учителя и классного руководителя.  

1.3. Электронным классным журналом называется комплекс программных средств, 

включающий базу данных и средства доступа к ней.  

1.4. Электронный журнал должен поддерживаться в актуальном состоянии.  

1.5. Пользователями электронного журнала являются: администрация школы, учителя, 

классные руководители, ученики и родители (законные представители), системный 

администратор, специалист по кадрам, секретарь учебной части, диспетчер расписания. 

1.6. Настоящее Положение разработано на основе действующего законодательства РФ. 

Нормативный минимум, регулирующий и регламентирующий деятельность МКОУ Газ-

Салинская средняя общеобразовательная школа (далее - Школа) по работе с электронным 

журналом определяется следующими нормативными документами: Законом РФ от 29 декабря 

2012 г. №273 «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.06.2012 

г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Сводным перечнем государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном 

виде, утвержденных распоряжением Правительства РФ от 17.11.2009 г. №1993-р, Уставом 

Школы. 

 

2. Цели, задачи и назначение электронного журнала 

Цель. Информирование обучающихся и их родителей (законных представителей) о ходе 

учебного процесса и индивидуальных результатах обучающихся на основе информации 

электронного журнала в соответствии с требованиями и регламентом по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, 

ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости». 

Электронный журнал используется для решения следующих задач:  

2.1. Хранение данных об успеваемости и посещаемости учащихся.  

2.2. Вывод информации, хранящейся в базе данных, на бумажный носитель для оформления в 

виде документа в соответствии с требованиями Российского законодательства.  

2.3. Оперативный доступ к оценкам за весь период ведения журнала по всем предметам в любое 

время для всех субъектов образовательного процесса с определенными правами доступа.  

2.4. Автоматизация создания периодических отчетов учителей и администрации.  

2.5. Своевременное информирование родителей по вопросам успеваемости и посещаемости их 

детей.  

2.6. Контроль выполнения образовательных программ, утвержденных учебным планом на 

текущий учебный год, в том числе:  



 учет проведенных занятий с отражением тематики, занятости педагогических 

сотрудников, отклонений от ранее запланированного графика;  

 учет домашних и иных учебных заданий;  

 учет результатов выполнения учебной программы обучающимися (успеваемость);  

 учет посещаемости занятий обучающимися. 

 

3. Правила и порядок работы с электронным классным журналом 

3.1. Администратор информационной системы обеспечивает надлежащее функционирование 

информационной системы ведения электронных журналов успеваемости.  

3.2.  Пользователи получают реквизиты доступа к электронному журналу в следующем 

порядке: 

 учителя, классные руководители, администрация получают реквизиты доступа у 

администратора информационной системы; 

 родители и учащиеся получают реквизиты доступа у классного руководителя.  

3.3. Классные руководители следят за достоверностью данных об учащихся и их родителях в 

соответствии с инструкцией, ведут переписку с родителями.  

3.4. Учителя аккуратно и своевременно заносят данные об учебных программах и их 

прохождении, об успеваемости и посещаемости учащихся, домашних заданиях в соответствии с 

инструкцией.  

3.5. Заместители директора школы осуществляют периодический контроль над ведением 

электронного журнала (далее - ЭЖ), содержащий процент учащихся, не имеющих оценок, 

процент учащихся, имеющих одну оценку, запись домашнего задания, учет пройденного 

учебного материала и пр.  

3.6. Родители и учащиеся имеют доступ только к собственным данным и используют 

электронный журнал для его просмотра и ведения переписки в соответствии с инструкцией. 

 

4. Регламент ведения электронного журнала успеваемости 

4.1. Внесение информации о проведѐнном уроке должно производиться по факту в день 

проведения (при отсутствии интернета не позднее 2-х дней). 

4.2. Внесение информации об отсутствующих должно производиться классным руководителем 

ежедневно. Классный руководитель отмечает в электронном журнале отсутствие учащегося 

(НП – отсутствие без уважительной причины, УП – отсутствие по уважительной причине, Б – 

отсутствие по болезни), и при необходимости корректирует данные, внесѐнные   учителями-

предметниками. 

4.3. Если занятие проводилось вместо основного преподавателя, факт замены должен 

отражаться в ЭЖ, после согласования с заместителем директора по учебной работе. Подпись и 

другие сведения заносятся в журнал замещения уроков. 

4.4. Внесение в журнал информации о домашнем задании должно производиться в день 

проведения занятия по всем предметам учебного плана. Задание должно вноситься в журнал не 

позднее, чем через 1-2 часа после окончания всех занятий данных обучающихся.  

4.5. В случае проведения контрольных работ, проверка работ учителем и выставление отметок 

учащимся за работу осуществляется в соответствии с принятыми в школе правилами оценки 

работ: 

 5-8 классы: контрольные работы проверяются к следующему уроку. 

 9-11 классы: контрольные работы проверяются к следующему уроку или через один - 

два урока. 

 5-11 классы: за изложения и сочинения выставление отметок учащимся осуществляется 

не позднее 7 дней. 

4.6. Накопляемость отметок учащимися, зависит от недельной нагрузки учителя и должна 

соответствовать «Инструкции по ведению классного журнала». Для объективной аттестации 

обучающихся за триместр необходимо наличие не менее четырѐх отметок, за полугодие - не 

менее 5-6 отметок (при 1-часовой недельной нагрузке), текущая успеваемость - не менее 1 

оценки за три урока, с обязательным учетом качества знаний обучающихся по письменным 



контрольным, проверочным, лабораторным, практическим работам. Накопляемость не 

учитывается у учащихся, не посещавших уроки. Если учащийся посетил 2 и более уроков 

подряд после пропусков (первые два урока после каникул не учитываются), то учитель обязан 

выставить отметку.  

4.7. Выставление итоговых отметок обучающихся за триместр, полугодие, год, экзамен и итог, 

не позднее сроков, оговоренных приказом по школе, по завершении учебного периода. Отметки 

за триместр, полугодие, год должны соответствовать оценкам за контрольные и зачѐтные 

работы. 

4.8. Не допускается выставление отметок при записи пропуска урока. 

4.9. Отметка за зачѐт по пропущенным темам выставляется в день получения оценки. 

4.10. Запрещается исправление отметок и выставление отметок «задним числом». 

4.11. Распечатка результатов успеваемости и посещаемости учащихся для информирования 

родителей производится 2 раза в месяц: первую и третью субботу месяца. К этому времени 

учителями-предметниками должны быть выставлены все текущие отметки. 

4.12.  Перевод обучающихся из группы в группу может быть произведен администратором ЭЖ 

только по окончанию учебного периода (триместра, полугодия). 

4.13. В случае наличия у учащегося справки о медицинской группе здоровья запись «осв.» в 

журнале по предмету «физкультура» не допускается, оцениваются теоретические знания по 

предмету. 

4.14. При переходе учащегося из одного класса параллели в другой, отметки учащегося не 

переносятся, но учитываются при выставлении отметок за триместр, полугодие, год. 

4.15.  В случае отсутствия текущих отметок по предмету из-за болезни обучающегося или по 

иной причине рекомендуется продлить сроки обучения данного обучающегося с последующей 

сдачей текущего материала в форме зачета или иной другой формы. 

 

5. Функции пользователей: 

5.1. Директор: 

 утверждает нормативную и иную документацию по ведению электронного журнала; 

 назначает сотрудников на исполнение обязанностей в соответствии сданным 

положением; 

 создает необходимые технические и организационные условия для внедрения и 

обеспечения работы электронного журнала; 

 утверждает учебный план, педагогическую нагрузку на следующий учебный год, 

расписание до 1 сентября; 

 издаѐт приказ по тарификации до 1 сентября; 

 проверенные бумажные копии электронных журналов заверяет подписью, 

расшифровкой подписи и датой. 

5.2. Администратор электронного журнала: 

 обеспечивает право доступа различным категориям пользователей на уровне Школы; 

 обеспечивает функционирование системы в Школе; 

 размещает ссылку в ЭЖ школьного сайта для ознакомления с нормативно-правовыми 

документами по ведению ЭЖ, инструкцию по работе с ЭЖ для учеников, родителей 

(законных представителей), педагогов. 

 организует внедрение ЭЖ в Школе в соответствии с информацией, полученной от 

заместителя директора по учебной работе, вводит в систему перечень классов, сведения 

о классных руководителях, список учителей для каждого класса, режим работы школы в 

текущем учебном году, расписание; 

 вводит новых пользователей в систему; 

 предоставляет реквизиты доступа к ЭЖ администрации школы, учителям, классным 

руководителям (для учеников и их родителей). 

5.3. Заместитель директора по учебной работе: 



 предоставляет списки классов (контингента) и список учителей администратору ЭЖ в 

срок до 5 сентября каждого года; 

 передает администратору ЭЖ информацию для внесения текущих изменений по составу 

контингента учащихся, учителей и т.д. (еженедельно); 

 совместно с другими административными сотрудниками разрабатывает нормативную 

базу учебного процесса для ведения ЭЖ для размещения на сайте Школы; 

 анализирует данные по результативности учебного процесса, корректирует его, при 

необходимости формирует необходимые отчеты в бумажном виде по окончанию 

учебных периодов: 

 динамика движения обучающихся по школе, 

 наполняемость классов, 

 итоговые данные по учащимся, 

 отчет о посещаемости класса (по месяцам), 

 отчет классного руководителя за учебный период, 

 итоги успеваемости класса за учебный период, 

 сводная ведомость учета успеваемости обучающихся класса, 

 сводная ведомость учета посещаемости; 

 осуществляет контроль за работой сотрудников по ведению ЭЖ: 

 активность учителей в работе с ЭЖ, 

 наполняемость текущих отметок, 

 учет пройденного материала, 

 запись домашнего задания, 

 активность родителей и учащихся в работе с ЭЖ, 

 реализацией федерального государственного образовательного 

стандарта, федеральных государственных требований, 

 Объективность выставления итоговых отметок за триместр 

(полугодие), год, по итогам проверки ведения электронного журнала в 

соответствии с требованиями данного Положения составляет справку; 

 по окончании учебного периода осуществляет контроль за переносом классными 

руководителями данных электронных журналов на бумажный носитель (с двух сторон 

листа), отображая списки класса, отметки, посещаемость, пройденные темы и задание на 

дом, отметки за четверть и полугодие. По окончании учебного периода составляет 

отчеты по работе учителей с электронными журналами на основе анализа работы с 

классным электронным журналом; 

 передает бумажные копии электронных журналов секретарю для дальнейшего 

архивирования. 

5.4. Специалист по кадрам: 

 первоначальный ввод информации о сотруднике при приеме на работу; 

 ведение списков сотрудников Школы, выставлении им соответствующих ролей в АИС 

СГО. 

 выдача первоначальных учетных данных сотрудникам для входа в АИС СГО. 

5.5. Диспетчер расписания: 

 формирует расписание занятий по классам, учителям и кабинетам в начале учебного 

года; при необходимости проводит корректировку расписания, обеспечивает данными 

администратора ЭЖ; 

 осуществляет закрытие учебного года, начало нового учебного года и электронный 

перевод учащихся из класса в класс по приказу директора. 

5.6. Учитель-предметник:  

 в начале каждого учебного года, совместно с классным руководителем проводит 

разделение класса на подгруппы; записи ведутся индивидуально каждым учителем, 

ведущим группу;  



 устраняет замечания по ведению электронного журнала успеваемости, отмеченные 

заместителем директора по учебной работе.  

 создаѐт календарно-тематическое планирование и размещает его в ЭЖ в соответствии с 

расписанием. Количество часов в календарно-тематическом планировании должно 

соответствовать учебному плану; 

 систематически проверяет и оценивает знания учащихся, отмечает посещаемость; 

 своевременно заполняет сведения о домашнем задании. В содержании задания отражает 

специфику организации домашней работы, номера задач, упражнений, практических 

заданий. Выставляет отметки учащихся за триместр, полугодие, год, экзамен и итоговые 

по завершению учебного периода не позднее сроков, утвержденных приказом по ОУ. 

 отметки за устные ответы и письменные контрольные, практические и лабораторные 

работы выставляет в графе того дня, когда проводилась данная работа. Выставление в 

одной клетке двух отметок допускается на уроках русского языка и литературы, 

математики (в соответствии с требованиями ФГОС); 

 выставление неудовлетворительной оценки на первом уроке после длительного 

отсутствия учащихся (трех и более уроков), после каникул не допускается; 

 все записи по всем учебным предметам (включая уроки иностранного языка) ведѐт на 

русском языке с обязательным указанием не только тем уроков, но и тем практических, 

лабораторных, контрольных работ; 

 при своевременном, полном и качественном заполнении электронного журнала 

формирует отчеты по работе в электронном виде: 

 предварительный отчет за учебный период, 

 отчет по итогам успеваемости класса за учебный период, итоговый, 

 сводная ведомость учета успеваемости обучающихся класса; 

5.7. Классный руководитель: 

 выдача первоначальных учетных данных учащимся своего класса для доступа в АСИ 

СГО; 

 несет ответственность за ежедневное и достоверное заполнение электронных журналов; 

 устраняет замечания по ведению электронного журнала успеваемости, отмеченные 

заместителем директора по учебной работе;  

 формирует список класса; несет ответственность за достоверность списков класса и 

информации об учащихся и их родителях; 

 предоставляет за 2 недели до окончания учебного периода заместителям директора по 

учебной работе предварительные отчеты об успеваемости и посещаемости учащихся 

класса на бумажных носителях; 

 контролирует выставление педагогами-предметниками оценок учащимся класса; вслучае 

нарушения педагогами своих обязанностей информирует заместителя директора по 

учебной работе; 

 в начале каждого учебного года, совместно с учителями-предметниками проводит 

разделение класса на подгруппы; 

 два раза в месяц, первую и третью субботу, информирует родителей об успеваемости и 

посещаемости учащихся через распечатку результатов; 

 сообщает секретарю учебной части о необходимости ввода данных ученика в систему 

(по прибытии нового ученика) или удалении (после его выбытия); 

 выверяет правильность анкетных данных об учениках и их родителях; регулярно, не 

реже одного раза в месяц, проверяет изменение фактических данных и при наличии 

таких изменений вносит соответствующие поправки; 

 при своевременном, полном и качественном заполнении электронного журнала 

классный руководитель формирует отчеты по работе в электронном виде: 

 отчет о посещаемости класса (по месяцам), 

 предварительный отчет классного руководителя за учебный период, 

 отчет классного руководителя за учебный период, 

 итоги успеваемости класса за учебный период, 



 сводная ведомость учета успеваемости обучающихся класса, 

 сводная ведомость учета посещаемости, 

 сводная ведомость учета движения учащихся; 

 выводит отчетность, хранящуюся в базе данных электронного журнала, на бумажный 

носитель для оформления в виде документа в соответствии с требованиями нормативных 

правовых актов. 

5.8. Секретарь:  

 отражение движения учащихся (перевод обучающихся из одного класса в другой, 

зачисление/выбытие учащихся); 

 организация архивного хранения учетных данных успеваемости на бумажных носителях 

в соответствии с действующими требованиями архивной службы. 

 

6. Ограничение периода внесения информации в электронный журнал 

6.1    Запрет редактирования текущих отметок и отметок о посещаемости учащихся по   

прошествии 2-х дней после фактического проведения урока. 

6.2    Запрет редактирования отметок за контрольную работу в рамках внутреннего 

мониторинга качества образования (внутришкольного контроля) по прошествии 7-и дней 

после фактического проведения работы. 

6.3    Запрет редактирования отметок за письменную работу (сочинения по русскому языку и 

литературе в 10-х - 11-х классах) по прошествии 7 дней после проведения работы. 

6.4    Запрет редактирования отметок за промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся 

по прошествии 7 дней после окончания каждого учебного периода. 

 

7. Контроль и хранение. 

7.1. В конце каждого учебного периода (полугодие, год) электронные журналы, проходят 

процедуру архивации. Бумажный вариант прошивается и заверяется подписью 

руководителя учреждения, печатью учреждения с указанием даты архивации. 

7.2. Хранение осуществляется в бумажном и электронном вариантах. В течение учебного года 

бумажный вариант хранится в кабинете заместителя директора по учебной работе. В 

конце учебного года бумажный вариант ЭЖ передается в архив Школы. 

7.3. Школа обеспечивает хранение: 

 журналов успеваемости обучающихся на электронных и бумажных носителях - 5 лет;  

 изъятых из журналов успеваемости обучающихся сводных ведомостей успеваемости 

- 25 лет.  

 

8. Ответственность пользователей электронного журнала. 

8.1. Электронные журналы относятся к учебно-педагогической документации Школы.  

8.2. Ответственность за соответствие результатов учета успеваемости действующим нормам и, 

в частности, настоящему положению и локальным актам Школы, несет директор. 

8.3. Ответственность за соответствие учетных записей электронного журнала фактам 

реализации учебного процесса, контроль за правильностью ведения и использование 

лежат на директоре Школы и его заместителях по учебной работе.  

8.4. Учителя и классные руководители несут ответственность за актуальность информации об 

успеваемости и посещаемости обучающихся.  

8.5. Специалист по кадрам несет ответственность за поддержание в актуальном состоянии 

списков сотрудников Школы. 

8.6. Классный руководитель несет ответственность за поддержание информации об учениках 

и их родителей (законных представителей) своего класса в актуальном состоянии. 

8.7. Секретарь несет ответственность за поддержание списочного состава обучающихся в 

актуальном состоянии, первоначальный ввод данных об учениках и их родителях 

(законных представителях). 



8.8. Администрация Школы несет ответственность за реализацию соответствующих сценариев 

обеспечения бесперебойности учебного процесса в соответствии с нормативными 

требованиями.  

8.9. Все пользователи электронного журнала несут ответственность за неразглашение своих 

учетных данных (логин-пароль).  

8.10. Все пользователи электронного журнала несут ответственность в гражданской, уголовной, 

административной, дисциплинарной и иной форме, предусмотренной законодательством 

Российской Федерации, за нарушение требований нормативных документов, локальных 

актов и инструкций, определяющих порядок использования электронного журнала.  


