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1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение определяет понятия, цели, правила, порядок 

работы и единые требования по ведению журналов успеваемости, учащихся в 

электронном виде (далее – электронный журнал). 

1.2. Электронный журнал является эквивалентом классного журнала 

успеваемости учащихся на бумажном носителе, ведение электронного журнала 

осуществляется в соответствии с требованиями, предъявляемыми к ведению 

журнала успеваемости, установленными нормативными документами. 

1.3. Принципами работы с электронный журнал являются: 

 соблюдение прав и свобод участников образовательных отношений; 

  достоверность и полнота информации, содержащейся в электронном журнале; 

 унификация данных, содержащихся в электронном журнале, и 

документированной информации школы; 

 защита данных, содержащихся в электронном журнале, от неправомерных и 

противоправных действий. 

1.4. Ведение электронного журнала обязательно для каждого учителя и 

классного руководителя. 

1.5. Ведение электронного журнала осуществляется с использованием ГИС 

«Сетевой город». 

1.6. Функционирование и использование электронного журнала 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ, в том числе 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

1.7. Электронный журнал должен поддерживаться в актуальном состоянии. 

1.8. Пользователями электронного журнала являются: директор школы и 

его заместители, учителя, классные руководители, учащиеся и их родители 

(законные представители). 

1.9. Категорически запрещается допускать учащихся к работе с 

электронным журналом. 

 

2. Задачи, решаемые электронным классным журналом. 

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. 

 

3. Правила и порядок работы с электронным классным журналом. 



3.1. Руководитель образовательной организации назначает сотрудника, 

ответственного за функционирование электронного журнала и оказание 

консультационной помощи пользователям электронного журнала (администратора 

электронного журнала). 

3.2. Пользователи получают реквизиты доступа к электронному журналу в 

следующем порядке: 

а. Учителя, классные руководители, администрация получают реквизиты доступа 

у администратора ГИС «Сетевой город». 

б. 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 своевременно заносят данные об учебных программах и их 

прохождении, об успеваемости и посещаемости учащихся, домашних заданиях.  

3.5. Внесение в электронный журнал информации о проведении урока и об 

отсутствующих должны производиться по факту в день проведения урока. 

3.6. Если урок проводится замещающим учителем вместо основного 

учителя, факт замены должен отражаться в момент внесения учетной записи. 

3.7. Внесение в электронный журнал информации о домашнем задании 

должно производиться в день проведения занятия. Рекомендуется заранее 

размещать домашние задания, чтобы у учащихся была возможность 

заблаговременно планировать свое время. 

3.8. Результаты оценивания выполненных учащимися работ должны 

выставляться не позднее 1 недели со дня их проведения в соответствии с 

принятыми в школе правилами оценки работ. 

3.9. Заместители директора школы осуществляют периодический контроль 

за ведением электронного журнала. 

3.10.  Родители и учащиеся имеют доступ только к собственным данным и 

используют электронный журнал для его просмотра и ведения переписки в 

соответствии с инструкцией. 

 

4. Правила ведения учета успеваемости и посещаемости учащихся. 

4.1. Работа учителя по ведению данных текущей успеваемости учащегося 

осуществляется в разделе «Классный журнал». 

4.2. Учитель в соответствии с расписанием занятий вносит в электронный 

журнал следующие данные: тему урока; отсутствие учащихся; отметки учащихся; 

домашнее задание. 

4.3. Учет результатов успеваемости учащихся: 

 результаты учебной деятельности оцениваются на основании устных ответов 

(выступлений) учащихся, письменных работ, практической деятельности 

учащихся; 

 отметки за устные и письменные ответы выставляются в колонку за то число, 

когда проводилась работа; 

 в клетках для отметок учитель имеет право записывать только один из 

следующих символов: «2», «3», «4», «5», «Н». Отметку «1» (единицу) не 

выставляют; 

 при контрольных мероприятиях, проводимых учителем в соответствии с 



тематическим планированием, обязательным условием проведения контроля 

является выставление отметок всем учащимся, присутствующим на уроке 

(исключая случаи, когда учащийся долгое время отсутствовал по уважительной 

причине (например, по болезни), подтвержденной соответствующими 

документами); 

 отметки выставляются в графе того дня, когда проводилась данная работа; 

 отметки за письменную работу проставляются в срок не более трех рабочих дней 

с момента ее написания учащимися; 

 время, за которое учащийся должен ликвидировать задолженность, не 

превышает одной учебной недели при условии присутствия учащегося в школе, 

в течение которой результаты оценивания отсроченных заданий должны быть 

выставлены учителем в электронный журнал. 

4.4. Учет посещаемости учащихся: 

 учитель обязан на каждом уроке отмечать отсутствующих учащихся; 

 при отсутствии учащегося на уроке учитель проставляет «Н»; 

 учащиеся, имеющие медицинскую справку об освобождении от физических 

нагрузок, должны присутствовать на уроках физической культуры и выполнять 

индивидуальные задания. 

4.5. Оформление темы урока: 

 работа учителя по ведению учета выполнения учебных программ и 

проведенных занятий осуществляется в разделе «Темы уроков и задания»; 

 в начале учебного года учитель вносит тематическое планирование по предмету 

в раздел «Планирование уроков» на срок от одной учебной четверти до года; 

 учитель вносит в электронный журнал учетную запись о теме урока по факту в 

день проведения; 

 учетная запись в электронный журнал должна соответствовать теме 

пройденного на уроке материала. 

4.6. Домашнее задание: 

 учитель вносит в электронный журнал информацию о домашнем задании в день 

проведения занятия до 17:30; 

 в графе «Домашнее задание» фиксирует содержание задания, страницы, номера 

задач и упражнений с отражением специфики домашней работы (повторить..., 

составить план, таблицу, вопросы и т. д.); 

 оформляет домашнее задание творческого характера, например, сделать 

рисунки, написать сочинение, в графе «Домашнее задание» следующим 

образом: «Творческое задание: выполнить рисунок к сказке…»; 

 вносит запись «Индивидуальное задание» в графу «Домашнее задание», если 

предлагает учащимся индивидуальные задания; 

 не задает домашнее задание и вносит в поле «Домашнее задание» запись «Не 

задано»; 

 не задает домашнее задание после контрольных мероприятий, на каникулы. 

4.7. Выставление итоговых отметок: 

 учитель выставляет отметки за отчетный период учащимся в раздел 

электронный журнал «Годовая отметка»; 

 в конце отчетных периодов выставляет отметки учащимся за четверть, 

полугодие, год в установленные сроки, но не позднее чем за два дня до 



окончания учебного периода; 

 для объективной аттестации учащихся за четверть учитель обязан выставить в 

электронный журнал не менее трех отметок, а для аттестации за полугодие – не 

менее пяти отметок, с обязательным учетом качества знаний учащихся по 

письменным, лабораторным и практическим работам 

 

5. Права и ответственность. 

5.1. Права: 

5.1.1. Пользователи имеют право доступа к электронному журналу 

ежедневно и круглосуточно. 

5.1.2. Все пользователи имеют право на своевременные консультации по 

вопросам работы с электронным журналом. 

5.1.3. Классные руководители имеют право информировать родителей о 

состоянии успеваемости и посещаемости их детей через отчеты, 

сформированные на основе данных электронного журнала. 

5.1.4. В случае невыполнения требований настоящего Положения 

администрация оставляет за собой право административного и финансового 

наказания в рамках законодательства Российской Федерации. 

5.2.  Ответственность: 

5.2.1. Все пользователи несут ответственность: 

 за нарушение требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных»; 

 разглашение своих учетных данных (логин, пароль); 

 нарушение требований нормативных правовых документов, в том числе 

локальных актов и инструкций, определяющих порядок использования ЭЖ в 

соответствии с законодательством РФ. 

5.2.2. Директор школы несет ответственность за своевременное утверждение 

учебных планов, плана распределения педагогической нагрузки и учебного 

расписания. 

5.2.3. Заместитель директора по учебной работе несет ответственность:  

 за своевременность формирования учебных планов, плана распределения 

педагогической нагрузки и учебного расписания; 

 распечатку соответствующих разделов ЭЖ в конце учебного года и их 

оформление 

5.2.4. Учитель несёт ответственность: 

 за своевременность внесения, достоверность и актуальность данных об 

успеваемости и посещаемости учащихся; 

 ежедневное заполнение электронного журнала; 

 устранение выявленных ошибок при ведении электронного журнала; 

 сохранность своих реквизитов доступа, исключающую подключение 

посторонних; 

 за накопляемость оценок учащимися, которая зависит от недельной нагрузки 

учителя и должна соответствовать «Инструкции по ведению классного 

журнала»; 

5.2.5. Классный руководитель несёт ответственность: 

 за своевременность внесения, достоверность и актуальность данных об 



успеваемости и посещаемости учащихся; 

 достоверность и актуальность списков класса и информации об учащихся и 

их родителях (Ф. И. О., номер телефона, адрес электронной почты); 

 своевременное информирование родителей о состоянии успеваемости и 

посещаемости их детей посредством электронного журнала; 

5.2.6. Администратор электронного журнала несёт ответственность: 

 за функционирование информационной системы по ведению электронных 

журналов, обеспечивает взаимодействие со службой технической 

поддержки; 

 за своевременное сохранение копий электронного журнала на электронном 

носителе информации и распечатку документов на бумажных носителях; 

5.2.7. Специалист по кадрам несет ответственность за внесение и контроль за 

актуальностью данных о сотрудниках школы, участвующих в 

образовательной деятельности. 

 

6. Отчетные периоды и хранение информации. 

6.1. Отчет об активности пользователей при работе с электронным журналом 

создается один раз в месяц. 

6.2. Отчет о заполнении электронного журнала и накопляемости оценок 

создается ежемесячно и по итогам учебного года. 

6.3. Отчеты по успеваемости и посещаемости создаются в конце учебного 

периода и года. 

6.4. По окончании учебного года итоговые ведомости прошиваются, 

прошнуровываются, опечатываются и сдаются в архив для хранения в 

установленном порядке. 

6.5. По окончании учебного года полная версия электронного журнала 

переносится на электронный носитель информации, опечатывается, 

заверяется подписью заместителя директора по образовательной 

деятельности и расшифровкой подписи и хранится в архиве в установленном 

порядке. 

 

7. Хранение электронного журнала. 

7.1. Электронные журналы успеваемости на электронных хранятся в течение 

5 лет.  

7.2. Сводные ведомости успеваемости на электронных и бумажных 

носителях хранятся 25 лет.  
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