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ПОЛОЖЕНИЕ 

об электронном классном журнале 

 

1.Общие положения 

1.1.Данное положение устанавливает единые требования по ведению электронного классно-

го журнала (далее — ЭЖ) в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа №1 с углубленным изучением иностранного языка». 

1.2.Электронный журнал  является функциональной копией бумажного классного журнала.  

1.3.Ведение электронного журнала является обязательным для каждого учителя и классного 

руководителя.  

1.4. Настоящее Положение определяет понятия, цели, требования, организацию и работу 

электронного классного журнала.  

1.5.Поддержание информации в программе «Электронный журнал»  в актуальном состоянии 

является обязательным для всех пользователей программы. 

1.6.Пользователями ЭЖ являются: директор, заместители директора, классные руководите-

ли, учителя, обучающиеся и их родители. 

1.7. Электронный журнал является частью Информационной системы школы. 

1.8.Электронный классный журнал представляет собой комплекс программных средств, 

включающий базу данных и средства доступа к ней через сеть Интернет на сайте школы 

http///www.kostaschool1.ru  
1.9. «Электронный дневник» обучающегося представляет собой модуль электронного класс-

ного журнала и заполняется автоматически. 

 

2.Задачи, решаемые Электронным классным журналом 

Электронный журнал используется для решения следующих задач: 

2.1.Автоматизация учета и контроля процесса успеваемости. Хранение данных об успевае-

мости и посещаемости учащихся; 

2.2.Фиксирование и регламентация этапов и уровня фактического усвоения учебных про-

грамм; 

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

любое время; 

2.4. Повышение объективности выставления промежуточных и итоговых отметок; 

2.5. Автоматизация создания периодических отчетов учителей и администрации; 

2.6. Прогнозирование успеваемости отдельных учеников и класса в целом; 

2.7. Своевременное информирование родителей по вопросам успеваемости, посещаемости 

детей, их домашних заданиях и прохождении программ по различным предметам; 

2.8. Возможность прямого общения между учителями, администрацией, родителями и уча-

щимися вне зависимости от их местоположения;  

2.10. Контроль выполнения рабочих программ, учебного плана на текущий учебный год. 
 

3.Правила и порядок работы с электронным классным журналом 

3.1.  Инженер устанавливает ПО, необходимое для работы сайта школы, и обеспечивает над-

лежащее функционирование созданной программно-аппаратной среды. 
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3.2. Системный администратор обеспечивает надлежащее функционирование «Электронного 

журнала», своевременно размещает на сайте школы,  полученные от администрации норма-

тивно- правовые акты,  постоянно корректирует данные выложенные на сайте. 

3.2.   Пользователи получают реквизиты доступа к Электронному журналу в следующем по-

рядке: 

 Классные руководители, учителя-предметники, администрация получают реквизиты 

доступа у системного администратора; 

 Родители и обучающиеся  получают реквизиты доступа у классного руководителя; 

3.3.  Категорически запрещается допускать учащихся к работе с электронным журналом 

под логином и паролем учителя. Если у учителя есть подозрение в том, что его логин и па-

роль известен другим лицам (кроме педагогов, замещающих учителя на период отсутст-

вия), то необходимо незамедлительно сменить пароль у системного администратора сайта. 

3.4. Пользователями электронного дневника, как части электронного классного журнала, яв-

ляются обучающиеся и родители (законные представители). Родители (законные представи-

тели) имеют доступ только к данным  своего ребенка, обучающиеся только к собственным 

данным. 

3.5. Все пользователи электронного классного журнала несут персональную ответственность 

за сохранность своих реквизитов доступа к ЭЖ. 

 

4.Права и обязанности 

4.1.Права: 

4.1.1. Все пользователи имеют право на своевременные консультации по вопросам работы с 

Электронным журналом. 

4.1.2. Пользователи имеют право доступа к электронному журналу ежедневно и круглосу-

точно. 

4.1.3. Администраторы, учителя и классные руководители имеют право на вознаграждение за 

качественное и своевременное выполнение данного Положения. 

4.1.4. Классные руководители имеют право информировать родителей о состоянии успевае-

мости и посещаемости их детей через отчеты, сформированные на основе данных электрон-

ного журнала.  

4.1.5.В случае невыполнения данного Положения администрация оставляет за собой право 

административного и финансового наказания в рамках Законов РФ.  

4.1.6. Родители (законные представители) обучающегося имеют право:  

 на свободный доступ к электронному дневнику как части электронного классного 

журнала; 

 используют электронный дневник для просмотра отметок и сведений о посещаемости 

своего ребенка и ведения переписки с учителями школы; 

 получают реквизиты доступа у классного руководителя; 

 получать консультационную помощь по вопросам работы с электронным дневником 

своего ребенка. 

4.2. Обязанности: 

4.2.1.Инженер: 

 Несет ответственность за техническое функционирование Электронного журнала и 

смежных систем, а так же резервное копирование данных и их восстановление в ак-

туальном состоянии; 

 Осуществляет связь со службой технической поддержки (при необходимости); 

 

4.2.2.Системный администратор:  

 Постоянно консультирует пользователей ЭЖ по  работе с электронным журналом; 

 Еженедельно проводит анализ ведения электронных журналов;  
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 Ежемесячно и по окончании каждого триместра проводит анализ ведения электрон-

ных журналов и передает его для дальнейшей обработки заместителю директора по 

УВР; 

 Ведет списки сотрудников, учащихся школы и поддерживает их в актуальном со-

стоянии на основании приказов.  

 Осуществляет закрытие учебного года, начало нового учебного года и электронный 

перевод учащихся из класса в класс по приказу директора. 

 По окончании  триместров переносит данные электронных журналов на бумажный 

носитель, отображая списки класса, отметки, посещаемость, пройденные темы и за-

дание на дом, отметки за триместр. 

 

4.2.3.Директор школы: 

 Назначает приказом  сотрудника школы на исполнение обязанностей системного ин-

женера; 

 Создаѐт все необходимые условия для внедрения и обеспечения работы электронного 

журнала; 

 Обеспечивает постоянный доступ учителей-предметников, классных руководителей к 

электронным журналам. 

 

4.2.4.Заместитель директора по УВР 

 Осуществляет периодический контроль над ведением Электронного журнала, содер-

жащий: 

 процент участия в работе;  

 процент учащихся,  не имеющих оценок;  

 процент учащихся имеющих одну оценку;  

 запись домашнего задания;  

 учет пройденного учебного материала;  

 процент участия родителей и учащихся. 

 Проверяет наличие календарно-тематических планов в «Учебных материалах» учите-

лей 

 

4.2.5.Классный руководитель:  

 Заполняет анкетные данные об учениках и их родителях. Своевременно извещает сис-

темного администратора об изменение фактических данных по своему классу  

 Еженедельно корректирует  сведения о пропущенных уроках учащихся. 

 Систематически информирует родителей о состоянии успеваемости и посещаемости 

их детей через отчеты, сформированные на основе данных электронного журнала в 

электронном дневнике. 

 Предоставляет заместителю директора по УВР по окончании триместра  отчеты об 

успеваемости и посещаемости обучающихся класса на бумажных носителях.  

 Проводит с родителями консультации по вопросам контроля «Электронного дневни-

ка» своих детей.  

 Несет ответственность за сохранность своих реквизитов доступа, исключающую под-

ключение посторонних.  

 

4.2.6.Учитель-предметник:  

 Своевременно выставляет отметки в графе того дня (числа), когда проведен урок или 

письменная работа. Выставлять отметки в электронный журнал только по назначен-

ным заданиям и с обязательным указанием типа задания. Запрещается исправление 

отметок и выставление отметок «задним числом». Отметки за письменные работы вы-

ставляются в сроки, предусмотренные нормами проверки письменных работ (в тече-

ние 3-х дней).  
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 Вносит в электронный журнал отметки за административные контрольные работы с 

указанием типа заданий (К\р - контрольная работа) в соответствии с графиком внут-

ришкольного контроля.  

 В случае болезни учителя учитель, замещающий коллегу, заполняет электронный 

журнал в установленном порядке. 

 Учитель обязан систематически проверять и оценивать знания  учащихся, отмечать 

посещаемость, вводить тему, изученную на уроке, выполненные задания и тип этих 

заданий, вносить в журнал информацию о домашнем задании в день проведения за-

нятия. 
 Все записи по всем учебным предметам (включая уроки по иностранному языку) 

должны вестись на русском языке с обязательным указанием не только тем уроков, но 

и тем практических, лабораторных, контрольных работ, экскурсий. 

 При делении класса по предмету на подгруппы записи ведутся индивидуально каж-

дым учителем, ведущим группу  

 Учитель отвечает за накопляемость отметок обучающимися, которая зависит от не-

дельной нагрузки учителя и должна соответствовать «Инструкции по ведению класс-

ного журнала».  

 Вносит в «Учебные материалы» календарно-тематические планы до начала учебного 

года, в соответствии с учебным планом. 

 

4.2.7.Родители (законные представители) обучающегося: 

 Несут персональную ответственность за сохранность своих реквизитов доступа; 

 Своевременно сообщают об изменении данных своего ребенка. 

 

5.Выставление итоговых оценок. 

5.1. Итоговые оценки учащихся за триместр, полугодие (10-11 классы), год должны быть 

обоснованы.  

5.2. Для объективной аттестации обучающихся за триместр (полугодие) необходимо наличие 

не менее трех отметок (при 1-часовой недельной нагрузке) и не менее 5 отметок (при учеб-

ной нагрузке 2-3 часа в неделю) с обязательным учетом качества знаний обучающихся по 

письменным контрольным, проверочным, лабораторным, практическим работам. Для пред-

метов с количеством часов более 3-х в неделю количество отметок за триместр (полугодие) 

увеличивается.  

5.3. При выставлении триместровых, полугодовых, годовых, итоговых отметок не допуска-

ется запись «н/а». В случае отсутствия текущих оценок по предмету из-за болезни учащегося 

или по иной причине рекомендуется продлить сроки обучения данного учащегося с после-

дующей сдачей текущего материала. В случае наличия у учащегося справки о медицинской 

группе здоровья на уроках физической культуры оцениваются положительно теоретические 

знания по предмету. Запись «осв» в журнале не допускается.  

5.4.Итоговые оценки учащихся выставляются не позднее 3-х дней после окончания учебного 

периода. 

 

6.Контроль и хранение. 

6.1.Директор школы и  заместитель по учебно-воспитательной работе обязаны обеспечить 

меры по бесперебойному функционированию электронного журнала, регулярному созданию 

резервных копий. 

6.2.Контроль за ведением электронного журнала осуществляется директором и заместителем 

директора  не реже 1 раза в месяц. Контроль подразумевает несколько направлений:  

 проверка своевременности отражения в журнале занятий;  

 проверка своевременности выставления отметок;  

 проверка выполнения графика наполняемости отметок;  

 проверка отражения посещаемости занятий;  

 проверка выполнения учебного плана;  

 проверка заполнения домашних заданий;  
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 проверка домашних заданий на соответствие возрастным особенностям обучающихся, 

требованиям по содержанию и объему;  

 учет замененных и пропущенных уроков (занятий) в соответствии с действующими 

нормативно-регламентирующими документами. 

Результаты проверки электронных журналов доводятся до сведения учителей-

предметников и классных руководителей. 

6.3.В конце каждого  учебного триместра электронный журнал проверяется особенно тща-

тельно. Уделяется внимание фактическому усвоению программы (соответствие учебному 

плану и тематическому планированию); объективности выставленных текущих и итоговых 

оценок; наличию контрольных и текущих проверочных работ; правильности записи замены 

уроков (если таковые были). 

6.4.Результаты проверки классных журналов  доводятся до сведения учителей и классных 

руководителей. 

6.5. Информация электронного классного журнала должна полностью соответствовать ин-

формации бумажного классного журнала.  

6.6.В конце каждого учебного года электронные журналы, проходят процедуру архивации. 

 

7.Отчетные периоды 

7.1.Отчет по активности пользователей при работе с Электронным журналом создается один 

раз в неделю; 

7.2.Отчеты по успеваемости и качеству обучения создаются по окончании каждого учебного 

триместра, полугодия, а так же в конце года. 

 

8. Срок действия Положения 

8.1. Срок действия данного Положения не ограничен. 

8.2. При изменении нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность 

общеобразовательного учреждения, поправки в Положение вносятся в соответствии с уста-

новленным порядком. 

 


