
Приложение 5 

 к приказу от 16.02.2016г. № 28 

 

Положение о ведении электронного классного журнала 

1. Общие положения  

1.1. Электронным классным журналом называется комплекс программных средств, вклю-

чающий базу данных и средства доступа к ней.  

1.2. Электронный классный журнал служит для решения задач, описанных в п.2 настоя-

щего Положения.  

1.3. Поддержание информации, хранящейся в базе данных Электронного классного жур-

нала в актуальном состоянии, является обязательным.  

1.4. Пользователями Электронного классного журнала являются: администрация школы, 

учителя-предметники, классные руководители, обучающиеся и родители (законные пред-

ставители). 

 

2. Цель и задачи, решаемые при ведении Электронного классного журнала  

Цель: автоматизирование и контролирование индивидуального учета результатов усвое-

ния основных и дополнительных общеобразовательных программ, а также контроль отме-

точной деятельности процесса успеваемости обучающихся.  

Задачи: 

2.1. Хранить данные об успеваемости и посещаемости обучающихся.  

2.2. Обеспечить: 

- оперативный доступ к оценкам обучающегося по всем предметам, в любое время за весь 

период ведения журнала; 

- своевременное информирование родителей (законных представителей) по вопросам 

успеваемости их ребёнка; 

- возможность прямого общения между учителями-предметниками, администрацией, ро-

дителями (законными представителями) и обучающимися вне зависимости от их местопо-

ложения. 

2.3. Автоматизировать создание периодических отчетов учителей-предметников, классно-

го руководителя и администрации.  

2.4. Информировать родителей (законных представителей) и обучающихся о домашних 

заданиях и об усвоении основных и дополнительных общеобразовательных программ по 

различным предметам, курсам. 

 

3. Правила и порядок работы с Электронным классным журналом 

3.1. Администратор устанавливает программное обеспечение, необходимое для работы 

Электронного классного журнала, обеспечивает надлежащее функционирование создан-

ной программно-аппаратной среды.  

3.2. Пользователи получают реквизиты доступа к Электронному дневнику обучающегося 

и Электронному классному журналу в следующем порядке: 

- учителя-предметники, классный руководитель, администрация получают реквизиты до-

ступа у администратора;  



- родители (законные представители) и обучающиеся получают реквизиты доступа у клас-

сного руководителя.  

3.3. Классный руководитель своевременно заполняет Электронный классный журнал и 

следит за актуальностью данных об обучающихся и их родителях (законных представите-

лях), ведёт переписку с родителями (законными представителями) в соответствии с Уста-

вом школы 

3.4. Учителя-предметники своевременно заполняют данные об учебных программах и их 

прохождении, об успеваемости и посещаемости обучающихся, домашних заданиях в 

Электронном классном журнале. 

3.5. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе осуществляет периодиче-

ский контроль за ведением Электронного классного журнала.  

3.6. Родители (законные представители) и обучающиеся имеют доступ только к собствен-

ным данным. 

 

4. Обязанности классного руководителя  

Классный руководитель обязан:  

4.1. Регулярно, не реже одного раза в месяц, проверять изменение фактических данных об 

учениках и их родителях (законных представителях) и, при наличии таких изменений, со-

общать ответственному за заполнение анкетных данных в автоматизированной системе 

КРМ «Директор» для внесения соответствующих поправок.  

4.2. Еженедельно в разделе «Реестр болеющих учеников» Электронного классного журна-

ла корректировать сведения о посещаемости уроков. 

4.3. Систематически информировать учителей-предметников о причинах пропусков уро-

ков обучающимися класса. 

4.4. Систематически информировать родителей (законных представителей) об успеваемо-

сти и поведении обучающегося через внутреннюю почту системы, либо через «Информа-

ционное письмо для родителей». 

 

5. Обязанности учителей-предметников  

5.1. Электронный классный журнал заполняется учителями-предметниками и классными 

руководителями ежедневно. В случае отсутствия учителя-предметника, замещающий учи-

тель, заполняет электронный журнал в установленном порядке (подпись и другие сведе-

ния делаются в журнале замещения уроков). 

5.2. Учитель-предметник обязан систематически проверять и оценивать знания обучаю-

щихся, а также отмечать посещаемость в Электронном классном журнале.  

5.3.Учителя – предметники заполняют раздел «Календарно-тематическое планирование» в 

Электронном журнале на основании разработанной и утвержденной рабочей программы 

по учебным предметам, курсам до начала учебного года. Количество часов в разделе ра-

бочей программы «Календарно-тематическое планирование» должно соответствовать 

учебному плану школы. 

5.4. Все записи по всем учебным предметам, курсам (включая уроки по иностранному 

языку) должны вестись в Электронном классном журнале на русском языке с обязатель-

ным указанием тем уроков, тем практических, лабораторных, контрольных работ, экскур-

сий 

5.5. При делении по предмету, курсу класса на группы, записи ведутся индивидуально 

каждым учителем, ведущим группу. 



5.6 На странице «Журнал» учитель-предметник обязан вводить тему, изученную на уроке, 

отмечать тип урока, применение ИКТ, домашнее задание.  

5.7. Обучающимся 1 класса оценки по учебным предметам не выставляются. 

 

6. Выставление итоговых оценок в Электронный классный журнал  

6.1. Итоговые оценки обучающихся за четверть, полугодие, год должны быть обоснованы.  

6.2. Для объективной аттестации обучающихся за четверть и полугодие необходимо нали-

чие количества оценок в установленном порядке с обязательным учетом качества знаний 

обучающихся по письменным, лабораторным и практическим работам. Это особенно 

важно соблюдать по предметам: русский язык, литература, математика, физика, химия.  

6.3. При выставлении четвертных, полугодовых, годовых, итоговых отметок не допуска-

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

ющегося или по иной причине, рекомендуется продлить сроки обучения данного обуча-

ющегося с последующей сдачей текущего материала в форме зачета, экзамена или иной 

другой формы. В случае наличия у обучающегося справки о медицинской группе здоровья 

на уроках физической культуры оцениваются положительно теоретические знания по 

предмету. Запись «осв» в журнале не допускается.  

6.4. Итоговые оценки за четверть, полугодие и год выставляются на странице «Журнал» в 

столбце, следующем непосредственно за столбцом даты последнего урока.  

6.5. Итоговые оценки выставляются не позднее фактической даты окончания учебного пе-

риода. 

 

7. Контроль и хранение информации в Электронном классном журнале  

7.1. Директор школы, его заместитель по учебно-воспитательной работе (администратор) 

обязаны обеспечить меры по бесперебойному функционированию Электронного классно-

го журнала, регулярному созданию их резервных копий.  

7.2. Контроль за ведением Электронного классного журнала осуществляется директором 

школы и заместителем директора по учебно-воспитательной работе не реже 1 раза в ме-

сяц.  

7.3. В конце каждой учебной четверти Электронный классный журнал проверяется тща-

тельно. Уделяется внимание фактическому усвоению программы (соответствие учебному 

плану и тематическому планированию); 

 объективности выставленных текущих и итоговых оценок; наличию контрольных и те-

кущих проверочных работ; 

правильности записи замены уроков (если таковые были). 

7.4. В конце каждого учебного года Электронные классные журналы, проходят процедуру 

архивации.  

 

8. Права и ответственность пользователей Электронного классного журнала  

Права: 

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

Электронным классным журналом;  

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

точно. 

 

 



 Ответственность: 

8.3.Учителя-предметники несут ответственность за ежедневное и достоверное заполнение 

оценок и отметок о посещаемости обучающихся;  

8.4.Классные руководители несут ответственность за актуальность списков классов и ин-

формации об обучающихся и их родителях (законных представителях);  

8.5.Все пользователи несут ответственность за сохранность своих реквизитов доступа; 

8.6.Администратор несет ответственность за техническое функционирование Электронно-

го дневника обучающегося, Электронного классного журнала и смежных систем, а так же 

резервное копирование данных и их восстановление в актуальном состоянии. 

 

9. Отчетные периоды для заместителей директора по учебно-воспитательной работе 

9.1.Отчет по активности пользователей при работе с Электронным дневником обучающе-

гося и Электронным классным журналом создается один раз в месяц.  

9.2.Отчеты по успеваемости и качеству обучения создаются каждую четверть, а также в 

конце года. 


