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1. Общие положения 
 

1.1.  Настоящее положение регламентирует ведение электронного классного журнала в 

АИС «Сетевой город образование», разработано в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

 Законом Российской Федерации от 29.12.2012 №273 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»: 

 Законом Российской Федерации от 27 декабря 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных» (ред. от 31.12.2017 г.): 

 Законом Российской Федерации от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» (ред. от 18.03.2019); 

 Письмом Федерального агентства от 29 декабря 2009 г. № 17-110 «Об обеспечении 

защиты персональных данных»; 

 Уставом школы. 

1.2.  Классный журнал в АИС «Сетевой город образование» (далее электронный 

журнал) является официальным документом, фиксирующим и регламентирующим этапы 

и уровень фактического освоения учебных программ обучающимися и отражающим 

состояние образовательного процесса в школе.  

1.3. В электронном журнале ведется учет посещаемости и успеваемости предметов, 

входящих в обязательную нагрузку. Школа самостоятельно определяет перечень 

предметов, входящих в обязательную нагрузку, за исключением обязательной части 

учебного плана. Учет посещаемости и успеваемости учащихся по элективным курсам, по 

индивидуальным учебным планам, по групповым занятиям, по внеурочной деятельности 

и дополнительному образованию осуществляется в отдельных журналах на бумажном 

носителе. 

1.4. Электронный журнал используется для решения следующих задач: 

 автоматизация учета и контроля процесса успеваемости; 

 хранение данных об успеваемости и посещаемости учащихся. 

 фиксирование и регламентация этапов и уровня фактического усвоения учебных 

программ; 

 вывод информации, хранящейся в базе данных, на бумажный носитель, для 

оформления в виде документа: 

 оперативный доступ всем пользователям к отметкам: 

 повышение объективности выставления промежуточных и итоговых отметок; 

 автоматизация создания промежуточных и итоговых отчетов учителей-

предметников, классных руководителей и администрации. 

1.5. Своевременное ведение электронного классного журнала обязательно для каждого 

учителя, классного руководителя. 

1.6. К ведению электронного журнала допускаются: учителя-предметники, классные 

руководители, администрация ОУ. 

1.7. Пользователями электронного журнала являются: учителя-предметники. Классные 

руководители, родители (законные представители), ученики, учебно-вспомогательный 

персонал, администрация ОУ. 

1.8. Все пользователи электронного журнала несут ответственность за сохранность 

своих персональных реквизитов доступа. 

1.9. Классные руководители своевременно следят за актуальностью данных об 

учащихся. 



1.10. Учителя своевременно заполняют данные об учебных программах и их 

прохождении, об успеваемости и посещаемости учащихся, домашних заданиях. 

1.11. Ведение электронного классного журнала является обязательным для каждого 

учителя и классного руководителя. 

1.12. Заместитель директора по УВР осуществляет периодический контроль над его 

ведением. 

1.13. Родителям (законным представителям) учащихся доступна для просмотра 

информация об успеваемости, посещаемости и расписании только своего ребѐнка, а также 

информация о событиях школы как внутри класса, так и общего характера. 

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

должны вестись на русском языке. 

1.15. Предметные страницы, заполняются учителем, преподающим предмет в данном 

классе, или учителем, его заменяющим. Журнал заполняется учителем в день проведения 

урока. Недопустимо производить запись уроков заранее. Каждой дате проведенного урока 

должна соответствовать тема. Недопустимо иметь даты без записанных тем уроков. 

1.16. При проведении сдвоенных уроков темы каждого урока записываются отдельно: 

прочерки, обозначающие "повтор", запрещены; не допускается сокращение слов при 

записи тем урока. Не допускаются такие записи, как "Повторение", "Решение задач" и др. 

без указания конкретной темы. 

1.17. В клетке для отметок допустимо записывать только один из следующих символов - 

«2», «3», «4», «5», «ОТ».  

1.18. Выставление в журнале точек, а также других символов не допускается. 

1.19. Выставление в одной клетке двух отметок допускается только по учебному 

предмету Русский язык, по остальным предметам наличие двух отметок в одной клетке 

недопустимо. 

1.20. Категорически запрещается допускать учащихся к работе с электронным журналом 

под логином и паролем классного руководителя. 

 

 

2. Инструкции по заполнению электронного журнала 

 

2.1. Классный руководитель: 

2.1.1. В начале каждого учебного года проводит разделение класса на подгруппы. 

2.1.2. На начало учебного года для каждого обучающегося заполняет контактную 

информацию, данные документа, удостоверяющего личность, № снилс, группу здоровья и 

физическую группу, а также присоединяет родителя к каждому ученику, указав ф.и.о. 

родителя полностью. 

2.1.3. При заполнении данных используются данные из личных дел. Оперативная и 

полная информация о домашнем адресе обучающихся (месте фактического проживания с 

указанием служебных и домашних телефонов). 

2.1.4. Сведения о здоровье берутся классным руководителем у медицинского работника 

школы.  

2.1.5. Данные сведения обновляются по мере необходимости. 

2.1.6. Все изменения вносятся классным руководителем в течение учебного года. 

2.1.7. Отслеживает выставление педагогами-предметниками отметок учащимся класса. 

2.1.8. Контролирует и вносит, при необходимости, сведения о пропущенных уроках 

обучающимися. 

2.1.9. По итогам четверти, полугодия, года, государственной (итоговой) аттестации 

выпускников проверяет и заполняет «сводную ведомость учета успеваемости». На 

данной странице фиксируются четвертные, полугодовые (в 10. 11 классах) годовые, 

экзаменационные, итоговые оценки. Экзаменационные оценки и итоговые оценки на 



основании экзаменационных протоколов выставляются по каждому предмету на страницу 

«итоговые отметки». 

2.1.10. По итогам четверти, полугодия, учебного года классный руководитель проверяет 

наличие всех итоговых отметок по всем предметам в «сводной ведомости учета 

успеваемости». 

По итогам года классный руководитель распечатывает «сводную ведомость учета 

успеваемости», заполняет следующие графы: графу «решение педагогического совета 

(дата и номер)» классным руководителем напротив фамилии каждого ученика вносятся 

следующие записи: о переводе в следующий класс; о допуске к экзаменам; об условном 

переводе в следующий класс; оставлении на повторный курс обучения; выбытие в другое 

общеобразовательное учреждение в течение учебного года; выдаче документа об 

образовании; выдаче справки о прослушивании курса среднего общего образования. 

Например: 

 Переведен в 8 класс, протокол ____№____; 

 Переведен в 8 класс условно, протокол ____№____; 

 Оставлен на повторный год обучения в б классе, протокол от ____№____; 

 Выбыл, дата выбытия, приказ от ____№____; 

 Допущен к ГИА, протокол от ____№____; 

 Выдан аттестат об основном общем образовании, протокол от ____№____; 

 Выдан аттестат об основном общем образовании с отличием, пр. от ____№____: 

 Выдан аттестат о среднем общем образовании, протокол от ____№____; 

 Выдан аттестат о среднем общем образовании с отличием, пр. от ____№____; 

 Выдана справка о прослушивании курса среднего общего образования, протокол 

от____№____ 

2.1.11.  В случае прибытия (выбытия) школьника в столбце «Фамилия и имя 

обучающегося» классный руководитель под фамилией и именем делает запись Прибыл 

(выбыл), дата прибытия (выбытия), приказ __от__». 

Заполненная «Сводная ведомость учета успеваемости» сдается классным руководителем 

на проверку заместителю директора по УВР. 

 

2.2. Учитель предметник 

2.2.1. Ежеурочно проверяет и оценивает знания учащихся. Учитель, проверяя и оценивая 

знания. Руководствуется положением о формах, периодичности порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МАОУ «СОШ № 2». 

2.2.2. Отметки за текущие и итоговые контрольные работы выставляются всем 

присутствовавшим на уроке обучающимся. 

2.2.3. Ежеурочно отмечать посещаемость. Отсутствующие обучающиеся отмечаются 

символами «от», не допускаются факты выставления отметок в тот день, когда 

обучающийся отсутствовал в школе. 

2.2.4. Ежедневно заполняет данные по домашним заданиям. Домашнее задание 

записывается на тот день, к которому оно должно быть выполнено. Учитель указывает 

содержание задания, страницы, номера задач, упражнений, параграфов (в т.ч. из 

сборников дополнительного материала, если таковой используется с указанием сборника), 

а также отражает характер выполнения (читать, рассказывать, выучить наизуси т.д.); 

домашние задания задаются по всем предметам учебного плана: домашние задания 

должны носить дифференцированный характер. включать индивидуальную работу с 

обучающимися, что также отражается в данной графе. В первом классе начальной школы 

рекомендуется не задавать домашние задания. В случае если на уроке не дается домашнее 

задание, допускается отсутствие записи в соответствующей графе. 

2.2.5. Выставляет итоговые отметки обучающихся за четверть, полугодие, год, не 

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



Итоговые отметки за четверть, полугодие, год выставляются в соответствии с положением 

о формах, периодичности и порядке текущего контроля. 

2.2.6. При организации индивидуального обучения на дому учителя-предметники, 

выставляют оценки (текущие и итоговые) только в специальном журнале для 

индивидуального обучения. Классный руководитель в конце четверти, полугодия, года 

выставляет в классный журнал только четвертные, полугодовые и итоговые отметки на 

каждой странице предмета. 

2.2.7. Итоговые отметки у учащихся, которые обучались в санатории (больнице), 

выставляются с учетом Справки о результатах обучения (справка хранится у классного 

руководителя). Текущие отметки из справки в классный журнал не переносятся. 

2.2.8. Создаѐт календарно-тематическое планирование и размещает его в электронном 

журнале в соответствии с расписанием. Количество часов в календарно-тематическом 

планировании должно соответствовать учебному плану. Тема урока формулируется 

конкретно в соответствии с утверждѐнной рабочей программой изучения предмета. 

2.2.9. Специфика записей уроков по учебным предметам осуществляется в соответствии 

с рабочей программой и календарно-тематическим планированием. 

 

3. Контроль ведения электронного журнала 

 

3.1. Контроль за ведением электронного журнала осуществляется администрацией 

общеобразовательного учреждения соответствии с планом внутришкольного контроля. 

Электронный журнал проверяется не реже 1 раза в месяц. 

3.2. По итогам проверки электронного журнала составляется справка, где указываются 

замечания по ведению журнала. По итогам повторной проверки в справке делается 

отметка об устранении обнаруженных ранее недочетов. Все записи подкрепляются 

подписью проверяющего. 

Контроль подразумевает несколько направлений: 

 проверка своевременности выставления отметок: 

 проверка отражения посещаемости занятий; 

 проверка выполнения учебного плана: 

 проверка заполнения домашних заданий; 

 проверка домашних заданий на соответствие возрастным особенностям 

 обучающихся, требованиям по содержанию и объему. 

3.3. По итогам промежуточной и итоговой аттестации, т.е. по окончании учебного года 

(в срок до 1 июля) классный электронный журнал для 9-х, 11-х классов должен быть 

проверен администрацией. Для остальных классов журнал должен быть проверен не 

позднее 15 июня текущего учебного года. 

3.4. По итогам года, заполненные классным руководителем и проверенные 

заместителем директора по УВР «Сводные ведомости успеваемости» сдаются в архив 

школы.  
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