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ПОЛОЖЕНИЕ № ___ 

 

 

О ПРАВИЛАХ ВЕДЕНИЯ И ПРОВЕРКИ  

ЭЛЕКТРОННОГО КЛАССНОГО ЖУРНАЛА  
 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Данное положение устанавливает единые требования по ведению электронного 

классного журнала (далее — электронный журнал). 

1.2 Электронный журнал является государственным нормативно-финансовым 

документом. 

1.3 Ведение электронного журнала является обязательным для каждого учителя и 

классного руководителя. 

1.4 Электронным классным журналом называется комплекс программных средств, 

реализующих необходимые требования по ведению классного журнала (далее – система), 

как средства доступа и работы с ней. 

1.5 Поддержание информации, хранящейся в системе в актуальном состоянии, является 

обязательным. 

1.6 Пользователями электронного журнала являются: администрация школы, учителя, 

классные руководители, ученики и их родители (законные представители). 

  

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. 

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 их детей за 

определенный период времени (при наличии возможности также и в виде сообщения SMS 

на их мобильные телефоны). 
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2.8 Информирование родителей и учащихся с использованием сети Интернет об 

успеваемости, посещаемости детей, их домашних заданиях и прохождении программ по 

различным предметам. 

2.9 Возможность прямого общения между учителями, администрацией, родителями и 

учащимися вне зависимости от их местоположения. 

  

 

3. Правила и порядок работы с электронным классным журналом 

 

3.1 Ответственный по ИКТ-сопровождению ведения электронного классного 

журнала: 
1. Устанавливает программное обеспечение, необходимое для работы электронного 

журнала. 

2. Обеспечивает надлежащее функционирование созданной программно-аппаратной 

среды. 

3. Вводит новых пользователей в систему. 

4. В начале сентября выдает реквизиты доступа (логин и пароль) к электронному журналу 

в следующем порядке: 

учителя, классные руководители, администрация получают реквизиты доступа у 

ответственного по ИКТ-сопровождению; 

родители и учащиеся получают реквизиты доступа у классного руководителя. 

5. Своевременно вносит в систему расписание уроков. 

6. В начале каждого учебного года в соответствии со списками, представленными 

классными руководителями, распределяет учащихся в системе по группам. 

7. Архивирует базу данных и сохраняет ее на нескольких электронных носителях с целью 

предотвращения утери базы банных. 

8.  Контролирует движение учащихся в системе. 

9. Осуществляет связь со службой технической поддержки. 

10. Консультирует и обучает (при необходимости) участников проекта основным приемам 

работы с программным комплексом. 

11. Ведет мониторинг использования системы родителями и учениками. 

12. Систематически контролирует регулярность внесения информации пользователями 

системы. 

  

3.2. Директор заверяет распечатанный вариант электронного журнала подписью и 

печатью общеобразовательного учреждения. 

  

3.3. Заместитель директора по УВР осуществляет периодический контроль за 

своевременным заполнением электронного журнала в сентябре и его ведением в течение 

учебного года. 

  

3.4. Классный руководитель обязан: 
1. Своевременно заполнять и следить за актуальностью данных об учащихся и их 

родителях в системе. Регулярно, не реже одного раза в учебную четверть, проверять 

изменение фактических данных и при наличии таких изменений вносить 

соответствующие поправки; 

2. Контролировать выставление педагогами оценок учащимся класса. В случае нарушения 

педагогами своих обязанностей информировать зам. директора по УР. 

3. Систематически информировать родителей о поведении и успехах учащегося, о 

возможностях автоматического получения отчета об успеваемости и посещаемости для 

родителя за определенный период времени. 

4. Сообщать ответственному по ИКТ о необходимости ввода данных ученика в систему 

(по прибытии нового ученика). 

  

 

 



3.5. Обязанности учителей-предметников: 

1. Учителя аккуратно и своевременно заполняют данные об учебных программах и их 

прохождении, об успеваемости и посещаемости учащихся, домашних заданиях 

2. Электронный журнал заполняется учителем непосредственно в день проведения урока. 

В случае болезни основного учителя учитель, замещающий коллегу, получает доступ к 

странице электронного журнала и  заполняет его в установленном порядке.  

3. Учитель обязан систематически проверять и оценивать знания учащихся, а также 

отмечать посещаемость. 

4. Составление рабочих программ учителем осуществляется до начала учебного года. 

Количество часов в календарно-тематическом плане должно соответствовать учебному 

плану. 

5. 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. 

6. При делении по предмету класса на подгруппы, записи ведутся индивидуально каждым 

учителем, ведущим группу. 

7. На странице «Поурочное планирование» учитель обязан вводить тему, изученную на 

уроке. 

8. В 1-м классе оценки в журнал, дневники и тетради ни по одному учебному предмету не 

ставятся, применяется безоценочная система. 

9. Категорически запрещается допускать учащихся к работе с электронным журналом под 

логином и паролем учителя. 

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

электронный журнал только для их просмотра. 

  

4. Общие требования к оформлению записей 
 

4.1. Электронный журнал рассчитан на учебный год.  

4.2. Название учебного предмета в учебном плане должно соответствовать его 
наименованию в электронном журнале.  
4.3. Фамилия, имя, отчество учителя записываются полностью   (Иванова  Наталья 
Петровна). 
4.4. В электронном журнале на странице «Поурочное планирование» указываются темы 
уроков, контрольных, самостоятельных, лабораторных, практических работ. Например: 
Самостоятельная работа «Сложение и вычитание трехзначных чисел», Практическая 
работа № 5 по теме «Сложение и вычитание трёхзначных чисел», Контрольный диктант 
№ 2 по теме «Виды предложений по цели высказывания», Практическая работа № 1 
«Определение состава почвы». 
4.5. В графе «Домашнее задание» записывается содержание задания, страницы, номера 

задач и упражнений. При записи тем «Повторение», «Решение задач» и т. д. обязательно 

указывается конкретная тема. 
 

4.6. Если учебные занятия отменяются по приказу, то в журнале делается 

соответствующая запись. Например: «Отмена занятий в связи с карантином. Приказ №__ 

от ___» . 

4.7. Списки обучающихся (Ф.И. либо инициалы имен) фиксируются на страницах 

электронного журнала в алфавитном порядке (по первой, второй и последующим буквам 

русского алфавита) после сверки в учебной части школы. 

4.8. При  изменении в списочном составе обучающихся (отчисление, зачисление) 

ответственный по ИКТ- сопровождению электронного журнала производит необходимые 

действия (удаляет из списка или добавляет в список  ученика в соответствии с приказом 

по школе). 

4.9. Фамилия, имя обучающегося, поступившего в школу в течение учебного года, 
вносится в конце списка на соответствующих страницах по предметам, а со следующего 
аттестационного периода - строго по алфавиту.  Ведомость с     результатами текущей 
успеваемости     вновь  прибывшего     ученика     вкладывается в его личное дело, отметки 
из нее в классный электронный журнал не переносятся. 



4.10 Замену уроков фиксируют в соответствии с приказом по школе. по факту 

проведения, т.е. в тот день, когда она состоялась. Тему урока, проведенного вместо 

отсутствующего коллеги, указывают на странице предмета учителя, которого заменяют.  

4.11. По окончании каждой четверти (полугодия) классный руководитель распечатывает 

на каждого ученика Лист успеваемости с текущими оценками и оценками по итогам 

четверти (полугодия). 

4.12.  По окончании учебного года ответственный по ИКТ- сопровождению электронного 

журнала формирует бумажные классные журналы с 1 по 11 класс. Классный руководитель 

на странице «Сводная ведомость учета успеваемости обучающихся» в графе «Решение 

педагогического совета (дата и номер)» против фамилии каждого ученика делает  

следующие записи: 

    - переведен в 7 «А» класс, протокол от __ № ____ ; 

    - оставлен на повторный курс в 6 «А» классе, протокол от _____ № ___ ; 

- выдан аттестат об основном общем образовании, протокол от ___ № ___; 

      - выдан аттестат об основном общем образовании особого образца, протокол  от №_ 

- выдан аттестат о среднем общем образовании, протокол от __ № __ ; 

- выдан аттестат о среднем общем образовании особого образца, награжден  

медалью «За особые успехи в учении» протокол от __№___; 

- выдана справка о прослушивании курса среднего общего образования, протокол 

от _   №__. 

  

5. Общие требования к отметке  пропусков уроков обучающимися. 

5.1 Учитель обязан ежеурочно отмечать отсутствующих: знаком «н», если ученик 

пропустил занятие по неуважительной причине, знаком «б», если причина пропуска урока 

уважительная (т.е по болезни). 

5.2  Подсчет % посещаемости производится в классном электронном журнале 

автоматически при построении отчета определенного класса по итогам четверти 

(полугодия), года. 

5.3  Медицинские справки, подтверждающие отсутствие обучающегося по причине 

болезни передаются классным руководителем в медицинский пункт школьной медсестре. 

Записки от родителей по поводу отсутствия на занятиях обучающегося по тем или иным 

причинам хранятся у классного руководителя до конца учебного года. 

6.Общие требования к оцениванию знаний обучающихся. 
 

6.1. Учитель обязан систематически проверять и оценивать знания обучающихся. 

Наполняемость отметок должна быть высокой или средней, при этом каждый  

обучающийся должен быть опрошен (любым из видов опроса) как минимум 1 раз в 3-4 

урока. 

6.2.  В случае оценивания знаний обучающегося неудовлетворительной оценкой учитель 

обязан опросить его в 2-4-дневный срок и зафиксировать отметку на предметной странице 

в электронном классном журнале. 

6.3. Отметки за устные и письменные ответы выставляются в колонку за то число, когда 

проводилась работа. Отметки за письменные виды работ (самостоятельные работы, 

контрольные работы, практические и лабораторные работы) выставляются всем 

обучащимся (кроме отсутствующих) в графе того дня, когда проходила работа с учетом 

контрольных нормативов на проверку работ данного вида. Запрещается выставлять 

отметки задним числом. 

6.4. Выставление в одной клеточке двух отметок допускается только на уроках русского 

языка и литературного чтения, (в начальной школе), русского языка и литературы, (в 

основной и старшей школе). Оценки в этом случае выставляются двумя оценками в одной 

колонке дробью (5/4, 4/3). 

6.5. Итоговые отметки учащихся за четверть должны быть обоснованы. Чтобы объективно 

аттестовать обучающихся, необходимо не менее трех отметок при одно- и двухчасовой 



недельной учебной нагрузке по предмету и более 5 при учебной нагрузке более двух часов 

в неделю с обязательным учетом качества знаний учащихся по письменным работам. 

6.6. Не рекомендуется выставление неудовлетворительных отметок на первых уроках 

после длительного отсутствия обучающихся (пропуск трех и более уроков), после 

каникул, так как это сдерживает развитие успехов в их учебно-познавательной 

деятельности и формирует негативное отношение к учению. 

6.7. Отметки по таким учебным предметам как основы православной культуры (5 класс), 

проектная деятельность и за элективные курсы не выставляются. По итогам четверти 

(полугодия), года каждый учащийся получает «зачет»  или «незачет» (ЗЧ/НЗЧ). 

 

7.Требования к ведению классных журналов по отдельным предметам 

 

На первом уроке в сентябре и на первом уроке в январе необходимо сделать запись в 

электронных классных журналах 1-11 классов на странице «Поурочное планирование» о 

проведении инструктажа по технике безопасности по каждому предмету. 

7.1. Начальная школа 

7.1.1. В период обучения грамоте в 1-м классе учебного предмета «Обучение грамоте» не 
существует. В связи с тем, что в БУПе имеются такие названия учебных предметов, как 
«Литературное чтение» и «Русский язык», в период обучения грамоте запись в журнале 
должна быть соответствующей: «литературное чтение» (чтение) и «русский язык» 
(письмо), а в послебукварном периоде «литературное чтение» и «русский язык». 

7.1.2. В соответствии СанПиН 2.1.2.2645-10 от 10.06.2010г. домашнее задание дается 

обучающимся с учётом возможностей их выполнения в следующих пределах: 
 

• в 1-м классе не задаётся 

• во 2-м классе - до 1,5 часов; 

• в 3-4-м классах - до 2 часов. 

 

7.2. Русский язык 

7.2.1.Отметки за контрольные (диктанты) и творческие (сочинения, изложения) 

работы выставляются дробью в одной колонке (5/4, 3/3): за диктанты - первая за 

грамотность, вторая - за выполнение грамматического задания; за сочинения и изложения 

-первая - за содержание, вторая - за грамотность. 

7.2.2.Изложение и сочинение по развитию речи оформляется  следующим образом: 

 Сочинение-рассуждение. Тема «…». 

Изложение с элементами сочинения. Тема «…». 

7.3. Литература 

7.3.1.Отметки за творческие работы выставляются: первая - за содержание, вторая – за 

грамотность. 

7.3.2.Отметки за устные и письменные ответы выставляются в колонку за то число, когда 

проводилась работа. 

7.4. Математика 

    7.4.1. В 7-11 классах при сохранении учителем традиционных подходов к изучению 
математики    (раздельное изучение алгебраического и геометрического материала) 
рекомендуется придерживаться следующих норм в оформлении классных электронных 
журналов. 

    7.4.2.  Так как учебный предмет «Математика» состоит из двух модулей («Алгебра» и 
«Геометрия»), в электронном классном журнале выделяется отдельная страница для 
каждого модуля; 

    7.4.3. В электронном классном журнале с7 по11 классы на странице модуля «Алгебра» 
делается запись «Математика (модуль «Алгебра»)», на странице модуля «Геометрия» - 
«Математика (модуль «Геометрия»)»; 

         7.4.4. Текущее оценивание учебных достижений обучающихся осуществляется 
отдельно по каждому из модулей: 



     выставление отметок за четверть (7-9 классы), полугодие (10-11 классы), год 
осуществляется по каждому модулю отдельно  на странице электронного классного 
журнала, а единая отметка по учебному предмету «Математика» за четверть, полугодие, 
год (с учетом двух модулей) выставляется в ведомости учета успеваемости по математике 
учителем математики по итогам каждой четверти (полугодия), года. 
7.4. 5. В связи с проведением государственной итоговой аттестации в 9 и 11 классах, 

необходимо в каждом классе (с 5 по 11 кл.) по стержневым линиям курса математики 
проводить контроль знаний и умений учащихся в любой форме: традиционная 
самостоятельная работа или тест (время проведения 5-20 минут). Оценки за 
самостоятельные работы, тесты, если они не запланированы на весь урок, могут 
выставляться выборочно на усмотрение учителя. 
7.4.6. Если самостоятельная работа или тест рассчитаны по плану учителя не на весь урок, 

то запись в журнале должна быть следующая: 

Пример 1: Иррациональные уравнения. Самостоятельная работа. 

Пример 2: Производная. Тест. 

7.5. История и обществознание 

7.5.1. При заполнении электронного классного журнала указываются предметы: 

обществознание (5-11 классы), история (5-9 классы), всеобщая история (10-11 классы), 

история России (10-11 классы).  

7.5.2.В 9-11 классах в целях подготовки обучающихся к государственной итоговой 

аттестации необходимо вносить в электронный журнал запись о проведении на уроках 

различных форм контроля: тест, эссе, самостоятельная работа и т.д. Время проведения 

указанных форм контроля на уроке 5-20 минут. Оценки могут выставляться выборочно. 

Пример: Реформы 60- 70-х годов XIX века. Тест. 

7.6. Физика, биология, химия, информатика и ИКТ, технология 

7.6.1.Перед каждой лабораторной и практической работой на странице электронного 

классного журнала  записывается инструктаж по технике безопасности, о чем делается 

соответствующая запись в журнале в графе «Поурочное планирование» . Например: 

Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа №1 «Изучение строения растительной и 

животной клеток под микроскопом». 

7.6.2.В случае, если лабораторная работа составляет только часть урока, то оценки 

обучающимся выставляются выборочно; если лабораторная работа занимает весь урок, то 

оценки выставляются каждому обучающемуся. 

7.7. География 

По предмету «география» имеют место практические работы, зачётные работы и 
проверочные тесты. Практические работы - неотъемлемая часть процесса обучения 
географии, выполнение которых способствует формированию географических умений. 
Учитель имеет право выбирать количество и характер практических работ для достижения 
планируемых результатов, что обязательно отражается в календарно-тематическом 
планировании. Пример записи практической работы: Практическая работа № 5 
«Построение графика температуры и облачности». Практические работы могут 
оцениваться как выборочно, так и фронтально. 
7.8. Иностранный язык 

7.8.1. Все записи ведутся на русском языке, кроме разделов грамматики, которые трудно 

переводимы на русский язык. 

7.8.2.В графе «Поурочное планирование» помимо темы обязательно надо указать одну из 

основных учебных задач урока по аспектам языка (лексика, грамматика) или видам 

речевой деятельности (чтение, восприятие на слух, говорение, письмо), его содержание. 

7.8.3. В электронном классном журнале необходимо отражать сведения о периодическом 

контроле на уровне речевых умений (говорение, чтение, аудирование, письмо). 
 

Контроль каждого вида речевой деятельности проводится не менее 1 раза в четверть. 
Оценка по каждому виду речевой деятельности выставляется отдельно. О форме 
письменной работы в разделе «Поурочное планирование» должна быть сделана  
соответствующая запись с обязательной пометкой вида речевой деятельности, по которой 



проводилась данная работа. Не допускаются записи типа: Контрольная работа № 1. 
Правильная запись: Контроль навыков чтения. 

7.8.4. Итоговая отметка за четверть, полугодие, год не может быть простым 

среднеарифметическим вычислением на основе отметок текущего контроля. Надо 

помнить, что ведущим видом речевой деятельности является говорение, а в старших 

классах и письмо. 

7.9. Физическая культура  

7.9.1. Новая тема (легкая атлетика, баскетбол, волейбол, гимнастика и т.д.) начинается с 

записи инструктажа по технике безопасности в графе «Поурочное планирование» 

(Например: «Инструктаж по ТБ на уроках легкой атлетики. Обучение метанию 

теннисного мяча»). 

7.9.2. В графе «Поурочное планирование» указывается тема урока согласно календарно- 
тематическому планированию.  
7.9.3.В графе «Домашнее задание» записывается домашнее задание согласно календарно-
тематическому планированию (Например: «Составить комплекс общеразвивающих 
упражнений», «Повторить низкий старт» и т.д.). 

7.9.4.Программой по физической культуре предусмотрено блочное изучение материала. В 
связи с этим в электронном классном журнале записываются вначале темы одного блока, 
затем другого. Оценки по физической культуре выставляются на каждом уроке за любые 
слагаемые программного материала (усвоение контрольного двигательного умения, 
домашнее задание и т.д.). 

7.9.5.Оценка успеваемости за четверть (полугодие), год выводится с учетом всех отметок, 
полученных за этот период, причем особое внимание уделяется тем из них, которые 
отражают знания, умения и навыки, обусловленные ведущими задачами данного года 
обучения. Годовая оценка должна отражать успеваемость обучающегося по всей 
программе данного класса.  

7.9.6. На уроках физической культуры при наличии у обучающихся справки о 
медицинской группе здоровья оцениваются положительные теоретические знания по 
предмету. Для данной категории детей запись «осв.» в электронном журнале не 
допускается. 

 

8. Выставление итоговых оценок 

 

8.1. Итоговые оценки учащихся за четверть (полугодие), год должны быть обоснованы. 

8.2. Для объективной аттестации учащихся за четверть и полугодие необходимо наличие 

не менее трех-четырех оценок (при 2-часовой недельной учебной нагрузке по предмету) и 

более (при учебной нагрузке более 2-х часов в неделю) с обязательным учетом качества 

знаний учащихся по письменным, лабораторным и практическим работам. Это особенно 

важно соблюдать по таким предметам, как русский язык, литература, математика, физика, 

химия. Итоговая оценка по этим предметам выставляется в соответствии с требованиями. 

 

9. Контроль и хранение данных 

 

9.1. Директор школы, заместитель по учебно-воспитательной работе и учитель 

информатики обязаны обеспечить меры по бесперебойному функционированию 

электронного журнала. 

9.2. Контроль за ведением электронного журнала осуществляется заместителем директора 

по УВР не реже 1 раза в четверть. 

9.3.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). 

9.4 Результаты проверки классных журналов заместителем директора школы доводятся до 

сведения учителей и классных руководителей. 



9.5. В конце каждого учебного года электронные журналы проходят процедуру 

архивации. 

  

11. Права и ответственность пользователей 

Права: 

Все пользователи имеют право на своевременные консультации по вопросам работы с 

электронным журналом. 

Ответственность: 

 учителя несут ответственность за своевременное и достоверное заполнение оценок 

и отметок о посещаемости учащихся; 

 классные руководители несут ответственность за актуальность информации об 

учащихся и их родителях. 

Все пользователи несут ответственность за сохранность своих реквизитов доступа. 

Ответственный за ИКТ-сопровождение несет ответственность за техническое 

функционирование электронного журнала. 

  

12. Условия действия положения 

 

12.1 Настоящее Положение имеет силу в МБОУ СОШ №9. 

12.2. Положение вступает в действие с момента утверждения директором школы. 

12.3.Положение принимается на неопределенный срок. 

12.4 .Решение об отмене, изменении и дополнении Положения принимается в составе 

новой редакции по мере необходимости и утверждается директором школы. После 

принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 

12.5.Положение обязательно для исполнения всеми членами педагогического 

коллектива. 

 


