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ОБ ЭЛЕКТРОННОМ КЛАССНОМ ЖУРНАЛЕ 

 

1. Общие положения 

1.1."Положение об электронном классном журнале" (далее – Положение) составлено на 

основании письма Минобрнауки России от 15.02.2012 № АБ-147/07 "О методических 

рекомендациях по внедрению систем ведения журналов успеваемости в электронном виде". 

Данное положение устанавливает единые требования по ведению электронного классного 

журнала (далее — ЭЖ) в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении 

«Гимназия №1» г. Канска  (далее МАОУ «Гимназия №1» г. Канска). 

1.2. ЭЖ является функциональной заменой бумажного классного журнала (без анкетных, 

медицинских и других дополнительных данных).  

1.3. Ведение ЭЖ является обязательным для каждого учителя и классного руководителя.  

1.4. Электронным классным журналом называется электронный сервис Системы «Дневник.ру» 

(включающий базу данных), предоставляющий доступ к ЭЖ  24 часа в сутки, 7 дней в неделю.  

1.5. Поддержание информации, хранящейся в базе данных Системы «Дневник.ру» в актуальном 

состоянии, является обязательным для всех пользователей программы.  

1.6. Пользователями ЭЖ являются: директор, заместители директора, классные руководители, 

учителя, обучающиеся и их родители (законные представители).  

 

2. ЭЖ используется для решения следующих задач 

2.1. Автоматизация учета и контроля процесса успеваемости, хранение данных об успеваемости 

и посещаемости обучающихся. 

2.2. Вывод информации, хранящейся в базе данных, на бумажный носитель, для оформления в 

виде документа, соответствующего требованиям российского законодательства. 

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

любое время. 

2.4. Автоматизация создания периодических отчетов учителей и администрации. 

2.5. Прогнозирование успеваемости отдельных учеников и класса в целом. 

2.6. Информирование родителей (законных представителей) и обучающихся через Internet об 

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

различным предметам. 

 

3. Правила и порядок работы с электронным классным журналом  

(распределение функциональных обязанностей) 

3.1. Администратор Школы устанавливает программное обеспечение (далее – ПО), 

необходимое для работы ЭЖ, и обеспечивает надлежащее функционирование созданной 

программно-аппаратной среды.  

3.2. Администратор Школы организует внедрение ЭЖ в МАОУ «Гимназия №1» г. Канска, 

разрабатывает совместно с администрацией гимназии нормативную базу по ведению ЭЖ. 

3.3. Пользователи получают реквизиты доступа (логин и пароль) к ЭЖ в следующем порядке: 

- учителя, классные руководители, администрация получают реквизиты доступа у 

Администратора Школы; 

- Родители (законные представители) и обучающиеся получают реквизиты доступа у классного 

руководителя.  

3.4. Секретарь гимназии предоставляет списки классов и список учителей Администратору 

Школы в срок до 1 сентября каждого года.  

3.5. Классный руководитель обязан:  

- Своевременно заполнять и следить за актуальностью данных об обучающихся и их 

родителях (законных представителях) в базе данных ООО «Дневник.ру». В случае 

изменения фактических данных сообщать об изменениях Администратору. 

- Осуществлять учет сведений о пропущенных уроках, еженедельно в разделе 

«Посещаемость» электронного журнала корректировать сведения о пропущенных уроках 
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обучающихся. 

- Систематически информировать родителей (законных представителей) о поведении и 

успехах обучающегося через согласованные формы оповещения, и возможностях 

автоматического получения отчета об успеваемости и посещаемости для родителя 

(законного представителя) за определенный период времени.  

- Организовать сбор комплекта документов по обеспечению законодательных требований о 

защите персональных данных. 

- В случаях проведения с учащимися занятий в санаториях (больнице) классный 

руководитель и учителя-предметники отмечают пропуски учащихся на левой странице 

журнала. При выставлении отметок за четверть учитываются отметки, полученные 

учащимися при обучении в гимназии и отметки, согласно предоставленной справке.  

Классный руководитель хранит данную справку у себя до конца текущего учебного года.  

3.6. Учитель-предметник обязан выполнять следующие правила ведения ЭЖ: 

3.6.1. Своевременно заполняют данные об учебных программах и их прохождении, об 

успеваемости и посещаемости обучающихся, домашних заданиях.  

3.6.2. ЭЖ заполняется учителем в день проведения урока. В случае болезни учителя 

педагог, замещающий коллегу, заполняет ЭЖ в установленном порядке, либо учитель 

заполняет самостоятельно, если на время его болезни была организована  дистанционная 

и электронная форма прохождения программы по предмету. 

3.6.3. Учитель обязан систематически проверять и оценивать знания обучающихся, а 

также отмечать посещаемость. При выставлении отметки в ЭЖ учителем выбирается тип 

работы, за которую выставляется отметка, из предложенного списка. Порядок 

выставления отметок регламентируется положением о системе оценивания достижения 

образовательных результатов обучающихся. 

3.6.4. Все записи по всем учебным предметам должны вестись на русском языке с 

обязательным указанием не только тем уроков, но и тем практических, лабораторных, 

контрольных работ, экскурсий. При записи темы урока по иностранному языку 

допускается запись на иностранном языке  устойчивых грамматических и фонетических 

структур, не переводимых на русский язык. 

3.6.5. В графе «Домашнее задание» записывается содержание задания, страницы, номера 

задач и упражнений с отражением специфики организации домашней работы, например: 

«Повторить...»; «Составить план к тексту «_», «Составить (или) заполнить таблицу __», 

«Выучить наизусть _», «Ответить на вопросы _», «Домашнее сочинение __ », «Реферат 

_», «Сделать рисунок », а также с отражением дифференцированного подхода к 

учащимся.  Допускается запись «индивидуальные задания». Если домашнее задание не 

задано, то в строке делается запись «не задано».  При  записи домашнего задания 

допустимы сокращения: с.- страница, упр.- упражнение, п.- пункт, р.- раздел.  

3.6.6. При делении по предмету класса на подгруппы, состав подгруппы определяют 

учителя этих групп, совместно с классным руководителем. Записи ведутся 

индивидуально каждым учителем, ведущим группу.  

3.6.7. На странице «темы уроков и задания» учитель обязан вводить тему, изученную на 

уроке.  

3.6.8. Категорически запрещается допускать обучающихся к работе с ЭЖ под логином и 

паролем учителя. Если у учителя есть подозрение в том, что его логин и пароль известен 

другим лицам (кроме педагогов, замещающих учителя на период отсутствия), то 

необходимо незамедлительно сменить пароль у Администратора Школы.  

3.6.9. В случае длительной болезни или другой уважительной причины 

продолжительного отсутствия  обучающегося с ним организовываются другие формы 

обучения: дистанционное, электронное или индивидуальное обучение на дому по 

согласованию с родителями. Данные о текущем, промежуточном и итоговом оценивании 

также заносятся в ЭЖ. 

3.6.10. Отметки вновь прибывшего ученика учитываются учителем-предметником при 

выставлении четвертных и годовых отметок. 

3.6.11. Единые требования к частоте  выставления отметок не регламентируется, так как 
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в гимназии реализуются формы констатирующего и формирующего (содержательного) 

оценивания. Порядок организации данных форм оценивания регламентируется 

положением о системе оценивания. При определении формы оценивания и фиксации 

результата в ЭЖ необходимо придерживаться следующим правилам: 

- констатирующий тип работы, фиксируемый отметкой, не может проводиться и 

фиксироваться в журнала на 1 уроке после каникул. В случае выпадения 

констатирующего типа работы на первый и даже второй урок после каникул, проводится 

корректировка рабочей программы учителя. 

- не выставляется отметка каждый урок на протяжении длительного времени, тем более с 

отрицательной динамикой. Оценивание на каждом уроке не предполагает фиксацию 

результата в баллах; 

- все выставленные отметки в журнал должны иметь обоснование и отражать: процесс 

формирования планируемого результата, динамику образовательных достижений 

ученика, возможности корректировки, тип работы, за которую выставляется отметка.  

3.7. Заместители директора гимназии  осуществляют периодический контроль над ведением 

ЭЖ, содержащий: 

 запись домашнего задания;  

 полноту реализации образовательной программы в соответствие с рабочей 

программой;  

 проведение корректировок; 

 корректность системы оценивания согласно данному положению и 

положению о системе оценивания обучающихся. 

3.8. Родители (законные представители) и обучающиеся имеют ограниченный доступ к данным 

и используют ЭЖ только для его просмотра.  

 

4. Выставление итоговых оценок.  

4.3. При выставлении четвертных, полугодовых, годовых, итоговых отметок не допускается 

записи «Н/А». В случае отсутствия текущих оценок по предмету из-за болезни обучающегося 

или по иной причине рекомендуется продлить сроки обучения данного обучающегося 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.  

4.4. Итоговые отметки и отметки за промежуточную аттестацию а также за каждый зачетный 

период (четверть, полугодие, год) регламентируются положением о системе оценивания. 

 

5. Контроль и хранение данных.  

5.1. Администратор школы и оператор ЭВМ обязаны обеспечить меры по бесперебойному 

функционированию ЭЖ, исключая случаи форс-мажорных обстоятельств и регулярному 

созданию резервных копий.  

5.2. Контроль за ведением ЭЖ осуществляется заместителем директора по УВР и 

Администратором Школы не реже 1 раза в месяц.  

5.3. В конце каждой учебной четверти ЭЖ проверяется особенно тщательно. Уделяется 

внимание фактическому усвоению программы (соответствие учебному плану и тематическому 

планированию); объективности выставленных текущих и итоговых оценок; наличию 

констатирующих типов работ; правильности записи уроков в соответствие с рабочей 

программой.  

5.4. Результаты проверки ЭЖ заместителем директора по УВР доводятся до сведения учителей 

и классных руководителей на производственном совещании.  

5.5. В конце каждого учебного года ЭЖ проходит процедуру архивации в соответствии с 

регламентом.  
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6. Особенности заполнения журнала 

6.1. Любая отметка, которая выставляется в журнал, должна сопровождаться выбором типа 

работы из предложенного списка. Отметка за тип работы «Самостоятельная работа» 

исключается, так как это структурная единица урока согласно требованиям к организации 

урока в системно- деятельностном подходе. Такой тип работы допускается только при записи 

темы урока, если самостоятельная выполнялась для формирования образовательного результата 

обучающегося. 

6.2. По иностранному языку записи ведутся на русском языке. Допускается запись на 

иностранном языке только устойчивых грамматических и фонетических структур, не 

переводимых на русский язык. 

6.3. По предметам Химия, Физика, Физическая культура, Технология инструктаж по технике 

безопасности отмечается в графе «Что пройдено на уроке». 

6.4. В первом классе при обучении грамоте в журнале делаются записи в соответствии с 

учебным планом: русский язык; литературное чтение. 

6.5. При записи темы последнего урока в четверти домашнее задание в соответствии с 

техническими возможностями ЭЖ не записывается. Корректировку возможно провести в конце 

учебного года. 

6.6. Допустимые сокращения при записи темы урока: 

-Р.р.- (развитие речи);                                   ПМП - первая медицинская помощь; 

-Вн. ч. -(внеклассное чтение);                      ПТК - промышленно-территориальный комплекс; 

-ТБ - (техника безопасности);                      ССП - сложно-сочиненное предложение; 

-ЕО – (естественный отбор);                        СПП  - сложно-подчиненное предложение; 

-ВОВ - (Великая Отечественная война).     БСП - бессоюзное сложное предложение; 

-Кр.кр. -Красноярский край                          С.р. - самостоятельная работа 

ОРУ – общеразвивающие упражнения 

Лаб. раб. – лабораторная работа 

Иные сокращения не допускаются.      

6.7.  На уровне Среднего общего образования при делении класса на профильные группы 

создается единый журнал для параллели классов.  

Учитель заполняет  ЭЖ в каждом классе для своих групп. 

 

 

7. Отчетные периоды 

7.1. Отчет по активности пользователей при работе с ЭЖ создается один раз в месяц (до 20 

числа) Администратором Школы. 

7.2. Отчеты по успеваемости и качеству обучения создаются по окончании каждой учебной 

четверти, а также в конце года.  

 

 

8. Права, ответственность пользователей 

Права: 

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

Ответственность: 

8.2. Учителя несут ответственность за достоверное и обоснованное выставление  отметок и 

отчет о посещаемости обучающихся. 

8.3. Классные руководители несут ответственность за актуальность информации об 

обучающихся и их родителях (законных представителях). 

8.4. Все пользователи несут ответственность за сохранность своих реквизитов доступа. 

8.5. Администратор Школы несет ответственность за техническое функционирование ЭЖ и 

смежных систем, а также резервное копирование данных и их восстановление.  

8.6. В случае невыполнения данного Положения администрация имеет право налагать 

дисциплинарные взыскания в установленном действующим законодательством порядке. 

 


