
 

 



1.3. Данное Положение устанавливает единые требования по ведению 

электронного классного журнала/электронного дневника в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении «Первомайская СОШ». 

1.4 Электронный классный журнал/электронный дневник  является 

государственным нормативно-финансовым документом. 

1.5 Ведение электронного классного журнала/электронного дневника 

является обязательным для каждого учителя и классного руководителя. 

1.6 Поддержание информации, хранящейся в базе данных Электронного 

классного журнала/электронного дневника, в актуальном состоянии является 

обязательным. 

1.7 Пользователями Электронного классного журнала/электронного 

дневника являются: администрация школы, учителя, классные руководители, 

учащиеся и родители (законные представители).  

1.8 Ответственность за соответствие результатов учета действующим 

нормам и, в частности, настоящему положению и локальным актам, несут: 

учителя предметники, классные руководители, заместители директора по 

учебной работе, директор школы. 

1.9 Электронный журнал/дневник размещается в сети Интернет в системе 

АИС «Сетевой Регион. Образование» -  https://netschool.edu22.info/, ссылка на 

данную систему размещается на официальном сайте школы.  

1.10 Срок данного Положения не ограничен. Положение действует до 

принятия нового. 

                                          2. Цель и Задачи, решаемые ЭЖ/ЭД 

2.1. Целью ведения ЭЖ  является оперативное и объективное 

информирование родителей (законных представителей) о ходе и содержании 

образовательной деятельности, о результатах текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся и посещаемости 

уроков.  

2.2. ЭЖ используется для решения следующих задач: 

2.2.1. Информационное обеспечение оказания муниципальной услуги 

«Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение 

электронного дневника, электронного журнала  успеваемости»;  

2.2.2.  Автоматизация  учета, контроля  и  хранение  данных об успеваемости 

и посещаемости обучающихся. 

2.2.3. Оперативный доступ к оценкам за весь период ведения журнала, по 

всем предметам, в любое время всем участникам образовательных 

отношений (родителям (законным представителям), обучающимся, учителям 

и администрации ОО. 

2.2.4. Систематическое и своевременное информирование  родителей 

(законных представителей) и  обучающихся  через  Internet об  успеваемости,  

посещаемости детей,  их  домашних  заданиях  и  прохождении  программ  по  

различным учебным  предметам.  

2.2.5. Автоматизация создания периодических отчетов учителей и  

администрации ОО. 
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2.2.6. Создание единой базы календарно-тематического планирования по 

всем учебным предметам и параллелям классов. 

2.2.7. Обеспечение возможности прямого общения между учителями, 

администрацией ОО, родителями (законными представителями) и 

обучающимися вне зависимости от их местоположения.  

2.2.8. Вывод информации, хранящейся в базе данных, на бумажный носитель, 

для оформления в виде документа в соответствии с требованиями 

Российского законодательства. 

2.2.9. Возможность использования данных, формируемых в ходе 

образовательной деятельности, для решения управленческих задач. 

2.2.10. Повышение качества образования за счет: 

 - повышения уровня прозрачности образовательной деятельности; 

 - автоматизации учетных функций; - повышения объективности оценивания 

учебных достижений обучающихся; 

 - простоты и удобства ведения учета и анализа результатов образовательной 

деятельности; 

 - повышения надежности хранения информации.   

2.2.11.Создание условий для сетевого взаимодействия всех участников 

образовательного процесса: педагогов, обучающихся и их родителей. 

                  3.  Порядок работы с электронным классным журналом 

3.1  Пользователи получают реквизиты доступа (логин и пароль) к 

электронному журналу в следующем порядке:  

- учителя, классные руководители, администрация школы получают 

реквизиты доступа у администратора электронного журнала; 

 - родители и учащиеся получают реквизиты доступа у классного 

руководителя в начале учебного года или при зачислении в школу.  

3.2. Все пользователи электронного журнала несут ответственность за 

сохранность своих реквизитов доступа. 

3.3 Классные руководители своевременно заполняют сведения об учащихся и 

следят за их актуальностью.   

3.4  Учителя аккуратно и своевременно заполняют данные об учебных 

программах и их прохождении, об успеваемости и посещаемости учащихся, 

домашних заданиях. 

 3.5  Заместитель директора школы осуществляет периодический контроль 

над ведением электронного журнала. 

 3.6 Родителям (законным представителям) учащихся (законным 

представителям) доступна для просмотра информация об успеваемости, 

посещаемости и расписании только своего ребёнка, а также информация о 

событиях школы как внутри класса, так и общего характера. 

 3.7 Доставка информации осуществляется при помощи  e-mail, online 

просмотра в Интернет. 



 3.8. Категорически запрещается допускать учащихся к работе с электронным 

журналом под логином и паролем классного руководителя, учителя, 

администратора системы, администрации образовательной организации. 

 3.9. Обработка персональных данных учащихся с  использованием средств 

автоматизации – информационной системы проводится только после 

получения согласия его родителей (законных представителей). 

 3.10 Согласие в отношении обработки указанных данных действует на весь 

период обучения учащегося в школе и до момента выпуска, исключения, 

перевода в другое образовательное учреждение. 

 3.11 Родители (законные представители) имеют право отозвать свое согласие 

посредством составления соответствующего письменного документа, 

который может быть направлен    в адрес школы по почте заказным письмом 

с уведомлением о вручении, либо вручен лично под расписку представителю 

школы – директору или ответственному за внедрение электронных 

дневников и журналов (администратору системы). 

3.12. В 1-х классах оценки, домашнее задание в электронный журнал по 

учебным предметам не ставятся. Ведется только учет присутствия, 

отсутствия, движение учащихся, запись тем уроков, осуществляется общение 

учителя с родителями. 

                4. Основные правила ведения электронного журнала  

4.1. Электронный журнал рассчитан на учебный год и ведется в каждом 

классе.  

4.2. Наименование учебных предметов и курсов в оглавлении и на 

предметных  страницах записываются в соответствии  с  учебным  планом на 

текущий учебный год.   

4.3. Фамилия, имя, отчество учителя-предметника записываются полностью 

(сокращения не допускаются).  

4.4. Страницы электронного журнала при распечатке на бумажный носитель 

обязательно нумеруются. Нумерация страниц указывается в разделе 

«Оглавление».  2.5. Тема пройденного на уроке материала записывается 

строго в соответствии с календарно-тематическим планированием по 

предмету. При проведении сдвоенных уроков записываются темы каждого 

урока отдельно.   Не допускается сокращение слов при записи тем урока.  Не 

допускаются такие записи, как «Повторение», «Решение задач» и др. без 

указания конкретной темы.  При проведении контрольных, самостоятельных, 

лабораторных и практических работ указывается их тема и (или) номер 

работы. 

4.5.  В графе «Домашнее задание» записывается содержание задания и 

соответствующие ему номера страниц, параграфов, задач, упражнений. 

Например: повторить параграф №3; составить план к параграфу №2, 

заполнить таблицу; ответить на вопросы №2-7; выучить наизусть. Если 

задание носит индивидуальный характер, тогда в графе «Домашнее задание» 

записывается: индивидуальные задания. Если на конкретном уроке домашнее 



задание не задано (например, после контрольной работы), графа остается 

пустой.  

4.6. Учитель обязан систематически проверять и оценивать знания  

учащихся, а также ежеурочно отмечать отсутствующих.   

4.7. В клетках для отметок на уроке учитель имеет право записывать 

следующие символы: 2, 3, 6, 5,    

4.8. Отметки за устные и письменные ответы выставляются в колонку за то 

число, когда проводилась работа. Выставление в одной клеточке двух 

отметок допускается только на уроках русского языка и литературного 

чтения (начальное общее образование), русского языка и литературы 

(основное общее образование, среднее общее образование). Отметка в этом 

случае выставляются двумя символами дробью  в одной клетке  (5/6,   6/3).  

4.9. Итоговые отметки учащихся за четверть (полугодие) записываются 

символами: 2, 3, 6, 5 

 4.10. Запись замены уроков производится следующим образом: на странице 

заменяемого урока записывается тема, предусмотренная календарно 

тематическим планированием, после этой записи в диалоговом окне 

«Замена»  проставляется «флажок» и из раскрывающегося списка выбирается 

Ф.И.О. учителя, проводившего замену и урок, который был заменен.  

 4.11.  При обучении на дому, учителя-предметники, ведущие занятия, 

текущие отметки выставляют только в специальном журнале для надомного 

обучения, который ведется в бумажном виде. Эти же учителя в конце 

четверти, полугодия, года выставляют в электронный журнал только 

итоговые (четвертные, полугодовые, годовые)  отметки.   

4.12.  Отметки по физической культуре учащимся, отнесенным по состоянию 

здоровья к специальной медицинской группе, выставляются в журналах для 

специальной медицинской группы. В электронном журнале выставляются 

только итоговые (четвертные, полугодовые, годовые) отметки.  

4.13.  Медицинский работник в обязательном порядке заполняет «Листок 

здоровья» на бумажном носителе и подает данные сведения классному 

руководителю для дальнейшего внесения в электронную форму.  

4.14. Записи о проведении внеурочных занятий осуществляются в 

специально отведенном (отведенных) журналах в бумажном виде.  

4.15. Контроль за ведением классного электронного журнала осуществляется 

заместителями директора в соответствии с планом внутришкольного 

контроля, приказом по распределению должностных обязанностей, а 

результаты проверок отражаются на странице «Замечания по ведению 

классного журнала». 

5. Обеспечение процесса функционирования электронного журнала 

 5.1. В целях обеспечения бесперебойного функционирования системы 

электронных журналов приказом по МБОУ «Первомайская СОШ» ежегодно 

утверждаются обязанности администрации, учителей-предметников, 

классных руководителей и других категорий работников, связанных с 

ведением электронного журнала . 



5.2. На начало учебного года зам. директора по УВР формирует базу данных 

о календарном учебном графике, учебном плане, расписании уроков, учебной 

нагрузке педагогов, списочном составе классов и т.д.   

5.3. Первичное заполнение баз данных на новый учебный год осуществляется 

не позднее 5 сентября очередного учебного года: штатное расписание; 

список сотрудников учетные записи учителей и классных руководителей; 

список классов; список учеников класса; расписание звонков;  шаблоны 

учебного плана и учебный план по каждому классу; подгруппы классов;  

предметы учителя; распределение аудиторной нагрузки; учебное расписание 

по классам.  

5.4. Учителя-предметники вносят информацию об учебных программах и 

планах.  

5.5. После полного достоверного формирования базовых модулей системы 

становится возможным непосредственное ведение электронного журнала. 

5.6. Электронный журнал заполняется учителем-предметником в день 

проведения урока до 18.00 ч. В случае болезни учителя-предметника  

педагог, замещающий коллегу, заполняет электронный журнал в 

установленном порядке. В случае, когда заполнение журнала в день 

проведения урока не представляется возможным (по техническим причинам), 

учителем делается скриншот страницы, а записи осуществляются на 

следующий день. Информация о домашних заданиях фиксируется в 

соответствии с регламентом ведения электронного журнала.   

5.7. Все записи в электронном журнале, включая уроки по иностранному 

языку, ведутся на русском языке.  

5.8. При делении класса на подгруппы записи ведутся индивидуально 

учителем, назначенным на подгруппу.   

5.9. Родители (законные представители) имеют доступ к строго 

определенным данным и используют электронный журнал для просмотра 

информации об успеваемости и посещаемости только своего ребѐнка 

(подопечного) 

5.10. В конце года  в электронном журнале, распечатанном  на бумажном 

носителе, на предметной странице, где записывается пройденный материал, 

учитель производит запись:  «Программа  выполнена» и записывает число 

проведенных уроков «по плану» и «фактически» или «Не пройдены 

следующие темы…» и заверяет это личной подписью.   

5.11. С целью формирования отчетов работники образовательного 

учреждения пользуются разделом «Отчеты» в соответствии с ролями, 

определѐнными каждому работнику в системе.     

6. Функциональные обязанности специалистов ОУ по заполнению ЭЖ 

6.1. Администратор электронного журнала в ОУ 

6.1.1. Обеспечивает  право   доступа различным категориям пользователей на 

уровне ОУ; 

6.1.2. Обеспечивает функционирование системы в ОУ; 



6.1.3. Организует внедрение ЭЖ/ЭД в ОУ в соответствии с информацией, 

полученной от заместителя директора по УР, вводит в систему перечень 

классов, сведения о классных руководителях, список учителей для каждого 

класса, режим работы школы в текущем учебном году. 

6.1.4. Ведёт мониторинг использования системы администрацией, классными 

руководителями, учителями. 

6.1.5. Вводит новых пользователей в систему. 

6.1.6. Консультирует пользователей ЭЖ/ЭД основным приемам работы с 

программным комплексом. 

6.1.7. Предоставляет реквизиты доступа к ЭЖ/ЭД администрации школы, 

учителям, классным руководителям. 

6.1.8. Ведёт журнал регистрации заявлений родителей (законных 

представителей) о предоставлении возможности работы в системе ЭЖ\ЭД 

6.1.9. Осуществляет  связь со службой технической поддержки разработчика 

ЭЖ/ЭД. 

6.2. Директор 

6.2.1. имеет доступ ко всем страницам ЭЖ без права их редактирования; 

6.2.2. разрабатывает и утверждает нормативную и иную документацию ОУ 

по ведению  ЭЖ; 

6.2.3. представляет информацию для заполнения разделов, характеризующих 

образовательную деятельность ОО в соответствии с тарификацией, 

утвержденным учебного плана, распределением полномочий и должностных 

обязанностей и т.п.; 

6.2.4. осуществляет контроль за ведением ЭЖ не реже 1 раза в месяц; 

6.2.5.принимает меры дисциплинарного воздействия к работникам ОО по 

результатам выявленных случаев нарушения исполнительской дисциплины 

при работе с ЭЖ в установленном действующим законодательством порядке. 

6.3. Классный руководитель 

6.3.1. Еженедельно контролирует посещаемость учащихся через сведения о 

пропущенных уроках в системе, уточняет причины отсутствия. 

6.3.2. Контролирует выставление педагогами-предметниками оценок 

учащимся класса. В случае нарушения педагогами своих обязанностей 

информирует письменно заместителя директора по УР. 

6.3.3. В начале каждого учебного года, совместно с учителями - 

предметниками проводит разделение класса на подгруппы. 

6.3.4. Систематически информирует родителей о развитии учащегося, его 

достижениях через  просмотр электронного дневника, рассылку родителям. 

6.3.5. Выверяет правильность анкетных данных об учениках и их родителях. 

Регулярно, не реже одного раза в месяц, проверяет изменение фактических 

данных и при наличии таких изменений вносит соответствующие поправки. 

6.3.6. При организации индивидуального обучения больных детей на дому 

учителя-предметники, их ведущие, выставляют оценки (текущие и итоговые) 

только в специальном журнале данного обучающегося. Классный 

руководитель переносит оценки за четверть, полугодия, год  в классный ЭЖ. 



6.3.7. Справка о результатах обучения учащихся в санатории (больнице) 

храниться у классного руководителя до окончания текущей четверти, 

отметки из справки в классный журнал переносятся классным 

руководителем. Информация об обучении в санатории (больнице) 

направляется классным руководителем учителям-предметникам через 

систему оповещения с указанием сроков. 

6.3.8. Еженедельно в разделе «Посещаемость» ЭЖ/ЭД выверяет 

правильность сведений о  пропущенных уроках обучающимися, и при 

необходимости корректирует их с учителями-предметниками. 

6.3.9. Классный руководитель собирает в течение года медицинские справки, 

справки из учреждений дополнительного образования и объяснительные 

родителей об отсутствии ребенка по уважительным и неуважительным 

причинам. 

6.3.10. Создаёт и предоставляет по заявлению реквизиты доступа (логин 

и пароль) родителям и обучающимся ОУ к ЭЖ/ЭД и  осуществляет их 

контроль доступа. 

6.3.11. При своевременном, полном и качественном заполнении 

электронного журнала классный руководитель формирует отчеты по работе в 

электронном виде: 

− Отчет о посещаемости класса (по месяцам); 

− Предварительный отчет классного руководителя за учебный период; 

− Отчет классного руководителя за учебный период; 

− Итоги успеваемости класса за учебный период; 

− Сводная ведомость учета успеваемости обучающихся класса; 

− Сводная ведомость учета посещаемости; 

− Сводная ведомость учета движения учащихся. 

6.3.12. Ведет мониторинг использования системы учащимися и их 

родителями. 

6.3.13. Категорически запрещается допускать учащихся к работе с 

электронным журналом под логином и паролем классного руководителя. 

6.4. Учитель-предметник 

6.4.1. Заполняет ЭЖ/ЭД  в день проведения урока, заполняет данные по 

домашним заданиям. В графе «Домашнее задание» записывается конкретное 

содержание задания – страницы, номера задач и упражнений, вопросов с 

отражением специфики организации домашней работы. (Например, 

«повторить…, составить план к тексту…, составить или заполнить таблицу, 

учить наизусть…, ответить на вопросы №… стр…, домашнее сочинение, 

реферат, сделать рисунок и др.»). В случае если на уроке не дается домашнее 

задание, допускается отсутствие записи в соответствующей графе (после 

контрольных работ, по окончании темы, в последний день четверти и т.п.). 

6.4.2. Систематически проверяет и оценивает знания  учащихся, отмечает 

посещаемость. 



6.4.3. В случае болезни основного учителя заменяющий его учитель 

заполняет ЭЖ/ЭД  в установленном порядке. Подпись и другие сведения 

делаются в журнале замещения уроков. 

6.4.4. Оповещает классных руководителей и родителей неуспевающих 

учащихся и учащихся, пропускающих занятия. 

6.4.5. Выставляет итоговые отметки обучающихся за четверть, полугодие, 

год, экзамен и итоговые, не позднее сроков, оговоренных приказом по школе 

и по завершении учебного периода. 

6.4.6. Для объективной аттестации учащихся за четверть и полугодие 

необходимо наличие не менее трёх оценок (при 1-2-х часовой недельной 

учебной нагрузке по предмету), не менее чем пяти и более при 3-х и более 

часовой нагрузке с обязательным учётом качества знаний учащихся по 

письменным, лабораторным и практическим работам. 

6.4.7. При наличии спорных текущих оценок решающими являются оценки 

по контрольным работам, если это не снимает спорность, учитель обязан 

выставить итоговую оценку в пользу ученика. 

6.4.8. При выставлении четвертных, полугодовых, годовых, итоговых 

отметок не допускается запись «н/а» в случае, если у учащегося отсутствует 

три (при 1-2-х часовой программе) или пять (при 3-х и более часовой 

программе) текущих оценок по предмету и количество пропусков уроков из-

за болезни или по иной причине составляет не менее 70% учебного времени. 

При этом данному учащемуся предоставляется возможность последующей 

сдачи текущего материала по предмету в форме зачёта, экзамена или иной 

другой формы, а рядом с отметкой «н/а» выставляется полученная итоговая 

оценка. 

6.4.9. Создаёт календарно-тематическое планирование и размещает его в 

ЭЖ/ЭД в соответствии с расписанием в срок до 01 сентября текущего года 

(при необходимости). Количество часов в календарно-тематическом 

планировании должно соответствовать учебному плану. 

6.4.10. Все записи по всем учебным предметам (включая уроки 

иностранного языка) ведёт  на русском языке с обязательным указанием не 

только тем уроков, но и тем практических, лабораторных, контрольных 

работ. Отметки за устные и письменные ответы выставляются в колонку за 

то число, когда проводилась работа. Оценка за домашнее сочинение 

выставляется тем днем, когда было дано задание его написать, в графе 

"Домашнее задание" делается соответствующая запись. Отметки по русскому 

языку за контрольные (диктанты) и творческие работы (сочинения, 

изложения) выставляются дробью в одной колонке (5/6). В диктантах: первая 

за грамотность, вторая – за выполнение грамматического задания; в 

сочинениях и изложениях: первая – за содержание, вторая – за грамотность. 

Отметки за письменные виды работ (контрольные, практические и 

лабораторные, проверочные работы, тесты, диктанты, изложения, сочинения и 

т.п.)  выставлять  всем учащимся (кроме отсутствующих) с учетом 

контрольных  нормативов на проверку работ данного вида. В случае, когда 



лабораторная работа составляет только часть урока, оценки обучающимся 

выставляются  выборочно.  

6.4.11. Сроки выставления оценок за письменные работы: 

- контрольные диктанты, контрольные работы, тесты, проверочные, 

практические и лабораторные работы во 2-11 классах по всем предметам 

учебного плана – к следующему уроку, а при большом количестве работ 

(более 70) – через один урок; 

- изложения и сочинения в начальных классах – не позже, чем через 2 дня, в 

5-9 классах – через неделю; сочинения в 10-11 классах – в течение 10 дней 

после их проведения. Оценки выставляются за устные ответы и письменные 

работы своевременно, в день проведения урока на странице преподавания 

предмета. 

6.4.12. Освобождение обучающихся от занятий физической культурой не 

освобождает их от посещения данных уроков, если к тому нет медицинских 

противопоказаний. Данная категория учащихся оценивается на основании 

устных ответов по теоретическому материалу. 

6.4.13. В начале каждого учебного года, совместно с классным 

руководителем проводит разделение класса на подгруппы. Записи ведутся 

индивидуально каждым учителем, ведущим группу. Перевод обучающихся 

из группы в группу может быть произведен администратором ЭЖ/ЭД только 

по окончанию учебного периода (четверти, полугодия). 

6.4.14. Результаты оценивания выполненных обучающимися внешних 

диагностических работ выставляет не позднее суток после получения 

результатов. 

6.4.15 При своевременном, полном и качественном заполнении электронного 

журнала формирует отчеты по работе в электронном виде предусмотренные 

данной системой. 

6.4.16. Обсуждает и вносит предложения по улучшению работы с ЭЖ/ЭД. 

6.4.17. Категорически запрещается допускать учащихся к работе с 

электронным журналом под логином и паролем учителя. 

6.5. Секретарь ОУ (делопроизводитель) 

6.5.1. Вводит списки классов (контингента ОУ) в ЭЖ/ЭД в срок до 3 сентября 

каждого года. 

6.5.2. Вводит данные ученика в систему (по прибытии нового ученика) или 

удаляет (после его выбытия) в соответствии с требованием системы. 

6.6. Заместитель директора по УВР 

6.6.1. Формирует расписание занятий по классам, учителям и кабинетам в 

начале учебного года. При необходимости проводит корректировку 

расписания. Вносит расписание в систему по четвертям. 

6.6.2. Удаляет из расписания не проведённые и не замещённые уроки. 

6.6.3. Анализирует данные по результативности учебного процесса, 

корректирует его, при необходимости формирует необходимые отчеты 

в бумажном виде по окончанию учебных периодов: 

- имеет доступ ко всем страницам журнала по административным логинам и 

паролям; 



- при получении информации о наличии ошибок в заполнении ЭЖ в течение 

1 дня организует исправление ошибочных данных;  

 - осуществляет  периодический контроль ведения ЭЖ (не реже 1 раза в 

месяц) с целью проверки: своевременности выставления отметок; 

наполняемости отметок (в течение отчетного периода); посещаемости 

занятий обучающимися; выполнения рабочих программ и учебного плана; 

заполнения раздела «Поурочное планирование»; домашних заданий на 

соответствие возрастным особенностям обучающихся, требованиям по 

содержанию и объему; учета замещенных и пропущенных уроков, а также 

контроль, содержащий:  процент участия в работе ЭЖ родителей (законных 

представителей) и обучающихся; 

- в  конце каждого учебного периода  (четверти, учебного года) ЭЖ 

проверяется особенно тщательно. Уделяется внимание фактическому 

усвоению программы (соответствие учебному плану и тематическому 

планированию);  объективности  выставленных  текущих  и  итоговых 

отметок;  наличию  контрольных  и  текущих  проверочных  работ; 

правильности записи замены уроков (если таковые были); 

 - проводит  различные  виды  мониторинга  успеваемости  средствами ЭЖ;  

- в  начале  каждого  учебного  года,  совместно  с  учителями-предметниками  

и  классными  руководителями   проводит  разделение класса на подгруппы;  

-осуществляет контроль ведения электронного журнала, содержащий 

выявление процента учащихся, не имеющих оценок, процента учащихся, 

имеющих одну оценку, проверку записи домашнего задания, учет 

пройденного учебного материала. Результаты проверки  электронного  

журнала  заместителем директора доводятся до сведения учителей и 

классных руководителей, директора школы. 

- в целях хранения журнала успеваемости на бумажных носителях по 

окончании четверти выводит на печать  электронную версию журнала.  

-по окончании учебного года, но не позднее 30 июня, прошивает и скрепляет 

подписью директора и печатью организации и сдает бумажную версию 

журнала для дальнейшего архивирования.    

7. Выставление итоговых оценок 

7.1. Итоговые отметки учащихся за четверть, полугодие, год должны быть 

обоснованы. 

7.2. Для объективной аттестации обучающихся за четверть и полугодие 

необходимо наличие количества оценок в установленном порядке (см. 

методические рекомендации) с обязательным учетом качества знаний 

обучающихся по письменным, лабораторным и практическим работам. Это 

особенно важно соблюдать по таким предметам, как русский язык, 

литература, математика, окружающий мир, физика, химия. Итоговая отметка 

по этим предметам выставляется в соответствии с требованиями. 

7.3. При выставлении четвертных, полугодовых, годовых, итоговых 

отметок не допускается записи «н/а». В случае отсутствия текущих отметок 

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. 

7.4. Итоговые отметки выставляются  не позднее  2-х дней до окончания 

учебного периода. 

8. Хранение журнала 

8.1. Хранение электронного журнала осуществляется на электронном и 

бумажном носителе.  

8.2. Выгрузка электронного журнала из системы на электронный носитель и 

последующая его распечатка осуществляется в конце учебного года зам 

директора по УВР  

8.3. Выгрузка и распечатка электронного журнала осуществляется классным 

руководителем после проверки журнала заместителем директора, но не 

позднее 30 июня текущего года.  

8.4. После проверки электронного журнала заместитель директора 

производит запись: «Журнал проверен и принят для сдачи в архив. Дата. 

Подпись».  

8.5. Распечатанный электронный журнал прошивается классным 

руководителем, с указанием  количества прошитых, пронумерованных и 

скрепленных печатью листов в прошитом документе («Прошито и 

пронумеровано и скреплено печатью _____ листа(ов).»). Данная запись 

заверяется печатью и подписью директора школы с указанием даты 

подписания. Подпись должна быть отчетлива и различима. Печать должна 

быть расположена как на наклейке, так и на листе.  

8.6. Хранение электронных журналов на электронных и бумажных носителях 

осуществляется в течение 5 лет в архиве МБОУ «Первомайская СОШ»  

 8.7. По истечении 5 лет из журналов изымаются сводные ведомости 

успеваемости, брошюруются, скрепляются подписью руководители и 

печатью учреждения, которые хранятся в архиве не менее 25 лет.  

8.8. Электронное хранение архивных данных осуществляется минимум на 

двух различных носителях, хранящихся в разных помещениях. 

9. Отчетные периоды 

9.1 Возможные направления и периодичность проверки электронного 

журнала:  − качество оформления журналов в соответствии с 

установленными требованиями – 4 раза в год (по плану ВШК);  − 

выполнение программы – 1 раз в четверть;  − объѐм домашних заданий 

обучающихся – по плану ВШК;  − работа учителя по учѐту уровня 

обученности слабоуспевающих и высокомотивированных учащихся – 2 раза 

в год;  − своевременность и объективность выставления отметок 



обучающимся – 1 раз в четверть;  − посещаемость занятий обучающимися, 

учет посещаемости занятий – 1 раз в месяц.  

 9.2 Отчѐтность:  − отчѐт об активности пользователей при работе с 

электронным журналом – не реже 1 раза в месяц;  − отчѐт о заполнении 

электронного журнала и накопляемости отметок – не реже 1 раза в месяц и 

по итогам учебного года;  − отчѐты по успеваемости и посещаемости – не 

реже 1 раза в конце учебного периода и в конце учебного года 

10. Права и ответственность  пользователей 

10.1. Все пользователи имеют право на своевременные консультации по 

вопросам работы с ЭЖ/ЭД. 

10.2. Пользователи имеют право доступа к ЭЖ/ЭД ежедневно и 

круглосуточно. 

10.3. Учителя-предметники и классные руководители имеют право 

заполнять ЭЖ/ЭД на уроке или в специально отведенных местах (кабинеты 

информатики). 

10.4. Учителя несут ответственность за ежедневное и достоверное 

заполнение оценок и отметок о посещаемости обучающихся. 

10.5. Классные руководители несут ответственность за актуальность списков 

классов и информации об обучающихся и их родителях. 

10.6. Ответственное лицо, назначенное приказом директора, несет 

ответственность за техническое функционирование ЭЖ/ЭД. 

10.7. Все пользователи несут ответственность за сохранность своих 

реквизитов доступа. 

11. Предоставление услуги информирования обучающихся и их 

родителей (законных представителей) о результатах обучения через 

ЭЖ/ЭД 

Родители (законные представители) и обучающиеся:  

 - имеют доступ только к собственным данным и используют ЭЖ для их 

просмотра и ведения переписки;  

 - просматривают успеваемость, сведения о домашних заданиях, темы 

уроков, рекомендации учителя в ЭЖ;  

 - обращаются к администрации ОУ при выявлении ошибочных данных в 

ЭЖ;  

- получают  консультации,  индивидуальные  задания,  дополнительные 

материалы и т.п. посредством ЭЖ.   

 

  

Ознакомлены: 
 МБОУ "ПЕРВОМАЙСКАЯ СОШ", Литвинова Елена Ивановна, ДИРЕКТОР

30.08.2021 15:38 (MSK), Сертификат № 0127EB910039AC41AF4E79A43B9A026841


