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Положение
об электронном классном журнале

1. Общие положения
1.1 «Положение об электронном классном журнале» (далее -  Положение) составлено на 

основании распоряжения Правительства РФ от 12.02.2011 года №176-р «Об 
утверждении мероприятия по переходу на безбумажный документооборот», письма 
Минобрнауки России от 15.02.2012 № АБ-147/07 "О методических рекомендациях по 
внедрению систем ведения журналов успеваемости в электронном виде"; письма 
Управления по делам образования города Челябинска от 01.12.2011 г. № 16-08/7763 в 
рамках методического сопровождения деятельности образовательных учреждений по 
осуществлению перехода на электронные классные журналы в автоматизированной 
системе «Сетевой город. Образование» (далее - АИС «СГО»).

1.2 Данное положение устанавливает единые требования по ведению электронного 
классного журнала (далее — электронный журнал) в муниципальном автономном 
общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №14 города 
Челябинска».

1.3 Электронный журнал является нормативно-финансовым документом.
1.4 Ведение электронного журнала является обязательным для каждого учителя- 

предметника и классного руководителя.
1.5 Электронным классным журналом называется комплекс программных средств, 

включающий базу данных, созданную в автоматизированной системе «Сетевой город. 
Образование» (далее - АС «СГО»);

1.6 Пользователями Электронного журнала являются: администрация школы, учителя, 
классные руководители, обучающиеся и их родители (законные представители).

1.7 Электронный журнал является частью информационной образовательной среды 
МАОУ «СОШ №14 г. Челябинска».

2. Электронный журнал используется для решения следующих задач:
2.1 Автоматизация учета и контроля процесса успеваемости. Хранение данных об 

успеваемости и посещаемости учащихся.
2.2 Фиксирование и регламентация этапов и уровня фактического усвоения учебных 

программ.
2.3 Вывод информации об итогах успеваемости за учебный период, хранящейся в базе 

данных, на бумажный носитель.
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2.4 Оперативный доступ к оценкам за весь период ведения электронного журнала, по всем 
учебным предметам, курсам в любое время.

2.5 Повышение объективности выставления итоговых отметок.
2.6 Автоматизация создания периодических отчетов учителей -  предметников, классных 

руководителей и администрации;
2.7 . Прогнозирование успеваемости отдельных учеников и класса в целом;
2.8 Своевременное информирование родителей (законных представителей) по вопросам 

успеваемости и посещаемости их детей.
2.9. Создание единой базы календарно-тематических планов по всем учебным предметам, 

курсам.
2.10. Обеспечение возможности прямого общения между учителями, администрацией, 

родителями (законными представителями) и учащимися вне зависимости от их 
местоположения.

3. Правила и 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 получают реквизиты доступа у 

системного администратора;
• родители (законные представители) и учащиеся получают реквизиты доступа у 

классного руководителя.
3.2 В целях исключения несанкционированного доступа к классным электронным 

журналам учителям-предметникам, классным руководителям, администрации 
рекомендуется менять реквизиты доступа к АИС «СГО» не реже одного раза в 
четверть.

3.3 В МАОУ «СОШ №14 г. Челябинска» установлен способ усреднения оценок как 
«средневзвешенное»

3.4 Классные руководители:
• своевременно заполняют журнал и следят за достоверностью данных об учащихся 

и их родителях в базе данных АС «СГО». Регулярно, не реже одного раза в 
четверть, проверять изменение фактических данных и при наличии таких 
изменений вносить соответствующие поправки;

• еженедельно в разделе «Посещаемость» электронного журнала
корректировать сведения о количестве пропущенных учебных занятий учащихся;

• в начале каждого учебного года совместно с учителями предметниками проводить 
разделение класса на подгруппы;

• ведут переписку с родителями (законными представителями) посредством почты 
АИС СГО;

• еженедельно информируют родителей (законных представителей), которые заявили 
о невозможности или нежелании использовать доступ к электронным журналам, о 
результатах обучающихся через дневники (распечатав информационное письмо для 
родителей из АИС «СГО»)

3.5 Учителя-предметники:
• аккуратно и своевременно заполняют данные об успеваемости и посещаемости 

обучающихся, домашних заданиях;
• заполняют электронный журнал в день проведения урока. В случае болезни учителя 

учитель, замещающий коллегу, заполняет электронный журнал в установленном 
данным положением порядке (подпись и другие сведения делаются в журнале 
замещения уроков заместителя директора);

• вносят в журнал информацию о домашнем задании в день проведения занятия;



• загружают календарно-тематические планы в АИС «СГО» для каждого класса
параллели до начала учебного года (август). Количество часов в календарно
тематическом плане должно соответствовать учебному плану;

• при выставлении текущих оценок должны задать в электронном журнале
следующие параметры: тема задания, тип задания и вес оценки.

3.6 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.

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

3.8 Категорически запрещается допускать учащихся к работе с электронным журналом 
под логином и паролем учителя.

3.9 Заместители директора школы раз в четверть осуществляют контроль ведения 
электронного журнала.

3.10 Родители и обучающиеся имеют доступ только к собственным данным и используют 
электронный журнал для его просмотра и ведения переписки в соответствии с 
инструкцией.
4. Права, ответственность пользователей электронного классного журнала

4.1 Права:
• пользователи имеют право доступа к электронному журналу ежедневно и 
круглосуточно;
• все пользователи имеют право на своевременные консультации по вопросам работы с 
электронным журналом;

4.2 Ответственность:
4.2.1 директор школы:

• разрабатывает и утверждает нормативную и иную документацию школы по 
ведению электронного журнала;

4.2.2 заместитель директора:
• в начале учебного года (не позднее 5 сентября) в разделе «Настройки школы» 

устанавливает максимальную шкалу оценок («5»), минимальную шкалу оценок 
(«2») и способ усреднения оценок (средневзвешенное);

• осуществляет контроль за ведением электронного журнала;
• осуществляет деятельность в постоянно действующем пункте для обучения 

работе с электронным журналом учителей, классных руководителей и 
родителей в соответствии с графиком, по мере необходимости;

• по окончании учебного года, но не позднее 30 июня, выводит на печать 
электронную версию сводных ведомостей успеваемости, прошивает и скрепляет 
подписью руководителя и печатью школы;

• несет ответственность за техническое функционирование электронного журнала 
и смежных систем, а также резервное копирование данных и их восстановление 
в достоверном состоянии в случае необходимости;

• осуществляет закрытие учебного года, начало нового учебного года и перевод 
учащихся из класса в класс по приказу директора;

• размещает на школьном сайте нормативно-правовые документы по ведению
электронного журнала;

• размещает на сайте школы инструкцию по работе с электронным журналом для
учеников, родителей (законных представителей), педагогов;

• по окончании четверти составляют отчеты о работе учителей с электронными 
журналами;

4.2.3 учитель-предметник:



• своевременно выставляет отметки в графе того дня (числа), когда проведен урок 
или письменная работа. Отметки за письменные работы выставляются в сроки, 
предусмотренные нормами проверки письменных работ;

• несет ответственность за своевременное и прохождение в полном объеме 
календарно-тематического планирования;

• несет ответственность за сохранность своих реквизитов доступа к электронному 
журналу, исключая подключение посторонних;

• не допускает учащихся к работе с электронным журналом.
4.2.4 классы ый руководится ь:

• несет ответственность за достоверность списков класса и информации об 
учащихся и их родителях. Заполняет анкетные данные родителей и учащихся. 
Регулярно, не реже одного раза в месяц, проверяет изменение фактических 
данных и при наличии таких изменений вносит соответствующие поправки;

• информирует родителей о состоянии успеваемости и посещаемости их детей 
через отчеты, сформированные на основе данных электронного журнала;

• несет ответственность за сохранность своих реквизитов доступа к электронному 
журналу, исключающую подключение посторонних;

• не допускает учащихся к работе с электронными журналами.

5. Выставление итоговых оценок
• Итоговые оценки учащихся за четверть, полугодие, год должны быть обоснованы.
• Для объективной аттестации учащихся за четверть и полугодие необходимо 

наличие не менее трех оценок (при 2-часовой недельной учебной нагрузке по 
предмету) и более (при учебной нагрузке более 2-х часов в неделю).

• В случае наличия у учащегося справки о медицинской группе здоровья на уроках 
физической культуры оцениваются положительно теоретические знания по 
предмету. Запись «освобожден» в журнале не допускается.

• Итоговые оценки за четверть, полугодие и год выставляются в столбцах «Оценка за 
период», «Год», «Итог».

• Итоговые оценки выставляются не позднее 2-х рабочих дней после окончания 
учебного периода.

6. Контроль и хранение
• Копии электронных журналов хранятся в архиве АС СГО и на СД диске. Сводная 

ведомость по каждому классу выводится на бумажный носитель и сдаётся в архив.
• Резервные копии хранятся на городском сервере.
• Контроль ведения электронного журнала осуществляется заместителем директора 

не реже 1 раза в четверть. При проверке уделяется внимание фактическому 
прохождению программы (соответствие учебному плану и тематическому 
планированию); объективности выставленных текущих и итоговых оценок; 
своевременное выставление текущих оценок, оценок за контрольные и 
проверочные работы.

• Результаты проверки классных журналов заместителем директора школы доводятся 
до сведения учителей и классных руководителей.

7. Отчетные периоды
• Отчеты по успеваемости и качеству обучения создаются по окончании каждого 

учебного периода, а также в конце учебного года.


