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ПОЛОЖЕНИЕ
об организации работы с электронным журналом

1. Общие положения
1.1.Настоящее  положение  об  организации  работы  с  электронным  журналом
в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Широковская школа» (далее –
Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».
1.2.Положение  определяет  правила  работы  и  единые  требования  по  ведению  и  заполнению
электронного  журнала  в МБОУ  «Широковская  школа» (далее  –  ОУ).Невыполнение  Положения
может быть основанием для наложения директором ОУ дисциплинарного взыскания на учителя
и лицо, ответственное за осуществление контроля его ведения.
1.3.Электронным  журналом  (далее  –  ЭлЖур)  называется  комплекс  программно-аппаратных
средств,  включающий  базы  данных  и  средства  доступа  и  работы  с  ними  (программно-
аппаратную инфраструктуру, сервисы информационного взаимодействия).
1.4.Электронный  дневник  –  раздел  ЭлЖур,  представляющий  собой  индивидуализированную
выборку данных из ЭлЖур о ходе и результатах обучения конкретного ученика.
1.5.ЭлЖур – средство индивидуального учета результатов освоения образовательных программ.
Он  относится  к  учебно-педагогической  документации.  Аккуратное,  точное  и  своевременное
ведение его обязательно для каждого сотрудника ОУ, в обязанности которого входит работа с
ЭлЖур. Доступ к персональным страницам дневника имеют родители (законные представители)
обучающегося,  обучающийся,  администрация  ОУ  (директор  ОУ,  заместители  директора),
учителя, классные руководители; администратор ЭлЖур.
1.6.Принципами работы с ЭлЖур являются:
– соблюдение прав и свобод участников образовательных отношений;
– достоверность и полнота информации, содержащейся в ЭлЖур;
– унификация данных, содержащихся в ЭлЖур, и документированной информации ОУ;
– защита данных, содержащихся в ЭлЖур, от неправомерных и противоправных действий.
1.7.Ведение  электронных  форм  учета  образовательной  деятельности  и  результатов
образовательной  деятельности  (ЭлЖур)  является  составной  частью  работы  по  ведению
электронного документооборота в ОУ.
1.8.ЭлЖур является частью информационной системы ОУ.
1.9.Функционирование и использование ЭлЖур осуществляется в соответствии с действующим
законодательством  РФ,  в  том  числе Федеральным  законом  от  27.07.2006  №  152-ФЗ «О
персональных данных».
1.10.Ответственность за функционирование ЭлЖур и контроль за правильностью его ведения
возлагаются на директора ОУ и технического специалиста.
1.11.ЭлЖур является финансовым документом, в котором фиксируется фактически отработанное
время,  поэтому  учитель  обязан  своевременно  вести  запись  уроков/занятий  по  факту  их
проведения, заполнение которого допускается заранее (не более 5 уроков/занятий).
1.12. В ОУ формируются следующие виды электронных журналов:
-классный журнал
-журнал внеурочной деятельности
-журнал факультативных (элективных) курсов

2. Назначение  ЭлЖур
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ЭлЖур используется для решения следующих задач:
2.1.Создание/ввод, систематизация, использование и хранение данных о ходе образовательной
деятельности в ОУ, в том числе об успеваемости и посещаемости учащихся.
2.2.Оформление  информации,  хранящейся  в  базе  данных,  в  виде  документа  на  бумажном
носителе.
2.3.Обеспечение  оперативного  доступа  родителей  (законных  представителей)  обучающегося,
обучающегося, администрации ОУ (директора ОУ, заместителей директора), учителей, классных
руководителей к отметкам за весь период ведения журнала по всем предметам в любое время.
2.4.Автоматизация создания отчетной документации учителей и администрации.
2.5.Своевременное  информирование  родителей  (законных  представителей)  по  вопросам
успеваемости, индивидуальных результатов и посещаемости их детей.
2.6.Информирование  учащихся  о  ходе  образовательной  деятельности  посредством  данных  в
ЭлЖур.
2.7.Контроль за реализацией образовательных программ, в том числе учет:
– проведенных занятий;
– домашних заданий и объема нагрузки на обучающихся;
– результатов освоения образовательной программы учащимися (успеваемость);
– посещаемости занятий учащимися;
– динамики успеваемости учащихся;
– реализации образовательной программы.

3. Правила работы с ЭлЖур
3.1.Ведение  ЭлЖур  обязательно  для  каждого  педагога,  классного  руководителя,  а  также  тех
работников ОУ, в чьи функциональные обязанности это включено.
3.2.Поддержание  в  актуальном  состоянии  информации,  хранящейся  в  базе  данных  ЭлЖур,
является обязательным.
3.3.Учет реализации образовательных программ и осуществления образовательной деятельности
ведется всеми педагогическими работниками ОУ.
3.4.Распределение  занятий  по  предметам  и  закрепление  их  за  учителями  осуществляется  на
основании учебного плана и распределения педагогической нагрузки.
3.5.Ввод в ЭлЖур дат проведения занятий в соответствии с расписанием занятий, тем уроков,
заданных  домашних  заданий,  отметок  обучающихся  и  сведений  об  отсутствии  учащихся  на
уроках осуществляется учителями ежедневно.
3.6.Внесение  в  ЭлЖур  информации  об  отметках  обучающихся  и  сведений  о  присутствии/
отсутствии учащихся должно производиться в день проведения занятия не позднее 18:00.
3.7.ОУ  гарантирует  учащимся  и  их  родителям  (законным  представителям)  возможность
оперативно  получать  информацию о текущей успеваемости и посещаемости учащегося  через
ЭлЖур.
3.8.При  ведении  ЭлЖур  каждым  педагогом  (учителем)  должно  соблюдаться  единообразие
заполнения журналов в части тем проведенных уроков (в соответствии с рабочей программой по
предмету), выставленных отметок, пропусков уроков и записей о домашнем задании.
3.9.Пользователям  ЭлЖур  запрещается  передавать  свои  персональные  реквизиты  доступа  к
ЭлЖур другим лицам.
3.10.Сотрудникам ОУ запрещается допускать учащихся ОУ к работе с ЭлЖур.

3.11.Правила ведения классного электронного журнала
3.11.1.Классный журнал формируется в электронном виде ежегодно на каждый класс, который
укомплектован в школе.
3.11.2.Структура классного журнала состоит из следующих разделов:
Титульный лист
Оглавление
Предметные страницы
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Сведения о количестве уроков, пропущенных обучающимися
Сводная ведомость учета посещаемости
Сводная ведомость учета успеваемости
Листок здоровья
Замечания по ведению журналах
3.11.3. Особенности оформления разделов классного журнала:
Титульный  лист  и  оглавление  формируются  автоматически.  Номер  урока,  дата  проведения,
итоговая  запись  в  конце  четверти/полугодия,  года  формируется  автоматически  на  основании
КТП учителя.  Названия предметов  в  журнале и количество недельных часов  на  их изучение
должны  соответствовать  перечню  предметов  учебного  плана  ОУ  на  текущий  учебный  год,
согласованного и утвержденного в установленном порядке. В классном журнале указываются3.
только предметы учебного плана, входящие в обязательную учебную нагрузку.
3.11.4. Текущий контроль успеваемости осуществляется в соответствии с Положением о порядке
проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.
3.11.5. Исправление любых отметок самостоятельно не допускается.  Исправление допускается
только после рассмотрения объяснений и разрешения директора ОУ.
3.11.6.  Заполнение  предметных  страниц  классных  журналов  (тема  урока,  домашнее  задание)
осуществляется  на  языке  обучения.  Записи  на  страницах  иностранных  языков  ведутся  на
русском языке, кроме специальных терминов.
3.11.7. Страницы «Показатели физической подготовленности учащихся» заполняются учителем
физической культуры.
3.11.8.  «Лист  здоровья»  заполняется  медицинским  работником  на  основании  медицинских
заключений.  Классный  руководитель  и  учитель  физической  культуры  знакомятся  с  «Листом
здоровья».  Рекомендации,  данные  в  «Листке  здоровья»,  должны  в  обязательном  порядке
учитываться  всеми  участниками  образовательного  процесса  на  уроках,  внеклассных
мероприятиях, при размещении учащихся в классе и т.д.
3.11.9.Должностное лицо, осуществляющее контроль правильности ведения журналов, завершив
проверку  журнала,  отмечает  замечания  и  рекомендации,  указывает  сроки  устранения
недостатков, на специально отведенной странице журнала. В указанный срок должностное лицо
осуществляет повторную проверку выполнения рекомендаций.
3.11.10.Дата проведения урока указывается автоматически
3.11.11. При проведении сдвоенных уроков производится запись даты и название темы каждого
урока.
3.11.12. Оформление темы урока:
–  работа  учителя  по  ведению  учета  выполнения  учебных  программ и  проведенных  занятий
осуществляется в разделе «Темы уроков и задания». В соответствующей графе журнала учитель
отмечает  темы  уроков  в  четком  соответствии  с  формулировкой  в  рабочей  программе
(календарно-тематическим планом).
Например:
01.09. Прямая и луч.   или    01.09. Прямая и луч
04.09. Луч и угол.        или       04.09. Луч и угол
24.09. Контрольная работа №1 по теме «Начальные геометрические сведения»
– в начале учебного года учитель вносит календарно-тематический план по предмету в раздел
«Планирование уроков» на срок от одной учебной четверти до года. Если учитель испытывает
трудности при внесении в журнал календарно-тематического плана, он может заполнить файл
Microsoft Excel по установленной форме и передать администратору ЭлЖур для импортирования
в ЭлЖур;
– учитель вносит в ЭлЖур учетную запись о теме урока по факту в день проведения;
– учетная запись в ЭлЖур должна соответствовать теме пройденного на уроке материала.
3.11.13. Перед темой урока по развитию речи ставится пометка «Р.р.» или «РР», или Развитие
речи, по внеклассному чтению " Вн. чт.", или Внеклассное чтение.
3.11.14.  При   «Повторении»  обязательно  указывается  ее  название  (например:  Повторение.
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Десятичные дроби).
3.11.15.Форма и тема письменной работы указываются следующим образом:
Например: Контрольная работа №1 по теме «Имя существительное»;
                   Практическая работа № 3 «Строение листа».
                   Лабораторная работа №1 «Определение цены деления измерительного прибора»
Допускаются сокращения при записи форм работ.
Например: Контрольная работа №1 – К.р.№1 или Кр.р.№1;
                   Практическая работа № 3 – П.р. №3 или Пр.р.№3;
                   Лабораторная работа №1 – Л.р. №1.
Самостоятельная  или  тестовая  проверочная  работа,  рассчитанная  учителем  не  на  весь  урок,
также фиксируется после записи темы урока.
Например: 10.11. Иррациональные уравнения. Самостоятельная работа;
12.12. Производная. Тест.
3.11.16.Домашнее задание:
– учитель  вносит в ЭлЖур информацию о домашнем задании в  день  проведения занятия  до
16:00;
–  в  графе  «Домашние  задания»  фиксирует  содержание  задания,  страницы,  номера  задач  и
упражнений с отражением специфики домашней работы (повторить..., составить план, таблицу,
вопросы и т. д.);
–  оформляет  домашнее  задание  творческого  характера,  например,  сделать  рисунки,  написать
сочинение, в графе «Домашние задания» следующим образом: «Творческое задание: выполнить
рисунок к сказке…»;
–  вносит  запись  «Индивидуальное  задание»  в  графу  «Домашние  задания»,  если  предлагает
учащимся индивидуальные задания;
– не задает домашнее задание и вносит в поле «Домашние задания» запись «Не задано»;
– не задает домашнее задание после контрольных мероприятий, на каникулы;
- Домашние задания в 1-м классе не задаются.
3.11.17. В начальной школе письменные домашние задания на выходные и после контрольных
работ не задаются.
3.11.18.  Домашние  задания  даются  обучающимся  с  учетом  возможностей  их  выполнения.  В
соответствии  с  требованиями  действующего  СанПиН  объем  домашних  заданий  (по  всем
предметам)  должен быть таким,  чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в
астрономических часах): во 2-3-м классах – 1,5 часа; в 4-5 -м классах – 2 часа; в 6-8-м классах –
2,5 часа; в 9-м классе – до 3.5 часов.
3.11.19. Проведение инструктажа по технике безопасности на уроках физики, химии, физической
культуры, технологии и др. обязательно фиксируется в графе «Тема урока».
3.11.20.  В  случае  отсутствия  учителя  замена  урока  должна  осуществляться,  как  правило,
учителем той же специальности. В этом случае учитель обязан записать содержание занятия в
графе того урока, который он заменял. 
3.11.21.Если, в силу объективных причин, замена осуществляется путем проведения урока по
другому предмету, то учитель указывает тему урока на своей странице.
3.11.22.  Учителя-предметники  имеют  доступ  к  страницам  своих  предметов  и  занятий
электронного  журнала  с  правом  редактирования.  Учителя-предметники  не  имеют  право
редактировать электронный журнал после выставления итоговых отметок за учебный год. При
технической  невозможности  выставления  отметок  и  записи  домашних  заданий  ставит  в
известность директора ОУ или заместителя директора по УВР;
3.11.23.Требования к заполнению ЭлЖур по отдельным предметам
В начальной школе:
-При  реализации  основной  образовательной  программы  начального  общего  образования
промежуточный контроль результатов обучения, как правило, осуществляется путем проведения
контрольных работ по предметам ориентировочно 4 раза в год: за I, II, III, IV учебные четверти.
В  конце  года  (полугодия)  проводится  комплексная  итоговая  контрольная  работа.  При
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проведении  контрольных,  самостоятельных  и  практических  работ,  предусмотренных  рабочей
программой  и  рассчитанных  на  весь  урок,  целесообразно  указывать  №  и  тему  работы,
соответствующие тематическому и поурочному планированию.
Например:  Самостоятельная  работа  №1  «Сложение  и  вычитание  трехзначных  чисел».
Контрольный диктант №2 по теме «Виды предложений по цели высказывания». Практическая
работа №4 «Определение состава почвы».

Русский язык и литература:
-В  журнале  указываются  не  только  темы  уроков,  но  и  темы контрольных работ.  Например:
Контрольный диктант по теме  «Имя существительное» или Контрольная работа по теме
«Имя существительное». Диктант с грамматическим заданием и т. п.
-На  контрольный  характер  письменных  работ  указывает  «Контрольное…»,  а  все  остальные
записи указывают на обучающий характер работы.
-Все контрольные работы оцениваются учителем с занесением отметок в классный журнал.
-За  диагностические  и  обучающие  работы  отметки «2»  и  «3»  выставляются  по  усмотрению
учителя.
-Отметки  за  устные  и  письменные  ответы  выставляются  в  колонку  за  то  число,  когда
проводилась работа.  За отдельные виды работ по русскому языку и литературе  выставляются
отметки  в одной клетке через дробь.
-Если  работа  над  изложением  (сочинением)  велась  два  урока  в  один  день,  то  отметки  за
содержание и грамотность  выставляются в две колонки под датой.
-Обе  отметки за сочинение по литературе, характеризующие знания учащихся по литературе и
их грамотность, выставляются в две колонки в журнале на страницах по литературе без даты
после числа,  когда  было дано задание  «написать  домашнее сочинение»  (в  графе «Домашние
задания» делается соответствующая запись).
-Отметка  за чтение наизусть выставляется  в колонке без даты после числа,  когда  было дано
задание «выучить наизусть».
-Перед темами уроков по внеклассному чтению следует указать сокращенно «Вн. чт.», развитию
речи – «РР», можно указывать порядковый номер работы, например, РР 2.,Вн. чт. 1.
-Изложение и сочинение по развитию речи указываются следующим образом:
РР1. Изложение с элементами сочинения на  тему «…».
Если работа над изложением (сочинением) велась два урока, то необходимо оформить так:
РР1. Подготовка к написанию сочинения по творчеству поэтов серебряного века.
РР2. Написание сочинения по творчеству поэтов серебряного века.

Иностранный язык:
-  Все  данные  указываются  на  русском  языке,  кроме  разделов  грамматики,  которые  трудно
переводимы на русский язык.
-В графе «Домашние задания» указывается содержание задания, страницы, номера  упражнений
с отражением специфики организации домашней работы. Например: «Повторить ..; составить
план, таблицу, вопросы; выучить наизусть, ответить на вопросы и т. д.». Кроме того, в ряде
случаев  домашние  задания  носят  творческий  характер  (сделать  рисунки,  написать  эссе,
сочинение, сказку и т. п.). Тогда в графе «Домашнее задание» указывается: творческое задание
и характер задания. Если задание носит индивидуальный характер, тогда в графе «Домашнее
задание»  можно  указывать:  индивидуальные  задания.  Во  время  «Повторения»,  «Домашнего
чтения» и т. д. обязательно указывается конкретная тема.
-  Отметки  за  устные  и  письменные  ответы  выставляются  в  колонку  за  то  число,  когда
проводилась работа. Запрещается выставлять отметки задним числом.
-  В каждой учебной четверти  рекомендовано  провести  текущий контроль одного из  четырех
видов  речевой деятельности  (чтение  –  1  четверть,  аудирование  –  2  четверть,  говорение  –  3
четверть,  письмо  -  4  четверть),  а  также  тематический  (модульный) контроль. Длительность
проведения периодического контроля – до 20 минут по одному из видов речевой деятельности.
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На контроль говорения отводится отдельный урок. Количество модульных контролей в течение
четверти определено автором учебников.
В журнале указывается:
15.09. Школьные принадлежности. Чтение. Упр.2 стр.3 выучить слова наизусть
25.09. Моя школа. Тематический контроль. Упр.6 стр.8 отвечать на вопросы
-  Два  раза  в  год  (в  декабре  и  мае)  осуществляется  проверка  всех  четырех  видов  речевой
деятельности.  Контроль  каждого  вида  речевой  деятельности  проводится  во  время  урока  в
течение 20-25 минут,  кроме говорения (на  данный вид контроля отводится  отдельный урок).
Отметка по каждому виду речевой деятельности выставляется отдельно.
В журнале указывается:
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15.12 Контроль чтения. Интернет

17.12 Контроль  аудирования.  Подростки  и  высокие
технологии.

19.12 Контроль говорения.

23.12 Контроль письма. Новинки в мире технологий.

- Материал для контроля по видам речевой деятельности рекомендовано брать за полугодие.
- Отметка за тетрадь выставляется в журнал один раз в месяц. Словари проверяются один раз в
полугодие. Учитель исправляет ошибки и ставит подпись и дату проверки. Отметка за тетрадь и
словарь не влияют на четвертную оценку.

История, обществознание:
- В  9-11  классах  в  целях  подготовки  обучающихся  к  государственной  итоговой  аттестации
необходимо вносить в журнал сведения 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.
- В  графе  «Домашнее  задание»  указывается  содержание  задания  с  отражением  специфики
организации домашней работы: номер параграфа, страницы. Домашнее задание должно носить
дифференцированный  характер:  кроме  обязательного  задания,  обучающимся  предлагается
творческое  задание  развивающего  характера.  В  этом  случае  в  графе  «Домашние  задания»
указывается «творческое задание» и  характер задания: («Подготовить сообщение о жизненном
пути  А.В.  Суворова»;  «Подготовить  вопросы  для  проведения  интервью  с  У.Черчилем»;
составить кроссворд по теме и т.д.).
-Во время «Повторения», обязательно указывается конкретная тема.
- Учитель на уроке проверяет и оценивает знания обучающихся, проводит текущее оценивание и
на  каждом  уроке  отмечает  отсутствующих.  Оценки  за  устные  и  письменные  ответы
выставляются в колонку за то число, когда проводилась работа.
- Итоговые оценки за четверть (полугодие), год выставляются в следующей клетке после даты
последнего  урока.  Итоговая  оценка  (за  четверть,  полугодие)  базируется  на  текущем  устном
оценивании с учетом письменных и тестовых заданий по истории и других видов контрольно-
измерительной  деятельности.  Четвертные,  полугодовые  и  годовые  отметки  по  предмету
выставляются без разделения на отдельные курсы Всеобщей истории и истории России.
- Контрольные  работы  по  предметам  социально-гуманитарного  цикла  программами  не
предусмотрены, проводятся лишь контрольные срезы, рассчитанные на 20-25 мин.
- Оценивание учащихся 5-9-х классов проводится по четвертям, 10-11-х классов по полугодиям.
История:
- В  классных  журналах  5–9-х  классов  (в  соответствии  с  ФГОС ООО)  фиксируется  название
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учебного предмета «История России. Всеобщая история», в 10-х и 11-х классах (в соответствии с
ФГОС СОО) - учебного предмета «История».
В  классных  журналах  5–11-х  классов  на  изучение  истории  отводится  общая  страница  без
разделения на курсы «Всеобщей истории» и «Истории России», выставляется общая отметка по
предмету.
-На странице классного журнала, где фиксируется последовательность изучения тем учебного
предмета, при целостном изучении курсов рекомендовано записывать:
Число Тема урока Домашние

задания
(примерно)

03.09. Всеобщая история Технический прогресс и новый
этап индустриального развития

§1, вопр.1-3 стр 17

и т.д.
Итоговое повторение
История  России  Политический  строй  и  социальная
структура России во вт.пол. XIX - начале ХХвв.

§6,  подготовить
сообщение

Российский  монополистический  капитализм  и  его
особенности.

Вопр.  1-3.  Сост.
план.

и т.д.
Итоговое повторение

Обществознание
- Для фиксирования в классных журналах при преподавании обществознания с 5 по 11 класс
сохраняется название предмета «Обществознание».
-Контрольные  работы  по  предмету  «Обществознание»   не  предусмотрены,  проводятся  лишь
контрольные срезы, рассчитанные на 20-25 мин.
- Оценивание учащихся 5-9-х классов проводится по четвертям, 10-11-х классов по полугодиям.

География, экономика:
-По  предмету  «география»  имеют  место  только  практические  работы,  зачетные  работы  и
проверочные тесты. Учитель имеет право выбирать количество и характер практических работ.
-Обязательным является проведение всех запланированных в рабочей программе практических
работ.
-Практические  работы  могут  оцениваться:  у  всех  обучающихся  (итоговые),  выборочно
(обучающие)  или  не  оцениваться  (тренировочные). С  целью накопляемости  отметок
рекомендуется проверять все практические работы.
-Возможно использование аббревиатуры в журнале (П.р. – практическая работа, К.к. - контурная
карта, ФГП – физико-географическое положение; К.р.-контрольная работа, Г.д.- географический
диктант и др.).  Неотъемлемым условием выполнения учебных программ является проведение
школьных учебных экскурсий.

Химия:
На первом уроке в каждом классе учитель проводит  вводный и первичный инструктажи по
технике  безопасности,  о  чем  фиксирует  в  журнале  в  графе «Тема  урока»  (с  обязательной
записью в журнале инструктажей). В журнале необходимо отражать выполнение практической
части программы по химии.
-При  проведении  практических  работ в  журнале,  в  графе   «Тема  урока»  записывается:
Практическая  работа  №1  Решение  экспериментальных  задач  по  теме:  «Свойства  кислот,
оснований и солей как электролитов» и делается отметка о проведении текущего инструктажа в
виде  «Инструктаж  по  ТБ».  Данный  инструктаж  фиксируется  учащимися  в  тетрадях  для
практических работ.
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-При проведении лабораторных опытов указывается тема урока, номер лабораторного опыта –
«Л.О. № и «Инструктаж по ТБ». Демонстрационные опыты на предметных страницах журнала
не фиксируются.

Биология:
-Лабораторные работы могут проводиться в процессе  изучения нового материала,  а  также на
этапе его закрепления с использованием фронтальных, групповых и индивидуальных методов и
могут оцениваться на усмотрение учителя – выборочно либо у всего класса.
-Отметки за письменные виды работ (контрольные работы, практические работы) выставляются
всем учащимся  (кроме отсутствующих),  в графе с той датой, когда проводились.  Практические
работы выполняются с целью отработки практических навыков учащихся и могут проводиться
как  в  рамках  традиционной  классно-урочной  формы,  так  и  в  виде  защиты  проектов,
практических конференций и проч.
-На первом уроке в сентябре (январе) указывается в журнале в графе «Тема урока» о проведении
инструктажа по технике безопасности:
Например:
03.09.  Вводный инструктаж,  первичный инструктаж по ТБ.  Тема урока  в  соответствии  с
календарно-тематическим планированием
15.01.Повторный инструктаж по ТБ. Тема урока. Инструктаж по ТБ Лабораторная работа
№1 «Название работы»
-Инструктаж  по  технике  безопасности  проводится  также  перед  каждой  лабораторной  и
практической работой, что фиксируется в журнале в графе  «Тема урока».
Например: Инструктаж по ТБ.  Лабораторная работа №4 «Строение растительной клетки».

Физика:
-У учащихся обязательно должны быть отметки по итогам периодического устного опроса, так
как  предмет  предполагает  развитие  устной  речи  с  использованием  специальной  физической
терминологии. Некоторые лабораторные работы могут оцениваться выборочно в течение урока.
-На первом уроке в сентябре в классном журнале в графе  «Тема урока» указываются сведения о
проведении вводного и первичного инструктажа по технике безопасности. На первом уроке в
январе фиксируют проведение повторного инструктажа по технике безопасности.
- Перед каждой лабораторной работой в журнале в графе  «Тема урока» указывается  проведение
инструктажа по технике безопасности, без указания номера инструкции.
Например: Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа №1 «Определение цены деления шкалы».

Математика:
-  Отметка за  ведение  тетради  выставляется  в  журнал  один раз  в  месяц.  Отметку за  ведение
тетради можно рассматривать как текущую. Отметка за самостоятельные работы и домашние
работы могут выставляться не всем учащимся.
-  Для  организации  процесса  обучения  математике  в  начале  учебного  года  в  5-11-х  классах
проводится  входная  диагностическая  работа.  Оценки  за  диагностическую  работу  могут
выставляться в журнал выборочно по усмотрению учителя.
- В  10-х  классах  в  соответствии  с  ФГОС  СОО  изучается  единый  предмет  «Математика»,
включающий в себя две содержательные линии: «Алгебра и начала математического анализа» и
«Геометрия».
- ОУ может выбрать одну из структурных моделей реализации содержательных линий в рамках
единого учебного предмета «Математика»: параллельную, последовательную или смешанную.
Параллельная  модель: параллельное  изучение  двух  содержательных  линий  отдельными
систематическими  курсами.  При  реализации  модели  сохраняется  классическая  традиция
математического  образования  –  строгое  системное  построение  математических  учебных
предметов,  а  именно  раздельное  изучение  курсов  алгебры  и  геометрии,  рассматривающих
различные объекты изучения, имеющих различные дидактические цели и задачи в обучении.

9



В данном случае в учебном плане ОО значится учебный предмет «Математика», в журнале
(том  числе  в  электронном)  оформляются  две  страницы:  в  строке  «Наименование  предмета»
значится «Математика: алгебра и начала математического анализа» и «Математика: геометрия».

При этом полугодовые и годовые отметки выставляются по предмету «Математика»: отметки
за полугодия и за год выводятся как среднее арифметическое итоговых отметок по периодам
обучения по содержательным линиям (при условии обязательной аттестации по каждой).

Отметки  промежуточной  аттестации  по  «Математике»  выставляться  на  странице
«Математика: алгебра и начала математического анализа».

Аналогично  организуется  заполнение  страниц  журнала  по  математике  в  9-х  классах  при
изучении  традиционно  параллельными  курсами  «Математика:  алгебра»  и  «Математика:
геометрия». Оценки в табель выставляются раздельно. Оценка в аттестат ставится как среднее
арифметическое годовых по «Алгебре», «Геометрии» и по ОГЭ.
Последовательная  модель: последовательное  изучение  чередующихся  укрупненных
тематических  блоков  каждой  содержательной  линии  в  одном  курсе  (блок  алгебра  и  начала
математического анализа, блок геометрия и т.д.).
 Смешанная модель: параллельное изучение двух содержательных линий в рамках одного курса.
В  этом  случае  реализуется  единый  учебный  предмет  «Математика»  с  сохранением
организационной структуры преподавания по содержательным линиям (уроки алгебры и начал
математического анализа и геометрии ведутся подряд в соответствии с расписанием учебных
занятий, например, для базового уровня: 3 часа алгебры и начал математического анализа и 2
часа  геометрии  в  неделю,  и  также  записываются  в  электронном  журнале  на  одну  страницу
учебного предмета).

В  данном  случае  оформляется  одна  страница  в  журнале  по  предмету  «Математика»  и
выставляется одна отметка по результатам промежуточной аттестации (за полугодия и год).
-Допускаются сокращения: С.р.-самостоятельная работа, Кр.р. - контрольная работа.

Информатика и ИКТ:
- Содержание теоретического и практического компонентов курса информатики должно быть в
соотношении 50х50.
-Учитель  выставляет  текущие  отметки как  поощрительные  и  стимулирующие;
демонстрационные, домашние работы можно не оценивать, либо оценивать по выбору.
- В графе «Домашние задания» указывается его содержание: Прочитать §..., стр. ..., Ответить
на вопросы §..., стр. ..., Задание №__, отражается специфика организации домашней работы.
- При проведении бинарного урока каждый учитель фиксирует на странице своего предмета тему
урока и указывает в скобках (бинарный геогр.-биол.) или др. При проведении сдвоенных или
повторяющихся в один день уроков делается отметка темы каждого урока в соответствующей
строке. Домашнее задание указывается в строке последнего из двух уроков.
-При проведении контрольных работ необходимо точно указывать название раздела по которому
проводиться работа.
Образец:
Контрольная работа № _ по разделу(ам) «______» (указать название раздела(ов)).
К.р. № _ по разделу(ам) «______» (указать название раздела(ов)).
Кр.р. № _ по разделу(ам) «______» (указать название раздела(ов)).
- Практические работы указываются следующим образом:
Инструктаж по ТБ. Практическая работа №_ «______» (указать тему).
Инструктаж по ТБ. П.р. №_ «______» (указать тему).
Инструктаж по ТБ. Пр.р. №_ «______» (указать тему).
-  На первом уроке в сентябре и на первом уроке в январе в классном журнале в графе  «Тема
урока» указываются сведения о проведении инструктажа по технике безопасности, без указания
вида инструктажа.
- В 10 классе два практикума «Выбор конфигурации компьютера» и «Настройка BIOS» являются
обязательными  проектами  для  самостоятельного  выполнения,  в  журнале  успеваемости
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обучающихся должны быть выставлены отметки за эти проекты.
В 11 классе

В журнале  выделяется  отдельная  колонки  с  надписью  «Проект  №1»,  «Проект  №2» после
последнего урока темы, по которой выполнялся проект. В эту колонку выставляются отметки за
проект.
Примерное оформление страницы журнала.
Месяц 11 11 12 12 Числ

о и 
месяц

 Тема урока

             Число

Список
Учащихся

19 26 03 10

П
ро

ек
т 

№
1

П
ро

ек
т 

№
2

Князев 
Александр

4 5 4 5 19.11 Хранение и передача информации

Иванов Петр 5 4 5 5 26.11 Обработка информации и алгоритмы
П.р. № 6 «Управление 
алгоритмическим исполнителем»

Орлов Иван 5 5 4 5 3.12 Автоматическая обработка информации
П.р. № 7 «Автоматическая обработка
данных»

Синицин 
Никита

5 5 10.12 Информационные процессы в 
компьютере

Физическая культура:
-Новый раздел (легкая  атлетика,  баскетбол,  волейбол,  гимнастика  и т.д.)  начинается  с   темы
урока и инструктажа по технике безопасности в графе «Тема урока»  (Например: «Инструктаж
по ТБ. Легкая атлетика. Низкий, высокий старт, стартовый разбег, прыжки в длину с разбега)
В графе  «Тема урока» указывается тема урока согласно календарно-тематическому плану. Не
допускаются следующее: «Прыжок через козла», «Бег 30 м».
-В  графе  «Домашние  задания»  записывается  домашнее  задание  согласно  календарно-
тематическому плану (Например: «Комплекс №1, Комплекс №2» разработанный учителем).
-Программой по физической культуре предусмотрено блочное изучение материала.  В связи с
этим в журнале указываются вначале темы блока, затем - темы уроков.
-  Оценки  по  физической  культуре  выставляются  на  каждом  уроке  за  любые  слагаемые
программного  материала  (усвоение контрольного  двигательного  умения,  домашнее  задание  и
т.д.).

Пример заполнения классного журнала 11 класса по физической культуре:
 Число и месяц  Тема урока Домашние задания

02.09. Инструктаж по ТБ. Легкая атлетика. Низкий высокий 
старт, стартовый разбег

Выполнять комплекс  
упражнений№1

17.02.  Передача мяча над собой во встречных колоннах. 
Нижняя прямая подача, прием подачи. С. 
(совершенствование)

Выполнять комплекс  
упражнений№3

19.02. Верхняя подача мяча в парах через сетку. Прямой 
нападающий удар. С. (совершенствование)

Выполнять комплекс  
упражнений №3

22.02.  Передача мяча в тройках. Нижняя прямая передача, 
прием подачи. Учебная игра. С. (совершенствование)

Выполнять комплекс  
упражнений№3
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-Напротив  фамилии  обучающегося,  освобожденного  от  уроков  физической  культуры,  на
странице предмета  никаких сведений не отражается.  Освобождение обучающихся  от занятий
физической  культурой  не  освобождает  их  от  посещения  данных  уроков,  если  к  тому  нет
медицинских  противопоказаний.  Данная  категория  обучающихся  оценивается  на  основании
устных ответов по теоретическому материалу.

Изобразительное искусство, музыка, МХК, технология:
-  Учитывая  специфику  предметов  искусства,  контрольно-оценочная  деятельность
осуществляется по обязательным видам оценивания учащихся на уроках: анализ-интерпретация
художественных  произведений  (Анализ-интерпретация),  художественно-практическая
деятельность  (ХПД),  изучение  теоретического материала (Теория).   В журналах допускаются
записи как сокращенного варианта обязательных видов оценивания учащихся, так и полностью.
Например: ХПД, Анализ-интерпретация, Теория и т.д.
- Количество обязательных отметок за полугодие – 6 (2 – за знание теоретического материала, 2
– за качество выполненных практических работ,  2 – за анализ-интерпретацию произведений).
Текущая отметка по предметам искусства не является обязательной.
-  Учёт работы по предмету и оценивание уровня достижений учащихся отражается в классном
журнале.
-  Отметка должна подтверждать творческий рост учащихся, уровень полученных ими знаний,
качество сформированных умений.
-  Успеваемость обучающихся отражается в классном журнале.Домашние задания по предметам
искусства не являются обязательными, указываются в журнале и носят творческий характер.
-  Текущие отметки  и  отметки  по обязательным видам оценивания  выставляются  под датами
проведения уроков.
-  При  выставлении  итоговой  отметки  учитель  должен  руководствоваться  показателями
успеваемости  обучающегося  на  конец  четверти,  полугодия  и  года,  а  не  ориентироваться  на
средний арифметический балл. 

Образец заполнения:
Число,
месяц

 Тема урока Домашние задания

05.09. Удивительный мир музыкальных образов.
12.09. Мир чарующих звуков. Песня-романс. Подготовка  проекта  «Мир

музыкальных  образов  в
творчестве  отечественных
композиторов»

19.09. Два музыкальных посвящения. Портрет в музыке и
живописи.

26.09. Уноси мое сердце в звенящую даль…
03.10. Обряды  и  обычаи  в  фольклоре  и  в  творчестве

композиторов.
10.10. Музыкальный образ и мастерство исполнителя.

Оперный гений русского театра.
Исполнение выученных песен: 
«Россия»
Д. Тухманова; «Песня о земной 
красоте» Я. Дубравина

17.10. Образы песен зарубежных композиторов. Искусство
прекрасного пения

24.10. Старинной песни мир. Песни Франца Шуберта

-  По технологии на первом уроке в сентябре и на первом уроке в январе в журнале в графе
«Тема урока» указывается проведение инструктажа по технике безопасности, без указания вида
инструктажа. Инструктаж по технике безопасности проводится также перед каждой новой темой,
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номер  инструкции  не  указывается. Домашние  задания  по  технологии  не  являются
обязательными, вносят в журнал и носят творческий характер.

Основы безопасности жизнедеятельности:
-  Основы  безопасности  жизнедеятельности  с  5  по  9  класс  может  вестись  интегрировано  с
другими предметами (биология,  физическая  культура,  технология,  химия,  география).  В этом
случае на странице основного предмета в соответствии с КТП интегрированного курса рядом с
темой  урока  делается  отметка  «интегр-ОБЖ»  -34  часа,  а  на  отдельной  странице  журнала
указывается предмет «Основы безопасности жизнедеятельности», ФИО всех учителей, ведущих
данный курс интегрировано, тема, отмечается посещаемость, выставляются текущие и итоговые
(за год)  отметки.  Если интеграция осуществляется  несколькими предметниками,  то итоговую
отметку  на  основании  текущих  может  выставить  классный  руководитель  –  по  решению
педагогического совета.
-Запись в классном журнале о проведении учебных сборов с обучающимися юношами 10- 
классов по предмету ОБЖ производится на отведенных 2-х отдельных страницах журнала.
-Записи оформляются в соответствии с учебным планом учебных сборов.
Оценки,  полученные  на  учебных  сборах,  выставляются  исходя  из  оценки,   полученной  за
выполнение каждого норматива (направления обучения) (приложение 9 к п. 53 инструкции). Так
как  учебный  год  в  10-х  классах  заканчивается  после  проведения  учебных  сборов  оценка  за
учебные  сборы  фиксируется  в  ЭлЖур  с  пометкой  «учебные  сборы»  и  учитывается  при
выставлении за два полугодия.  Оценка,  полученная обучающимся в 10-ом классе  за учебные
сборы, переносится в ЭлЖур 11-го класса после двух полугодий с пометкой «учебные сборы»,
которая  учитывается  при  выставлении  итоговой  оценки  на  основании  приказа  Министерства
образования и науки Российской Федерации от 14.02.2014 года № 115 (подпункт б, пункт5.3)

3.12.Правила  ведения  Журнала факультативных  занятий,  элективных  курсов  в
электронном виде
3.12.1.Журнал  факультативных  занятий,  элективных  курсов  является  основным  документом
учета работы факультативных групп и групп по изучению элективных курсов.
3.12.2.Журнал факультативных занятий, элективных курсов ведется в 9 -11 классах.
3.12.3.Журнал факультативных занятий, элективных курсов по каждому факультативу или курсу
отдельно.
3.12.4.Требования  к  ведению  в  журнале  занятий  аналогичны  требованиям,  предъявляемым к
порядку ведения их в классном журнале в электронном виде.

3.13. Правила ведения Журнала учета внеурочной деятельности в электронном виде
3.13.1. Журнал рассчитан на один учебный год, заполняется в соответствии с требованиями к его
ведению в электронном виде.
3.13.2.Педагоги,  организующие занятия по внеурочной деятельности,  ведут учёт проведённых
занятий и посещаемости их учащимися.
3.13.3.Изменения численного состава учащихся оформляется приказом директора и отражается в
электронном виде.
3.13.4.Темы  занятий  должны  четко  соответствовать  планированию  программы  внеурочной
деятельности.

4. Правила ведения учета успеваемости и посещаемости учащихся
4.1.Работа  учителя  по  ведению  данных  текущей  успеваемости  учащегося  осуществляется  в
разделе «Классный журнал».
4.2.Учитель в соответствии с расписанием занятий вносит в ЭлЖур следующие данные: тему
урока; отсутствие учащихся; отметки учащихся; домашнее задание.
4.3.Учитель вносит в ЭлЖур учетную запись о проведенном занятии по факту в день проведения.
Производить запись уроков заранее недопустимо.
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4.4.Учитель, заменяющий отсутствующего учителя, на время (дату) замены получает доступ к
ЭлЖур на странице отсутствующего учителя и заполняет его в установленном порядке.
4.5.Учет результатов успеваемости учащихся:
-Уровень  учебных достижений учащихся  оценивается  в  соответствии с  системой оценивания
закрепленной в локальном акте ОУ:
«1 – неудовлетворительно»
«2 – неудовлетворительно»
«3 – удовлетворительно»
«4 – хорошо»
«5 – отлично».
-Не  рекомендуется  выставление  неудовлетворительных  отметок  на  первых  уроках  после
длительного  отсутствия  учащегося  (3-х  и  более  уроков  отсутствия),  после  каникул,  что
сдерживает развитие учащихся в учебно-познавательной деятельности и формирует негативное
отношение к учению и учебным предметам.
В случае оценивания знаний обучающегося «1» (одним баллом) и «2» (двумя баллами), учитель
должен (по возможности) опросить его в 2-3 - дневный срок и зафиксировать отметку в журнале.
– результаты учебной деятельности оцениваются на основании устных ответов (выступлений)
учащихся, письменных работ, практической деятельности учащихся;
–  отметки  за  устные  и  письменные  ответы  выставляются  в  колонку  за  то  число,  когда
проводилась работа;
– в клетках для отметок учитель имеет право записывать только один из следующих символов:
«1», «2», «3», «4», «5», «Н», «-».
–  при  контрольных  мероприятиях,  проводимых  учителем  в  соответствии  с  тематическим
планированием,  обязательным  условием  проведения  контроля  является  выставление  отметок
всем учащимся,  присутствующим  на  уроке  (исключая  случаи,  когда  учащийся  долгое  время
отсутствовал  по  уважительной  причине  (например,  по  болезни),  подтвержденной
соответствующими документами);
– отметки выставляются в графе того дня, когда проводилась данная работа;
– отметки за письменную работу проставляются в срок не более трех рабочих дней с момента ее
написания учащимися;
– отсрочка выполнения учащимися задания (например, обучающийся пришел на занятия после
длительной болезни) фиксируется: в ЭлЖур символом (–); в электронном дневнике учащегося
символом (–), к которому необходимо написать комментарий;
–  время,  за  которое  учащийся  должен  ликвидировать  задолженность,  не  превышает  одной
учебной  недели  при  условии  присутствия  учащегося  в  ОУ,  в  течение  которой  результаты
оценивания отсроченных заданий должны быть выставлены учителем в ЭлЖур.
-  При  проведении  обязательного  для  всех  обучающихся  текущего  контроля  (модульный
контроль) в соответствии с рабочей программой учителя отметки выставляются всем учащимся
того  дня,  когда  проводилась  эта  работа.  Отметка  выставляется  через  дробь  в  клетке,  где
выставлено отсутствие ребенка (н/5).
-  По  предметам,  где  проверка  тетрадей  является  обязательной,  отметка  за  ведение  тетрадей
ежемесячно фиксируются в отдельной колонке без даты с надписью сверху «Тетрадь».
-  Отметки  за  каждую  четверть  (полугодие),  год  выставляются  учителем  после  записи  даты
последнего урока по данному предмету. В соответствующей графе вместо даты урока делается
запись «1 четверть», «1 полугодие».
- Текущие отметки следующей четверти выставляются в следующей клетке после четвертных
(полугодовых) отметок.
    Годовая отметка выставляется в столбец, следующий непосредственно за столбцом отметок за
последнюю четверть (полугодие). В соответствующей графе  вместо даты урока делается запись
«годовая». Наличие в журнале пустых клеток (без даты, надписи или отметок) не допускается.
- Результаты промежуточной аттестации выставляют в электронный журнал не позднее чем за
два рабочих дня до окончания четверти.
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- Результаты итоговой аттестации выставляют в электронный журнал не позднее следующего
рабочего  дня  после  даты  объявления  результатов  итоговой  аттестации  или  даты  объявления
результатов апелляций о несогласии с результатами итоговой аттестации.
- Учащийся может быть не аттестован (н/а) за четверть (полугодие) в случае пропуска им более
50% учебного времени и отсутствия соответствующего количества отметок по этой причине.
- Пересмотр и исправление отметок за четверть (полугодие), год не допускается.
При проведении государственной итоговой аттестации попредмету за курс основного общего
образования  отметка  за  экзамен  выставляется  в  столбец,  следующий  непосредственно  за
столбцом годовой отметки «Годовая» (по русскому языку и математике всем обучающимся, по
другим учебным предметам - только сдававшим этот предмет по выбору). В соответствующей
графе на левой стороне журнала делается запись «Экзамен». После экзаменационной отметки
выставляется итоговая отметка всем обучающимся класса (для сдававших экзамен по предмету
выводится средняя арифметическая годовой и экзаменационной отметок, для не сдававших -
дублируется  годовая отметка).  В соответствующей графе на  левой стороне журнала делается
запись «Итоговая».
-На  страницу  журнала  «Сводная  ведомость  учета  успеваемости  учащихся»  переносятся
четвертные  отметки,  годовая,  экзаменационная  и  итоговая.  При проведении  государственной
итоговой  аттестации  по  предмету  за  курс  среднего  общего  образования  в  форме  единого
государственного  экзамена  (ЕГЭ)  или  государственного  выпускного  экзамена  (ГВЭ)
экзаменационные  и  итоговые  отметки  обучающихся  на  предметных  страницах  журнала  не
выставляются.  На  страницу  журнала  «Сводная  ведомость  учета  успеваемости  учащихся»
переносятся  полугодовые  отметки,  годовые  и  итоговые  отметки  (среднее  арифметическое
полугодовых и годовых отметок  обучающегося  за  каждый год обучения  по  образовательной
программе среднего общего образования) по всем предметам учебного плана.
-  При  организации  индивидуального  обучения  на  дому  фамилия  и  имя  ребенка  вносятся  в
списочный состав  класса  на всех страницах классного  журнала,  его отсутствие  на уроках не
отмечается.  Учителя-предметники  выставляют  отметки  (текущие  и  итоговые)  только  в
отдельном журнале индивидуального обучения на дому.
-  В  случае  проведения  с  учащимся  учебных  занятий  в  санатории  (больнице),  справка  о
результатах обучения хранится в его личном деле. Отметки из справки в классный журнал не
переносятся, но учитываются при выставлении отметок за четверть (полугодие), год.
-  Во  время  нахождения  обучающегося  в  санатории  (больнице)  в  классном  журнале  на
предметных  страницах  выставляется  «н»,  а  в  сводной  ведомости  отметка  пропуска  учебных
занятий по болезни («б»).
-  Отметки  за  письменные  контрольные  работы  проставляются  в  графе  того  дня,  когда
проводилась  данная  работа.  Работу  над  ошибками  следует  проводить  после  каждого
контрольного измерения. Сроки проверки контрольных и самостоятельных работ определяются
методическими рекомендациями о преподавании учебных предметов.

                         Вид работы              Срок проверки
Русский язык и литература
Диктант (5-11 класс) к следующему уроку
Изложение и сочинение (5-8 класс) в течение 5 дней

Изложение и сочинение (9-11 класс) в течение 8-10 дней

Контрольное тестирование к следующему уроку
Математика
Контрольная работа (5-11 класс) к следующему уроку

Химия
Контрольная работа Практическая работа (8-11класс) к следующему уроку
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Физика

Контрольная работа к следующему уроку

Лабораторная работа (7-11класс)

-  Не  подлежат  обязательному  оцениванию  учебные  достижения  обучающихся  по
факультативным  занятиям  и  внеурочной  деятельности,  которые  фиксируются  в  отдельном
электронном журнале.
-  Решение о системе оценивания факультативных занятий может быть принято на основании
решения педагогического совета.
-Если работник не смог заполнить  ЭлЖур в сроки, установленные настоящим Положением, по
причине технического сбоя в работе электронного журнала, то должен сделать это в рабочий
день, следующий за днем, когда электронный журнал стал исправен.
4.6. Учет посещаемости учащихся:
– учитель обязан на каждом уроке отмечать отсутствующих учащихся;
– при отсутствии учащегося на уроке учитель проставляет «Н»;
– учащиеся, имеющие медицинскую справку об освобождении от физических нагрузок, должны
присутствовать на уроках физической культуры и выполнять индивидуальные задания.
4.7. Выставление итоговых отметок:
– учитель выставляет отметки за отчетный период учащимся в раздел ЭлЖур «Годовая отметка»;
– в конце отчетных периодов выставляет отметки учащимся за четверть, полугодие, год в сроки,
определенные директором ОУ, но не позднее чем за три дня до окончания учебного периода;
– для объективной аттестации обучающихся за четверть учитель обязан выставить в ЭлЖур не
менее трех отметок (при 1-часовой недельной нагрузке по предмету) и не менее пяти отметок 
(при учебной нагрузке по предмету 2 и более часов в неделю).

5.Условия совмещенного хранения данных в электронном виде и на бумажных носителях
5.1.В  случае  необходимости  использования  данных  электронного  журнала  из  электронной
формы  в  качестве  печатного  документа  информация  выводится  на  печать  и  заверяется  в
установленном порядке.
5.2.Архивное хранение учетных данных должно предусматривать контроль за их целостностью и
достоверностью на протяжении всего необходимого срока с помощью электронной подписи.
5.3.Электронное  хранение  архивных  данных  должно  осуществляться  на  носителе.
Администратором  ЭлЖур формируется  опись  электронных  документов  временного  хранения
(Приложение 1).
5.4.Электронные копии журналов классов  блокируются для редактирования,  и помещаются  в
единый архив с доступом по паролю с названием «Итоги учебного года» (например:  «Итоги
2020-2021 года») и хранятся в течение 5 лет.
5.5.Сводная  ведомость  итоговой  успеваемости  класса  за  учебный  год  выводится  из  системы
учета в том виде, который предусмотрен действующими требованиями архивной службы.
5.6.Электронная версия сводных ведомостей успеваемости выводится на печать, прошивается и
скрепляется подписью руководителя и печать ОУ. Формируется опись дел временного хранения
свыше 10 лет (Приложение 2).
5.7. Срок хранения сводных ведомостей успеваемости - 25 лет.

6. Функции и деятельность пользователей ЭлЖур
6.1. Пользователями ЭлЖур являются:
– администрация ОУ: директор ОУ, заместители директора;
– педагоги;
– классные руководители;
– секретарь-машинистка;
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– администратор ЭлЖур;
– медицинская сестра;
– делопроизводитель
6.2. Учащиеся и их родители (законные представители) являются пользователями электронного
дневника.
6.3. Директор ОУ утверждает:
– учебный план;
– педагогическую нагрузку;
– расписание занятий на учебный период;
– списочный состав учащихся классов ОУ;
– список классных руководителей.
6.4. Заместитель директора ОУ по учебно-воспитательной работе:
– осуществляет непосредственное руководство системой работы по ведению ЭлЖур;
– своевременно предоставляют администратору ЭлЖур данные для заполнения: схему обучения,
список  изучаемых  дисциплин  (предметов)  для  каждого  класса/группы,  сведения  о  периодах
обучения и аттестации и т. д.;
–  по  окончании  учебного  года  контролируют  распечатку  данных  ЭлЖур  с  результатами
обучения в учебном году (итоговыми отметками)  по классам и правильность  их оформления
классными руководителями;–  по окончании учебного  года получает  у администратора  копии
ЭлЖур на электронном носителе информации – оптическом диске по классам;
– проверенные на работоспособность твердые копии ЭлЖур запечатывает в конверты, заверяет
подписью, расшифровкой подписи и датой;
–  осуществляет  контроль  за  своевременностью  отражения  в  журнале  расписания  и  учетом
замещенных и пропущенных уроков (занятий).
– по окончании четвертей и полугодий составляют отчеты по работе учителей с ЭлЖур;
– информируют педагогов о выявленных ошибках, допущенных ими при работе с ЭлЖур;
– осуществляют контроль за реализацией ФГОС НОО, ООО и СОО; за выполнением учебных
планов;  прогнозированием  хода,  развития  и  результатов  образовательной  деятельности  по
классам; правильностью ведения ЭлЖур; своевременностью отражения в журнале расписания;
заполнением  журнала  педагогами;  своевременностью  выставления  отметок  и  результатов
занятий;  наполняемостью  отметок;  отражением  посещаемости  занятий;  своевременным
заполнением  раздела  домашних  заданий;  соответствием  домашних  заданий  требованиям  по
содержанию и объему.
6.5. Учитель (педагогический работник):
–  отражает  в  ЭлЖур  ход  образовательной  деятельности  в  соответствии  с  образовательной
программой и учебным планом;
–  ежедневно  вносит  в  журнал  сведения  о  занятиях  по  предмету  (темах  уроков,  заданных
домашних заданиях);
–  оценивает  эффективность  и  результативность  обучения  учащихся  по  предмету  (курсу,
программе),  учитывая  освоение  знаний,  овладение  умениями,  развитие  опыта  творческой
деятельности, познавательного интереса учащихся;
– вносит данные об успеваемости учащихся, своевременно проставляет полученные учениками
отметки, в том числе четвертные (полугодовые) и годовые;
– отметки за письменные работы выставляет в сроки, предусмотренные нормами их проверки;
– заносит своевременно данные о посещаемости учащихся, выполнении домашних заданий;
–  заполняет  ЭлЖур  как  замещающий  учитель  (вводит  данные  о  проведенном  уроке)  в
установленном порядке при осуществлении замены.
6.6. Классные руководители:
– контролируют актуальность информации об учащихся, родителях и списках своего класса и
информируют секретаря-машинистку о любых изменениях, внесенных в журнал;
– анализируют успеваемость и посещаемость уроков учащимися своего класса;
– контролируют своевременность заполнения и внесения педагогами данных об успеваемости и
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посещаемости учащихся своего класса в ЭлЖур;
–  информируют  родителей  об  успеваемости  и  посещаемости  детей  посредством  отчетов,
сформированных на основе данных ЭлЖур, в том числе по запросам родителей;
–  знакомят  учащихся  и  их  родителей  с  нормативными  документами,  локальными  актами  и
инструкциями, регламентирующими порядок использования ЭлЖур;
–  предоставляют  по  окончании  каждой  четверти  заместителю  директора  по  учебно-
воспитательной работе отчеты об успеваемости и посещаемости учащихся класса;
– организуют оперативное взаимодействие между учащимися класса, их родителями (законными
представителями), администрацией ОУ и педагогами с помощью ЭлЖур;
– контролируют ежедневно регистрацию факта присутствия/ отсутствия учащегося на занятиях.
-При награждении учащихся по итогам учебного года или окончания школы делается отметка,
например  «Награжден(а)  золотой  медалью  «За  особые  успехи  в  учении»,  «Награжден(а)
Похвальным листом «За отличные успехи в учении», «Награжден(а) Похвальной грамотой «За
особые успехи в изучении отдельных предметов».
- По окончании учебного года на странице «Сводная ведомость учета успеваемости учащихся» в
графе  «Решение  педагогического  совета  (дата  и  номер)»  против  фамилии  каждого  ученика
делает указывается:
- переведен в __ класс, протокол от _____ №____;
- условно переведен в ___ класс, протокол от _____ №____;
- переведен в ___ класс и награжден Похвальным листом, протокол от _____ №____;
- оставлен на повторный курс в __ классе, протокол от ____№____;
- выбыл / дата выбытия/, приказ по школе от ___ №___;
- допущен к ГИА, протокол от __№____;
- выдан аттестат об основном общем образовании, протокол от ___ №__;
-  выдан  аттестат  об  основном  общем  образовании,  награжден  Похвальной  грамотой,
протокол от ___ №__;
- выдан аттестат об основном общем образовании с отличием, протокол от ___ №__;
- выдана справка о прослушивании курса основного общего образования, протокол от ___ №__;
- выдан аттестат о среднем общем образовании, протокол от __ №__;
- выдан аттестат о среднем общем образовании, награжден Похвальной грамотой, протокол
от __ №__;
- выдан аттестат о среднем общем образовании с отличием, награжден медалью, протокол от
__ №__;
- выдана справка о прослушивании курса среднего общего образования, протокол от ___ №__.

6.7. Секретарь-машинистка:
–  вводит  и  контролирует  актуальность  данных  учащихся  ОУ (Ф.  И.  О.,  год  рождения,  пол,
контактные  данные,  добавление  физического  лица  в  группу  «Ученики»,  назначение  учетных
данных для входа в электронный дневник) (раздел ЭлЖур «Ученики»);
– вводит и контролирует актуальность данных о родителях (законных представителях) учащихся
(Ф.  И.  О.,  степень  родства,  контактные  данные,  добавление  физического  лица  в  группу
«Родители»,  привязка  родителя к профилю ученика,  назначение учетных данных для входа в
электронный дневник) (разделы ЭлЖур: «Физические лица», «Ученики»);
– вводит и контролирует актуальность данных о движении учащихся (раздел ЭлЖур «Приказы о
движениях контингента»), электронный перевод учащихся из класса/группы в класс/группу на
основании приказов директора ОУ;
– формирует в ЭлЖур списки классов (раздел ЭлЖур «Классы»);
– формирует в ЭлЖур списки учебных групп в рамках класса/параллели (раздел ЭлЖур «Группы
обучения»), отражает изменения в списках групп (зачисление, выбытие, перевод учащихся);
6.8. Администратор ЭлЖур:
–  закрывает  предыдущий  учебный  год,  открывает  новый  учебный  год  (установка/перевод  в
новый учебный год –  раздел  ЭлЖур «Настройка  программы»,  подраздел  «Текущий  учебный
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год»);
–  назначает  пользователей  ЭлЖур,  то  есть  наделяет  правами  доступа  при  открытии  нового
учебного года в соответствии с учебным планом, расписанием, приказами директора ОУ;
– устанавливает расписание звонков (раздел ЭлЖур «Расписание звонков»);
– предоставляет логины и пароли для доступа к ЭлЖур (дневнику) (раздел ЭлЖур «Физические
лица»);
– обеспечивает взаимодействие ЭлЖур и смежных систем, выполняет резервное копирование
данных;
– консультирует пользователей ЭлЖур по вопросам работы с ним;
–  осуществляет  техническое  обслуживание  ЭлЖур,  в  том  числе  устанавливает  обновления
конфигурации;  ежедневно  проводит  резервное  копирование  баз  данных;  удаляет  помеченные
объекты; настраивает (синхронизирует) данные между ЭлЖур и электронным дневником (раздел
ЭлЖур «Настройка синхронизации данных»);
– осуществляет администрирование ЭлЖур (раздел ЭлЖур «Администрирование»);
–  разграничивает  права  доступа  пользователей  в  соответствии  с  целями  и  задачами
образовательной  деятельности  и  учебной  нагрузки  педагогов  (раздел  ЭлЖур  «Настройка
пользователей и прав»).
– вводит данные для формирования в ЭлЖур учебного плана (раздел ЭлЖур «Учебный план»);
–  назначает  учителей  по  предметам  для  каждого  класса/группы  в  соответствии  с  учебным
расписанием;
–  настраивает  схемы  обучения  для  начальной,  основной  и  средней  школы  (раздел  ЭлЖур
«График  обучения»):  список  изучаемых  дисциплин  (предметов)  для  каждого  класса/группы,
период обучения, период аттестации, каникулы, учебная неделя, переносы праздников;
– формирует в  ЭлЖур список  классных руководителей  и  контролирует  актуальность  данных
(раздел ЭлЖур «Назначение классных руководителей»);
– заполняет график экзаменов (раздел ЭлЖур «График экзаменов»);
–  вводит  данные  об  организации  замен  преподавателей  (раздел  ЭлЖур  «Замена
преподавателей»);
– распределяет учебную нагрузку согласно учебному плану в соответствии с утвержденными
списками  учителей-предметников,  классов,  учебных  групп  (раздел  ЭлЖур  «Распределение
нагрузки»);
– вводит данные и формирует в ЭлЖур основное и скорректированные расписания занятий на
учебный период (четверть, полугодие, год) (раздел ЭлЖур «Расписание занятий»).
6.9. Медицинская сестра:
– заполняют в начале учебного года раздел «Листок здоровья»;
– обеспечивают актуальность данных раздела ЭлЖур «Листок здоровья» в течение года.
6.10. Делопроизводитель передает администратору ЭлЖур актуальные данные:
–  о  педагогических  сотрудниках  ОУ:  прием  на  работу,  увольнение,  перевод,  назначение
должности (основной и по совместительству), привязка к группе «Сотрудники» (разделы ЭлЖур
«Физические  лица»,  «Прием  на  работу»,  «Увольнение»,  «Кадровые  перемещения»,
«Сотрудники»);
– списки сотрудников ОУ, их должности, в том числе руководителей, график работы (разделы
ЭлЖур «Подразделения», «Должности», «Графики работы»).
6.11.Учащиеся  ОУ  и  их  родители  (законные  представители)  имеют  следующие
возможности при пользовании электронным дневником:
– получают информацию о домашних заданиях;
– получают данные об успеваемости (выставленных отметках) и посещаемости обучающихся.

7. Права пользователей ЭлЖур
7.1.  Все  пользователи  ЭлЖур  имеют  право  использовать  его  в  ежедневном  режиме.
Исключением является  проведение  технических  работ,  которые могут проводиться  в  срок не
более суток с уведомлением пользователей за неделю до начала работ.
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7.2. Классные руководители имеют право информировать родителей о состоянии успеваемости и
посещаемости  их  детей  через  отчеты,  сформированные  на  основе  данных  ЭлЖур,  по
необходимости.

8. Ответственность пользователей ЭлЖур
8.1. Все пользователи несут ответственность:
–  за  нарушение  требований Федерального  закона  от  27.07.2006  №  152-ФЗ «О  персональных
данных»;
– разглашение своих учетных данных (логин, пароль);
– нарушение требований нормативных правовых документов, в том числе локальных актов и
инструкций, определяющих порядок использования ЭлЖур в соответствии с законодательством
РФ.
8.2. Директор ОУ несет ответственность за своевременное утверждение учебных планов, плана
распределения педагогической нагрузки и учебного расписания.
8.3. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе несет ответственность:
–  за  своевременность  формирования  учебных  планов,  плана  распределения  педагогической
нагрузки и учебного расписания;
– распечатку соответствующих разделов ЭлЖур в конце учебного года и их оформление.
8.4. Администратор ЭлЖур несет ответственность:
– за бесперебойное функционирование ЭлЖур, баз данных и смежных систем связи;
– выполнение резервного копирования данных;
– наполнение и актуальность базы данных работников ЭлЖур.
8.5.  Заместитель  директора  по  учебно-воспитательной  работе  и  администратор  ЭлЖур несут
ответственность:
– за своевременное сохранение копий ЭлЖур на электронном носителе информации (оптическом
диске) и распечатку документов на бумажных носителях;
– соответствие учетных записей ЭлЖур фактам реализации образовательной деятельности;
– правильностью использования ЭлЖур.
8.6. Учителя (педагоги) несут ответственность:
–  за  своевременность  внесения,  достоверность  и  актуальность  данных  об  успеваемости  и
посещаемости учащихся;
– ежедневное заполнение ЭлЖур;
– устранение выявленных ошибок при ведении ЭлЖур;
– сохранность своих реквизитов доступа, исключающую подключение посторонних.
8.7. Классные руководители несут ответственность:
–  за  своевременность  внесения,  достоверность  и  актуальность  данных  об  успеваемости  и
посещаемости учащихся;
– достоверность и актуальность списков класса и информации об учащихся и их родителях (Ф.
И. О., номер телефона, адрес электронной почты);
–  своевременное  информирование  родителей  о  состоянии  успеваемости  и  посещаемости  их
детей посредством ЭлЖур;
– предоставление по окончании учебных четвертей (полугодий/года) заместителю директора по
учебно-воспитательной работе отчетов об успеваемости и посещаемости учащихся класса.
8.8.  Секретарь  -машинистка  несет  ответственность  за  своевременный  ввод  и  поддержание  в
актуальном  состоянии  данных  учащихся,  родителей  (законных  представителей),  отражение
движения учащихся.
8.9. Медицинская сестра несет ответственность за своевременность заполнения раздела «Листок
здоровья» и актуальность данных в нем.
8.10.  Делопроизводитель  несет  ответственность  за  актуальность  данных  о  сотрудниках,
участвующих в образовательной деятельности.

9. Отчетные периоды
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9.1. Отчеты по успеваемости и посещаемости создаются в конце четверти, полугодия и учебного
года.
9.2. Отчет о заполнении ЭлЖур и накопляемости отметок создается 1 раз в четверть.
9.3. По завершении отчетного периода (четверти, полугодия, учебного года) итоговые ведомости
распечатываются  на  бумажном  носителе,  заверяются  подписями  педагогов,  классных
руководителей, заместителя директора по учебно-воспитательной работе, директора.
9.4.  По  окончании  учебного  года  итоговые  ведомости  прошиваются,  прошнуровываются,
опечатываются и сдаются в архив для хранения в установленном порядке согласно п.5.

Локальный акт действует до замены его новым
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Приложение 1
к Положение об организации 
работы с электронным журналом

СОГЛАСОВАНО    УТВЕРЖДАЮ

Администратор ЭЖ___________(ФИО)                    Директор_________________(ФИО)
« »                        20 г.     «       »                        20 г.

Форма описи электронных документов временного хранения

За 20___-20____учебный год

Заголовок ед.
учета

Дата создания Объем (Мбайт) Кол-во листов
файла

Формат данных

1 2 3 4 5

Общий объем архива:_______________МБ

Директор__________________________
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Приложение 2
к Положение об организации 
работы с электронным журналом

СОГЛАСОВАНО               УТВЕРЖДАЮ

Администратор ЭЖ______________(ФИО)                          Директор______                (ФИО)
« »20    г.                  « »20    г.

Опись дел временного хранения

№ п/
п

Заголовок дела Срок
хранения

Кол-во листов Примечания

1 2 3 4 5
1 Сводные ведомости учёта успеваемости 

обучающихся 9,11 кл. за 20__-20

учебный год

25 лет

2 Сводные ведомости учёта успеваемости 
обучающихся 7-8,10 кл. за 20 -20

учебный год

25 лет

Общий объем архива:________________страниц

Директор__________________________
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