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1. Общие положения 
1.1. Данное положение разработано на основании действующего законодательстваРФо 

ведениидокументооборотаиучетаучебно-педагогическойдеятельности,вчастности: 
− Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
− Приказом Минпросвещения РФ от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 
− Приказом Минпросвещения РФ от 22 марта 2021 г. «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

− ФедеральногозаконаРоссийскойФедерацииот27июля2006г.№152-
ФЗ«Оперсональныхданных»; 

− ФедеральногозаконаРоссийскойФедерацииот 27 июня2006 года№149-
ФЗ«Обинформации.Информационныхтехнологияхиозащитеинформации»; 

− ПисьмаФедеральногоагентствапообразованиюот29июля2009г.№17-
110«Обобеспечениязащитыперсональныхданных»; 

− ИныезаконодательныеактыРФ,субъектаРФ, органовместногосамоуправления. 
1.2. ДанноеПоложениеустанавливаетединыетребованияповедениюэлектронногожурналаво

бразовательнойорганизации(далее—ОО). 
1.3. ФункционированиеэлектронногожурналауспеваемостиООосуществляетсявсоответстви

ис Регламентомпо представлению по услуги «Предоставление 
информацииобуспеваемостиобучающихсяпосредствомведенияэлектронныхжурналовус
певаемости». 

1.4. Электронный классный журнал успеваемости (далее — ЭЖ) 
являетсяпрограммнымкомплексомдляхраненияиобработкиинформацииобуспеваемости
обучающихся, содержании ходе образовательного процесса, включающим базу 
данныхисредствадоступакней. 

1.5. Электронный журнал является частью информационной системы школы, 
еговедениеобязательнодлякаждогопедагогаиклассногоруководителя. 

1.6. Пользователями ЭЖ являются: администрация, учителя-
предметники,классныеруководителиОО, которыеотвечаютза функционированиеи 
своевременноеинформационноенаполнениеЭЖ. 

1.7. Результатом работы по информационному наполнению ЭЖ ОО 
являетсяпредоставлениеполучателю-
пользователюактуальнойидостовернойинформациивформе электронных дневников 
обучающихся. Актуальность и достоверность 
информации,предоставляемойполучателюэлектронногодневника 
обеспечиваетсяеерегулярнымобновлением. 

1.8. Информированиеродителей(законныхпредставителей)обучающихсяовозможностиполу
ченияинформацииотекущейуспеваемостиобучающихсявформеэлектронного журнала 
производится посредством размещения актуальной информации насайтеОО. 
 

2. Цели изадачиведенияЭЖ 
2.1. ЦельюведенияЭЖявляетсяоперативноеиобъективноеинформированиеродителей 

(законных представителей) о ходе и содержании образовательного процесса, 
атакжеорезультатахтекущегоконтроляпосещаемостиуроков,успеваемости,промежуточн
ойаттестацииобучающихся. 

2.2. ЭЖ и Электронныйдневник обучающегося(далее — ЭД) используются 
длярешенияследующихзадач: 

− информационное обеспечение оказания муниципальной услуги 
«Предоставлениеинформации об успеваемости учащихся посредством ведения 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/607175842/
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электронных дневников иэлектронныхжурналовуспеваемости»вэлектронномвиде; 
− формированиеединойинфраструктурыинформационныхресурсовОО;  
− формирование дополнительных информационно-коммуникационных компетенций 

участников образовательного процесса;  
− созданиеусловийдлявзаимодействияучастниковобразовательногопроцесса; 
− автоматизацияучетауспеваемостииконтроляобразовательногопроцесса; 
− хранение данных об успеваемости и посещаемости обучающихся; 
− оперативный доступ к оценкам за весь период ведения журнала по всемпредметам в 

любое время; 
− автоматизация создания периодических ответов педагогов и администрации; 
− систематическое и своевременное информирование родителей (законные 

представителей) обучающихся о ходе образовательного процесса, об успеваемости и 
посещаемости их детей. домашних заданиях и прохождении программ по различным 
предметам; 

− обеспечение оперативного контроля за успеваемостью обучающихся и посещением 
ими учебных занятий со стороны родителей (законных представителей); 

− контроль выполнения образовательных программ, утвержденных учебнымпланом за 
текущий учебный год; 

− прогнозирование успеваемости отдельных обучающихся и класса в целом. 
 
3. Правила и порядок работы с электронным журналом успеваемости 

3.1. Технический специалист ЭЖ устанавливает программное обеспечение (далее —ПО), 
необходимоедляработыЭЖ,иобеспечиваетнадлежащеефункционированиесозданнойпр
ограммно-аппаратнойсреды. 

3.2. Системный администратор по запросу предоставляет реквизиты доступа к 
ЭЖучителям-предметникам, классным руководителям, администрации школы, 
своевременноактуализируетсправочникии параметрыОО в СистемеАИС СГО  
«Сетевой город. Образование», при необходимости предоставляет консультации по 
работе с ЭЖ пользователямвнутриОО,осуществляетсвязьсо 
службойтехническойподдержкиСистемы. 

3.3. Классныеруководители ежедневно заполняют журнал и следят  за 
достоверностью данныхобобучающихсяиихродителях. 

3.4. Учителя—предметникисвоевременновносятданные 
обучебныхпрограммахитематическомпланировании, об успеваемости и 
посещаемостиобучающихся,домашнихзаданиях. 

3.5. Администрация ОО (руководитель и его заместитель) в срок до 
1сентябрякаждогоучебногогодаосуществляетнаШкольномпортале АИС СГО 
«Сетевой город. Образование»,формированиеразделов,характеризующих 
образовательный процесс, и в течение года контролирует правильностьведенияЭЖ. 

3.6. Внесение информации о занятии и об отсутствующих производится по факту вдень 
проведения занятия. В случае болезни учителя-предметника педагог, 
замещающийколлегу,заполняетэлектронныйжурналвустановленномпорядке. 

3.7. Всезаписиповсем 
учебнымпредметамведутсянарусскомязыкесобязательнымуказанием не только тем 
уроков, но и тем практических, 
лабораторных,контрольныхработ,экскурсий.Темаурокавноситсявэлектронныйжурнал
встрогомсоответствиисутвержденнымкалендарно-
тематическимпланированием.Сокращениесловнедопускается. 

3.8. Внесение в журнал информации о домашнем задании должно производитьсявдень 
проведения урока. При внесении домашнегозадания, 
страницыучебника,номеразадачи, 
упражнений,апринеобходимостиуказыватьсодержаниезаданияихарактерего 
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выполнения (выучить наизусть, читать по ролям, составить план, ответить на вопросы 
ит.д.). Если домашнее задание носит творческий характер, то в графе «Домашнее 
задание»пишется:творческоезадание(указываетсяхарактерзадания).Еслизаданиеносит
индивидуальный характер можнозаписать: индивидуальные задания.Если задание 
незадается,товноситсязапись«Незадано». 

3.9. Оценкизаурок выставляются в виде отметки по 5-бальной системе. 
3.10. Оценказаурок должнабыть выставлена вЭЖнепозднее17.00 текущего календарного 

дня. Отметки за контрольные работы по всем предметамво 2-4классах 
выставляютсякследующемууроку, отметкизаизложенияи сочиненияво 2-4 
классахвыставляютсяне позжечем через 3дня. Исключениесоставляют 
случаипроверкиработобучающихсявышестоящимиорганамиуправленияобразованием
и(или) мониторингакачества знаний. Оценки выставляютсяпо факту 
полученияпротоколапроверки. 

3.11. Четвертные (полугодовые) отметки выставляются в день последнего урока в 
четверти (полугодия). Годовые оценкидолжны быть выставлены в ЭЖне позднее 
последнего учебногодня соответствующего учебного года. 
Четвертные(полугодовые)отметки должны быть объективнымии обоснованными, они 
определяютсякак средневзвешенный балл за 
текущий,тематический,административный 
контрольиокругляетсядоцелогочиславбольшуюилименьшуюсторону: 
2,0-2,4—«2» 
2,5-3,4—«3» 
3,5-4,4—«4» 
4,5-5,0—«5». 

3.12. ПриведенииЭЖустанавливаютсяследующиенормынакопляемостиоценок: 
− Неменee3оценокпри1часевнеделю; 
− не менее 4-5 оценокпри2иболеечасахвнеделю. 
3.13. Привыставлениичетвертных (полугодовых), годовых 

отметокдопускаетсязапись«н/а».Вслучаеотсутствиятекущихотметокпопредметуиз-
заболезниобучающегосяилипоинойпричинерекомендуетсяпродлитьсрокиобученияда
нного обучающегосяс последующей сдачей текущего материала в форме зачета или 
иной другой формы. Учащийся остаетсяне аттестованнымна конецчетверти 
(полугодия) в случае пропуска учащихся бoлee 50 % учебного времени. 
Послеаттестациитакихобучающихсянеобходимозаполнить«Протокол 
ликвидациизадолженности»ивыставитьотметкузачетверть (полугодие) в 
электронныйжурнал,убравзапись«н/а». 

3.14. Отмечаяотсутствующихнаурокеобучающихся,учитель-
предметникиклассныйруководитель используют только следующиесимволы: УП— 
для обозначенияотсутствия по уважительной причине; б — для обозначения 
отсутствия по причинеболезни, НП-пропуск без уважительной причины. 
Недопускаетсяиспользованиезнаков«минус»,«плюс»,«точка».. 

3.15. Темыгрупповыхзанятий 
внеурочнойдеятельности,кружковиспортивныхсекцийнеобходимосвоевременнозапис
ыватьтемыпроведённыхзанятий,отмечатьотсутствующих. 

3.16. Особенностивнесенияоценокпоотдельнымпредметам: 
Рvсскийязыкилитература. 
Допускаетсявыставление2-3 отметокзасочинения, изложения и диктанты по русскому 
языку.  
Физическаякультура 
Новый модуль(легкаяатлетика,баскетбол, волейбол,гимнастикаит.д.)начинаетсяс 
записиинструктажапоохранетрудавграфе«Темаурока». 
Пример:«ИнструктажпоТБнаурокахлёгкойатлетики». 
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Впериодосвобожденияотзанятийфизическойкультуройоцениваются теоретические 
знания обучающихся по предмету, отметки выставляются в электронныйжурнал 
согласно Положению об организации и проведении уроков физической культуры,об 
оценивании и аттестации обучающихся по предмету «Физическая культура» в МБОУ 
СОШ с.Леонидово. 
Технология  
Новый раздел(Природная мастерская, Пластилиновая мастерская, Бумажная 
мастерская,Текстильная мастерская) начинаетсяс 
записиинструктажапоохранетрудавграфе«Темаурока». 
Пример:«ИнструктажпоТБнатехнологии». 
 

4. Права и обязанности, ответственность сторон 
4.1. Права: 
− пользователиимеютправодоступакэлектронномужурналуежедневноикруглосуточно; 
− все пользователи имеют право на своевременные консультации по 

вопросамработысэлектроннымжурналомуспеваемости; 
4.2. Обязанности: 

Педагогобязан: 
− Систематическиисвоевременновыставлятьоценкиобучающихся,атакжеотмечатьпосеща

емость; 
− Заполнятьэлектронныйжурналуспеваемостиобучающихсявденьпроведения урока; 
− Исправлениеотметокивыставлениеотметок «заднимчислом»запрещено. Вслучае 

болезниучителя-предметника педагог, замещающийколлегу, 
заполняетэлектронныйжурналвустановленномпорядке; 

− учитель-предметник в день проведенияурока долженвводить в 
электронныйжурналуспеваемоститему,изученнуюнауроке,выполненныезаданияитипэт
ихзаданий,домашниезадания; 

− в случае проведения письменных контрольных (тестовых) работ проверка 
работпедагогом и выставлениеотметокв 
электронныйжурналуспеваемостиосуществляется 
всроки,предусмотренныенормамипроверкиписьменныхработ. 
Технический специалист обязан: 

− УстанавливатьиобновлятьПО 
необходимоедляработыЭЖ,обеспечиватьнадлежащеефункционированиесозданнойпрог
раммно-аппаратнойсреды. 

4.3. ЗаместительдиректорапоУBPобязан: 
− осуществлять периодический контроль за ведением ЭЖ, формировать отчеты 

поуспеваемости,посещаемости,контрольнымработамипр. 
4.4. Классныйруководительобязан: 
− Вестиучётпосещаемостиучащимисяшкольныхзанятий; 
− информировать родителей о состоянии успеваемости и посещаемости их детейчерез 

отчеты, сформированные на основе данных электронного журнала успеваемости 
(нережеодногоpaзaвмесяц,атaкжeпоитогамчетверти (полугодия)иучебногогода); 

− предоставлятьродителям(законнымпредставителям)учащихсяреквизиты 
доступакэлектронномудневникуихребенка; 

4.5. Ответственность: 
− Педагогинесутответственностьзаежедневноеидостоверноенаполнение ЭЖ, а также за 

своевременное и в полном объеме прохождение программногоматериалапопредмету; 
− все пользователисистемыАИС.СГО «Сетевой город.Образование» 

несутответственность за сохранность своих реквизитов доступа, исключающую 
подключениепостороннихлицксистеме; 

− системныйадминистраторнесетответственностьзатехническоефункционированиеэлектр
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онногожурналауспеваемостиисмежныхсистем, 
− классный руководитель несет ответственность за достоверность списков класса 

иактуальностьинформацииобобучающихсяиих родителях; 
− в случаевыполнения(невыполнения) 

данногоПоложенияадминистрацияООоставляетзасобойправоприменениямерпоощрите
льногоидисциплинарногохарактеравсоответствиисзаконодательствомРФ,локальнымиа
ктамиОО. 

 
5. Предоставление услуги информирования обучающихся и их родителей (законные 

представителей) о результатах обучения через ЭЖ 
5.1. Приведенииучета успеваемостис использованием ЭЖ обучающимсяи 

ихродителям(законнымпредставителям)обеспечиваетсявозможностьоперативногополу
ченияинформации безобращения ксотрудникамШколы(автоматически). 

5.2. Информацияопрогнозеитоговойуспешностиобучающихсязаотчётныйпериод (четверть 
(полугодие) год), об итоговом оценивании должна быть доступнаобучающимся и их 
родителям (законным представителям) не позже 3 рабочих дней 
послеполучениярезультатов. 

 
6. Архивное хранение учетных данных 

6.1. Архивноехранениеучетныхданныхпредусматриваетконтрользаихцелостностьюидостов
ерностьюнапротяжениивсегонеобходимогосрока. 

6.2. Для использования данных из электронной формы в качестве документов 
онивыводятся на печать и заверяются в установленном порядке.  

6.3. В связи с тем, что в ОО обеспечено хранение всех данных по учебному году 
вэлектронномвиде,распечаткаЭЖполностьюнетребуется. 

6.4. В обязательном порядке распечатка в целях дальнейшего архивированияподлежат 
сводные данные ЭЖ за отчётные периоды: четверть, полугодие, учебный год— 2-
11классы, учебный год- 1 класс. 

6.5. Распечатка сводных данных ЭЖ за отчётные периоды производится в течение 
3рабочихднейсмоментаокончанияотчётногопериода. 

6.6. По окончанииучебногогода сводные ведомостиуспеваемостипо четвертям(полугодиям) 
сводные ведомости за учебный год хранятся в установленном месте.  

6.7. Итоговые отметки переносятся на бумажный носитель, в личное дело обучающихся. 
 

7. Вступление в силу и вступление в действие настоящего Положения 
7.1. НастоящееПоложениевступаетвсилусмоментаегоутверждения. 
7.2. НастоящееПоложениедействительнодопринятияновойредакции. 
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