


-  Письмо Министерства образования РФ от 30 октября 2003 г. №13-51-263/123 «Об 

оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе для занятий физической культурой».  

-  Письмо Министерства образования РФ от 21 мая 2004 г. №14-51-140/13 «Об 

обеспечении успешной адаптации ребенка при переходе со ступени начального общего 

образования на основную».  

- Приказ Минобразования России от 5 марта 2004 г. №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования».  

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» 

- Постановление Правительства Свердловской области от 23 апреля 2015 года N 

270-ПП «Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений 

государственной и муниципальной образовательной организации и родителей (законных 

представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-

инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным программам 

на дому или в медицинских организациях, находящихся на территории Свердловской 

области» (с изменениями на 27 октября 2016 года) 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 февраля 2014 г. N 115 «Об 

утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и 

среднем общем образовании и их дубликатов» 

1.1. Настоящий Регламент определяет вопросы ведения электронного журнала в 

МАОУ «Криулинская СОШ»  

1.2. Электронный классный журнал относится к учебно-педагогической 

документации МАОУ «Криулинская СОШ». В соответствии с действующим 

законодательством образовательная организация вправе самостоятельно выбирать формы 

и способы ведения учета успеваемости. При ведении учета необходимо обеспечить 

соблюдение законодательства о персональных данных. 

1.3. Ответственность за соответствие результатов учета действующим нормам и, 

в частности, настоящему регламенту и локальным актам, несет руководитель 

образовательной организации.  

1.4. Ответственность за соответствие учетных записей фактам реализации 

учебной деятельности лежит на руководителе образовательной организации.  

1.5. В случае неправильного, несвоевременного ведения классного электронного 

журнала педагогический работник получает дисциплинарное взыскание. 

1.6. Помимо обязанности информировать обучающихся и их родителей 

(законных представителей) об успеваемости, о расписании занятий и мероприятий, ходе 

учебной деятельности, образовательная организация обязана открыто публиковать 

различную информацию, в частности, об оказываемых услугах и иных данных. Такое 



информирование может осуществляться как независимо от системы учета учебной 

деятельности, так и в единой логике, если учет ведется в рамках объединяющей эти 

функции системы.  

 

2. Общие правила ведения классного электронного журнала 

2.1 К ведению журнала допускаются только педагогические работники, 

проводящие уроки в конкретном классе (подгруппе), классный руководитель, а также 

администрация школы.  

2.2  Педагогические работники и классный руководитель несут ответственность 

за соблюдение Регламента ведения классного электронного журнала во время 

образовательной деятельности.  

2.3 На первом уроке каждого предмета в сентябре и январе месяцах учитель 

обязан провести вводный (повторный) инструктаж по охране труда и ТБ с записью в 

журнале в разделе «Тема урока». Например: «Инструктаж по технике безопасности в 

общеучебном кабинете, ИТБ №…». Далее – название темы урока.  

2.4 Внесение учетной записи о занятии и отметки об отсутствующих должны 

производиться по факту в день проведения. Если занятие проводилось вместо основного 

преподавателя, факт замены должен отражаться в момент внесения учетной записи. 

2.5 При ведении журнала учитывается, что одному уроку соответствует одна 

строка. При проведении сдвоенных уроков записываются темы каждого урока отдельно. 

Прочерки, обозначающие «повтор», запрещены.  

2.6 В журнале указываются не только темы уроков, но и темы контрольных, 

самостоятельных, лабораторных, практических работ. Самостоятельная работа «Сложение 

и вычитание трехзначных чисел», Контрольный диктант «Виды предложений по цели 

высказывания», Практическая работа «Определение состава почвы», Контрольная работа 

по теме «Закон Архимеда. Плавание тел»; Контрольный диктант по теме 

«Деепричастные обороты». Контрольные, самостоятельные, лабораторные, практические 

работы нумеруются, если эта запись предусмотрена в рабочей программе. Например: 

Практическая работа №5 «Сложение и вычитание трёхзначных чисел», лабораторная 

работа №1 «Определение доброкачественной пищи». Допускается сокращение Пр.р., 

Лаб.р.  

2.7 Не допускается сокращение слов при записи тем учебного занятия, 

использование аббревиатуры. При записи тем «Повторение», «Решение задач», 

«Сочинение» и т.д. обязательно указывается конкретная тема.  

2.8  Внесение в журнал информации о домашнем задании должно 

производиться в день проведения занятия. Задание должно вноситься в журнал не позднее 

1 часа после окончания занятий в этот день.  

2.9 При записи домашнего задания должен быть указан параграф (§), номер 

задания, комментарий по его выполнению (н-р, устно или письменно; составить план, 

таблицу, вопросы; выучить наизусть  и т.д.). Если  домашнее задания носит творческий 

характер, тогда в графе «Домашнее задание» пишется: творческое задание и указывается 

характер задания (сделать рисунки, написать сочинение и т.п.). Если задание носит 

индивидуальный характер, тогда в графе «Домашнее задание» можно записывать: 

индивидуальные задания. Если на конкретном уроке домашнее задание не задаётся, графа 

остается пустой.  



2.10 Если система учета позволяет вести раздельно учет занятий и заданий, 

рекомендуется заранее размещать задания, чтобы у обучающихся была возможность 

заблаговременно планировать свое время.  

2.11 Учитель обязан систематически проверять и оценивать знания обучающихся, 

все обучающиеся класса должны быть оценены по предмету в течение четверти 

(полугодия). Накопляемость отметок по предметам учебного плана, на изучение которых 

выделено 1 – 2 часа, не может быть менее трех, а по остальным предметам - из расчета не 

менее количества часов в неделю.  

2.12 В клетках для отметок учитель имеет право записывать только один из 

следующих символов: «1», «2», «3», «4», «5», при пятибалльной системе оценивания. 

Запрещается в одной клетке выставлять более двух отметок. Отметки за письменные 

работы выставляются не позднее 2 дней со дня их проведения. Отметки за сочинения, 

контрольные, практические, лабораторные работы выставляются в колонку за то число, 

когда проводилась работа. 

2.13 Между зачетами, тематическими контрольными работами оценивание 

достижений обучающихся по изучаемым темам осуществляется путем устного опроса, 

письменных работ и др. В электронном классном журнале выставляется вид работы.  

2.14 Не допускаются строки с незаписанными темами при замене уроков, чтобы 

в дальнейшем их вписал заболевший учитель.  

2.15 В случаях деления класса на две группы по предметам иностранный язык, 

технология, физическая культура, информатика записи делаются каждым учителем, 

ведущим подгруппу класса.  

2.16 Фиксация результатов текущего контроля по каждому учебному предмету, 

курсу осуществляется по пятибалльной системе (отметки: «1», «2» 

(неудовлетворительно), «3» (удовлетворительно), «4» (хорошо), «5» (отлично), во 2-9 

классах по учебным предметам части, формируемой участниками образовательных 

отношений, фиксация удовлетворительной либо неудовлетворительной оценки 

результатов освоения образовательных программ осуществляется без разделения на 

уровни освоения (зачет/незачет).  

2.17 Пересмотр и исправление отметок за четверть (полугодие), год не 

допускается. В случае ошибочного выставления отметки исправления делаются 

следующим образом: неправильная отметка зачеркивается одной чертой, рядом ставится 

верная отметка, внизу страницы делается запись «У обучающегося (фамилия, имя) за … 

четверть (полугодие) по … (учебному предмету) исправлено 3 (удовлетворительно) на 4 

(хорошо). Исправленному верить», ставится подпись учителя и печать учреждения. 

Исправление подтверждается приказом директора образовательной организацией, после 

рассмотрения письменного объяснения учителя.  

2.18 Итоговые отметки за 9 класс по предметам, по которым обучающийся 

проходит государственную итоговую аттестацию, определяются как среднее 

арифметическое годовых и экзаменационных отметок выпускника и выставляются в 

графу «итоговая оценка» целыми числами в соответствии с правилами математического 

округления.  

Итоговые отметки за 9 класс по другим учебным предметам выставляются на 

основе годовой отметки выпускника за 9 класс.  

Итоговые отметки за 11 класс определяются как среднее арифметическое 

полугодовых и годовых отметок обучающегося за каждый год обучения по 



образовательной программе среднего общего образования и выставляются в графу 

«итоговая оценка» целыми числами в соответствии с правилами математического 

округления.  

2.19 В случае перевода обучающегося на обучение на дому в классном журнале в 

строке отметок ученики оцениваются по предметам, которые определены в 

индивидуальном учебном плане, утвержденном руководителем ОО. При не совпадении 

дат отметка выставляется на ближайшую этому дню дату. Символ «н» в классном 

журнале не записывается.  

2.20 Тематическое планирование, количество часов по каждой теме и учебному 

предмету должно соответствовать  утвержденной рабочей программе.   

2.21 Результаты текущей успеваемости и промежуточной аттестации вновь 

прибывшего ученика учитываются при выставлении четвертной и итоговой отметки. 

Отметки, согласно ведомости учета успеваемости, переносятся вручную  в сводную 

ведомость учета успеваемости обучающихся в конце журнала. 

2.22 Архивное хранение учетных данных должно предусматривать контроль за 

их целостностью и достоверностью на протяжении всего необходимого срока, например, с 

помощью электронной подписи. Электронное хранение архивных данных должно 

осуществляться минимально на двух носителях и храниться в разных помещениях.  

 

3. Требования к ведению классного электронного журнала классными 

руководителями 

3.1 Классный руководитель заполняет в журнале в течение первой недели 

сентября страницу  «Общие сведения об обучающихся». При заполнении страницы 

используются данные из личных дел, оперативная информация о месте работы родителей, 

домашнем адресе обучающихся (месте фактического проживания с указанием служебных 

и домашних телефонов). Недопустимо формальное заполнение данной страницы в начале 

учебного года путем переноса информации из журналов прошлых лет. 

3.2 Страница «Листок здоровья» заполняется медицинским работником, список 

обучающихся, год рождения и номер парты заполняется классным руководителем.  

3.3 Классным руководителям заполняется страница «Сведения о занятиях во 

внеурочное время»  

3.4 Ежедневно классным руководителем заполняется страница «Сведения о 

количестве уроков, пропущенных обучающимися» (н – «маленькая», для обозначения 

отсутствия по неуважительной причине; п – «маленькая», для обозначения отсутствия по 

уважительной причине; б – «маленькая», для обозначения отсутствия по причине болезни; 

о – «маленькая», для обозначения опоздания на урок). 

3.5  В случаях зачисления или отчисления обучающихся в течение года 

классный руководитель, после распечатки журнала,  на левой странице журнала по 

каждому предмету напротив фамилии данного обучающегося прописывает «зачислен, 

приказ от … №…», «отчислен, приказ от … №…».  

3.6 В случаях проведения с обучающимся занятий в санатории, больнице и др. 

классный руководитель руководствуется соответствующим Положением.  

3.7 В случаях проведения занятий с обучающимися на дому классный 

руководитель выставляет в классный журнал текущие отметки на основании записей 

учителей-предметников, не работающих в данном классе, из журнала индивидуального 

обучения.  



3.8 Экзаменационные отметки (за исключением XI классов, которые сдают ЕГЭ 

и получают результаты по стобалльной шкале) и итоговые оценки на основании 

экзаменационных протоколов выставляются классным руководителем не позднее, чем 

через два дня после получения протоколов.  

3.9 По окончанию учебного года или решения родителей в случае не 

ликвидации академической задолженности классный руководитель на странице «Сводная 

ведомость учета успеваемости» в графе «Решение педагогического совета (дата и номер)» 

напротив фамилии каждого обучающегося делает следующие записи:  

- переведен в … класс, приказ от … №…;  

- переведен условно в … класс, приказ от … №…;  

- оставлен на повторное обучение в … классе, приказ от … №…;  

- переведен на обучение по индивидуальному учебному плану, приказ от … 

№…;  

- переведен на обучение в форме семейного образования, приказ от … №…;  

- допущен до ГИА, приказ от ... №…;  

- выдан аттестат об основном общем образовании, приказ от ... №…;  

- выдан аттестат о среднем общем образовании, приказ от … №…;  

-выдана справка об обучении в общеобразовательном учреждении, приказ от … 

№…  

 

4. Условия информирования обучающихся и их родителей (законных 

представителей)  

4.1 При ведении учета электронным образом у обучающихся и их родителей 

(законных представителей) должна быть возможность оперативного получения 

информации без обращения к сотрудникам образовательной организации (автоматически). 

Процедура автоматического доступа к информации должна быть общедоступна.  

Регулярность информирования обучающихся и их родителей об успешности 

обучающегося и проблемах в реализации учебной деятельности должна быть не реже 

одного раза в две недели.  

4.2 Рекомендуется информировать обучающихся и их родителей о прогнозе их 

итоговой успешности за отчетный период (четверть, полугодие, год).  

4.3 Информация об итоговых отметках за отчетный период (четверть, 

полугодие, год) должна быть доступна обучающимся и их родителям не позже дня 

проведения педагогического совета об утверждении результатов и не может быть 

изменена учителем-предметником или классным руководителем после их утверждения.  

4.4 Доставка информации обучающимся и их родителям может осуществляться 

в согласованной форме, в частности, по указанным ими контактным данным либо, если 

это предусматривает электронная система, введенным самостоятельно. Передача 

контактных данных должна осуществляться родителями письменно или с применением 

электронных систем передачи документов электронной подписью.  

 

5. Условия проверки ведения журнала и совмещенного хранения данных в 

электронном виде и на бумажных носителях  

5.1 Директор и заместители директора обязаны осуществлять контроль за 

правильностью ведения журналов, что находит отражение в плане внутришкольного контроля. 

Допускается проверка журналов руководителями школьных методических объединений и 



другими ответственными лицами в соответствии с планом внутришкольного контроля. 

Проверка журнала осуществляется не реже одного раза в четверть. 

5.2 Запись о результатах проверки делается на странице «Замечания по ведению 

классного журнала». Запись о результатах проверки: «10.09.2020 г. Не заполнены 

страницы «Сведения о родителях». Срок исполнения:…. Подпись зам.директора» Педагог, 

которому сделано замечание, обязан его устранить. В графе «Отметка о выполнении» 

заместителем директора делается соответствующая запись. Например: «16.09.2020 г. – 

выполнено. Подпись заместителя директора».  

5.3 Возможные направления проверки классных журналов:  

˗ качество оформления журналов в соответствии с установленными требованиями;  

˗ качество оформления итогов четверти (полугодия, учебного года);  

˗ выполнение программы;  

˗ объём домашних заданий обучающихся;  

˗ своевременность и объективность выставления отметок обучающимся;  

˗ посещаемость занятий обучающимися, учет посещаемости занятий.  

Итоги проверки классных журналов отражаются в справках, приказах по 

общеобразовательной организации.  

5.4 В случае нарушений, допущенных при ведении классного журнала, 

учителю-предметнику или классному руководителю, а также заместителю директора по 

учебной работе может быть объявлено дисциплинарное взыскание за невыполнение 

должностных обязанностей в соответствии с ТК РФ.  

5.5 В конце учебного года классный руководитель сдаёт журнал на проверку 

заместителю директора по УВР, но только после того, как учителя-предметники 

отчитаются перед заместителем директора по итогам года. После проверки журнала 

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

Дата. Подпись заместителя директора».  

5.6 При выведении на печать данных из электронной формы они должны 

заверяться в установленном порядке.  

5.7 Сводная ведомость итоговой успеваемости класса за учебный год должна 

выводиться из системы учета в том виде, который предусмотрен действующими 

требованиями архивной службы. Если данные по учебному году хранятся в электронном 

виде, сводная ведомость может быть передана в архив сразу по завершении ведения учета 

в соответствующем классном журнале.  

4.3. При ведении учета в электронном виде необходимость вывода данных на 

печать определяется соответствием системы ГОСТ Р ИСО 15489-1-2007 «Система 

стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Управление 

документами. Общие требования».  

В тех аспектах, в которых электронная система не обеспечивает требуемых 

характеристик для признания данных учета документом, необходимо выводить данные на 

печать и хранить на бумажном носителе.  

Например:  

 если система не предусматривает надежного контроля за исправлениями, 

данные должны выводиться на печать в конце каждого отчетного периода;  



 если система учета не позволяет хранить архивные данные в общедоступном 

формате, не требующем специального программного обеспечения, необходимо выводить 

данные на печать по окончании учебного года;  

 если данные учета пропущенных и замещенных уроков в электронном виде 

не позволяют легко получить информацию по любому сотруднику и/или за любой месяц, 

необходимо выводить данные на печать ежемесячно.  
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