
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 5 с.Троицкое»

Обсуждено и принято ^Щ ^тверждаю
на педагогическом совете Директор, МЬОУ 6оШ  «с.Троицкое
протокол № /  o jjtf .($ 20 \£  г. J g ^ W CgpaMОчкина Г.А.

Приказ от«,/$> <S>20\ 6 ъ
г.шиЩ

Положение
о ведении электронного классного журнала успеваемости 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №5 с. Троицкое».

1. Общие положения
1.1. Данное положение устанавливает единые требования по ведению
электронного классного журнала в муниципальном бюджетном
общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №5 с. 
Троицкое» (далее МБОУ СОШ №5 с. Троицкое).
1.2. Электронный журнал является функциональной заменой бумажного 
классного журнала.
1.3. Ведение электронного журнала является обязательным для каждого учителя и 
классного руководителя.
1.4. Пользователями электронного журнала являются: директор, заместители 
директора, классные руководители, учителя, обучающиеся и их родители 
(законные представители).

2. Электронный журнал используется для решения следующих задач:
2.1. Автоматизация учета и контроля процесса успеваемости, хранение данных об 
успеваемости и посещаемости обучающихся.
2.2. Вывод информации, хранящейся в базе данных, на бумажный носитель, для 
оформления в виде документа, соответствующего требованиям российского 
законодательства.
2.3. Оперативный доступ к оценкам за весь период ведения журнала, по всем 
предметам, в любое время.
2.4. Автоматизация создания периодических отчетов учителей и администрации.
2.5. Информирование родителей (законных представителей) и обучающихся через 
Internet об успеваемости, посещаемости детей, их домашних заданиях и 
прохождении программ по различным предметам.

3. Правила и порядок работы с электронным классным журналом
3.1. Оператор АИС «Сетевой город. Образование» устанавливает программное 
обеспечение, необходимое для работы электронного журнала, и обеспечивает 
надлежащее её функционирование.
3.2. Оператор АИС «Сетевой город. Образование» разрабатывает совместно с 
администрацией школы нормативную базу по ведению электронного журнала.
3.3. Пользователи получают реквизиты доступа (логин и пароль) к электронному
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журналу в следующем порядке:
-  учителя, классные руководители, администрация получают реквизиты 

доступа у оператора АИС «Сетевой город. Образование»;
- Родители (законные представители) и обучающиеся получают реквизиты 

доступа у классного руководителя.
3.4. Секретарь руководителя школы предоставляет списки классов и список 
учителей оператору АИС «Сетевой город. Образование» в срок до 1 сентября 
каждого года.
3.5. Классный руководитель обязан:

- Своевременно заполнять и следить за актуальностью данных об 
обучающихся и их родителях (законных представителях) в базе данных 
«Сетевой город. Образование». В случае изменения фактических данных 
вносить соответствующие поправки.
-  Осуществлять учет сведений о пропущенных уроках, корректировать 
сведения о пропущенных уроках обучающихся.
-  Систематически информировать родителей (законных представителей) об 
успехах обучающегося.

3.6. Правила ведения электронного журнала:
3.6.1. Учителя аккуратно и своевременно заполняют данные об учебных 
программах и их прохождении, об успеваемости и посещаемости 
обучающихся, домашних заданиях.
3.6.2. Электронный журнал заполняется учителем в день проведения урока. 
В случае болезни учителя педагог, замещающий коллегу, заполняет 
электронный журнал в установленном порядке.
3.6.3. Учитель обязан систематически проверять и оценивать знания 
обучающихся, а также отмечать посещаемость.
3.6.4. Составление календарно-тематического плана учителем осуществля
ется до начала учебного года. Количество часов в календарно-тематическом 
плане должно соответствовать учебному плану.
3.6.5. Все записи по всем учебным предметам (включая уроки по 
иностранному языку) должны вестись на русском языке с обязательным 
указанием не только тем уроков, но и тем практических, лабораторных, 
контрольных работ, экскурсий.
3.6.6. При делении по предмету класса на подгруппы, состав подгруппы 
определяют учителя этих групп, совместно с классным руководителем. 
Записи ведутся индивидуально каждым учителем, ведущим группу.
3.6.8. Категорически запрещается допускать обучающихся к работе с 
электронным журналом под логином и паролем учителя.

3.7. Заместитель директора по УВР осуществляет периодический контроль над 
ведением электронного журнала.
3.8. Родители (законные представители) и обучающиеся имеют ограниченный 
доступ к данным и используют электронный журнал только для его просмотра.

4. Выставление итоговых оценок.
4.1. Итоговые оценки обучающихся за четверть, полугодие, год должны быть 
обоснованны.
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4.2. Для объективной аттестации обучающихся за четверть, полугодие 
необходимо наличие не менее трех оценок (при 1-2-часовой недельной учебной 
нагрузке по предмету) и более (при учебной нагрузке более 2-х часов в неделю) с 
обязательным учетом качества знаний обучающихся по письменным, 
лабораторным и практическим работам.
4.3. При выставлении четвертных, полугодовых, годовых, итоговых отметок не 
допускается записи «Н/А». В случае отсутствия текущих оценок по предмету из- 
за болезни обучающегося или по иной причине рекомендуется продлить сроки 
обучения данного обучающегося с последующей сдачей текущего материала в 
форме зачета.

5. Контроль и хранение данных.
5.2. Контроль за ведением электронного журнала осуществляется директором и 
заместителем директора по УВР не реже 1 раза в месяц.
5.4. Результаты проверки заместителем директора по УВР доводятся до сведения 
учителей и классных руководителей.
5.5. В конце каждого учебного года электронный журнал проходит процедуру ар
хивации.
5.6. Школа обеспечивает хранение:

-  журналов успеваемости обучающихся на электронных носителях - 5 лет.
-  изъятых из журналов успеваемости обучающихся сводных ведомостей 

успеваемости - 25 лет.
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4.2. Для объективной аттестации обучающихся за четверть, полугодие 
необходимо наличие не менее трех оценок (при 1-2-часовой недельной учебной 
нагрузке по предмету) и более (при учебной нагрузке более 2-х часов в неделю) с 
обязательным учетом качества знаний обучающихся по письменным, 
лабораторным и практическим работам.
4.3. При выставлении четвертных, полугодовых, годовых, итоговых отметок не 
допускается записи «НУА». В случае отсутствия текущих оценок по предмету из- 
за болезни обучающегося или по иной причине рекомендуется продлить сроки 
обучения данного обучающегося с последующей сдачей текущего материала в 
форме зачета.

5. Контроль и хранение данных.
5.2. Контроль за ведением электронного журнала осуществляется директором и 
заместителем директора по УВР не реже 1 раза в месяц.
5.4. Результаты проверки заместителем директора по УВР доводятся до сведения 
учителей и классных руководителей.
5.5. В конце каждого учебного года электронный журнал проходит процедуру
архивации в соответствии с регламентом. ^ /
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