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Положение 

об электронном классном журнале 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об электронном классном журнале (далее – Положение) 

разработано на основании действующего законодательства РФ о ведении документооборота 

и учета учебно-педагогической деятельности: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

в редакции от 1 сентября 2020 года; 

 Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных» в редакции от 8 декабря 2020 года; 

 Письма Минобрнауки России от 15.02.2012 № АБ-147/07 «О методических 

рекомендациях по внедрению систем ведения журналов успеваемости в электронном 

виде»; 

 Письма Федерального агентства по образованию от 29.07.2009 г. № 17-110 «Об 

обеспечении защиты персональных данных»; 

 Письма Министерства Образования и Науки РФ от 13.08.2002 г. № 01-51-088ин «Об 

организации использования информационных и коммуникационных ресурсов в 

общеобразовательных учреждениях»; 

 Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» (с изменениями на 3 апреля 2020 

года); 

 Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 26 августа 2010 года №761 «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих», раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования», в котором 

говорится, что в должностные обязанности учителя входит «осуществление контрольно-

оценочной деятельности в образовательном процессе с использованием современных 

способов оценивания в условиях информационно-коммуникационных технологий 

(ведение электронных форм документации, в том числе электронного журнала и 

дневников обучающихся)» в редакции от 31.05.2011 года. 

1.2. Электронный журнал (ЭЖ) является государственным нормативно-финансовым 

документом и ведение его обязательно для каждого учителя и классного руководителя. 

1.3. Электронным классным журналом называется комплекс программных средств, 

включающий базу данных и средства доступа к ней. 

1.4. Электронный классный журнал служит для решения задач, описанных в п. 2 настоящего 

Положения. 

1.5. Настоящее Положение устанавливает единые требования по ведению электронного 

журнала успеваемости/ электронного дневника обучающегося (ЭЖ/ЭД), определяет 

понятия, цели, требования, организацию и работу электронного классного журнала школы. 

1.6. Электронный журнал должен поддерживаться в актуальном состоянии. 

1.7. Пользователями электронного журнала являются: администрация школы, учителя, 

классные руководители, обучающиеся и родители. 

1.8. Электронный журнал является частью информационно-образовательной системы 

школы. 



1.9. В случае невыполнения данного Положения администрация образовательной 

организации имеет право налагать дисциплинарные взыскания в установленном 

действующим законодательством порядке. 

2. Задачи, решаемые с помощью электронного классного журнала 

Электронный журнал используется для решения следующих задач: 

2.1. Хранение данных об успеваемости и посещаемости обучающихся. 

2.2. Вывод информации, хранящейся в базе данных, на бумажный носитель для оформления 

в виде документа в соответствии с требованиями 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. Своевременное информирование родителей по вопросам успеваемости и посещаемости 

их детей. 

2.6. Контроль выполнения образовательных программ, утвержденных учебным планом на 

текущий учебный год. 

2.7. Создание единой базы календарно-тематического планирования по всем учебным 

предметам и параллелям классов. 

2.8. Создание и реализация дистанционных учебных курсов. 

2.9. Создание портфолио обучающихся, педагогов. 

2.10. Создание условий для дистанционного консультирования заболевших детей.  

2.11. Разработка и проведение диагностических и тестовых работ с целью промежуточного и 

итогового контроля. 

2.12. Автоматизация создания промежуточных и итоговых отчетов учителей-предметников, 

классных руководителей и администрации. 

2.13. Обеспечение возможности прямого общения между учителями, администрацией, 

родителями и обучающимися вне зависимости от их местоположения. 

3. Правила и порядок работы с электронным классным журналом 

3.1. Инженер по компьютерам устанавливает программное обеспечение, необходимое для 

работы электронного журнала, и обеспечивает надлежащее функционирование созданной 

программно-аппаратной среды.  

3.2. Пользователи получают реквизиты доступа к электронному журналу в следующем 

порядке:  

• Учителя, классные руководители, администрация получают реквизиты доступа у 

администратора ЭЖ.  

• Родители и обучающиеся самостоятельно регистрируются в системе электронный 

журнал/электронный дневник (ЭЖ/ЭД).  

3.3. Классные руководители своевременно заполняют журнал и следят за достоверностью 

данных об обучающихся и их родителях в соответствии с инструкцией. 

3.4. Учителя аккуратно и своевременно заносят данные об учебных программах и их 

прохождении, об успеваемости и посещаемости обучающихся, домашних заданиях в 

соответствии с инструкцией. 

3.5. Заместители директора школы по УВР осуществляет периодический контроль за 

ведением электронного журнала, содержащий процент участия в работе, процент 

обучающихся, не имеющих оценок, процент обучающихся, имеющих одну оценку, запись 

домашнего задания, учет пройденного учебного материала. 

3.6. Родители и обучающиеся имеют доступ только к собственным данным и используют 

ЭЖ/ЭД для его просмотра в соответствии с инструкцией. 

При заполнении классного журнала необходимо помнить, что он является 

финансовым документом. В нем фиксируется то количество уроков, которое соответствует 

учебному плану образовательного учреждения и, соответственно, подлежит оплате. От того, 

как оформлен этот документ, зависит оценка труда учителя и классного руководителя по 

различным критериям, таким, как: 

- усвоение программы по всем учебным предметам; 

- плотность и система опроса обучающихся; 

- объективность в выставлении текущих и итоговых отметок; 



- соблюдение норм проведения контрольных, проверочных, самостоятельных, практических 

и лабораторных работ,  уроков-экскурсий и т. д.; 

- дозировка домашнего задания; 

- соблюдение требований и рекомендаций, зафиксированных в "Листке здоровья"; 

- учет замечаний по ведению журнала, сделанных представителем администрации или в 

ходе внешнего контроля, и механизм их устранения; 

- тщательность в заполнении сведений о количестве уроков, пропущенных обучающимися; 

-правильность оплаты фактически проведенных уроков, консультационных часов, 

индивидуально-групповых занятий, факультативов; 

- правильность оплаты замены уроков. 

Журнал рассчитан на учебный год.  

В классном журнале учтено, что класс на занятиях по технологии, иностранному 

языку, физической культуре, информатике и ИКТ делится на две группы. При этом записи 

ведутся индивидуально каждым учителем, ведущим подгруппу. 

В конце каждой четверти/полугодия, учебного года классный руководитель сдаѐт журнал 

заместителю директора по учебно-воспитательной работе. После проверки журнала 

заместитель директора производит печать журнала. При наличии замечаний в журнале 

классный руководитель контролирует устранения замечаний учителями-предметниками. 

IV. Общие требования 

4.1Журнал заполняется учителем в день проведения урока. Все записи в журнале ведутся 

на русском языке. 

4.2 Тема пройденного на уроке материала записывается строго в соответствии с 

календарно-тематическим планированием. При проведении сдвоенных уроков 

записываются темы каждого урока отдельно. 

4.3 Обязательно указываются темы контрольных, самостоятельных, лабораторных или 

практических работ. При этом сокращения недопустимы. Например: 

Самостоятельная работа «Сложение и вычитание трехзначных чисел». 

4.4 В графе «Домашнее задание» записывается содержание задания, страницы, номера 

задач и упражнений с отражением специфики организации домашней работы. 

Например, «Повторить …..; составить план, таблицу, вопросы; выучить наизусть, 

ответить на вопросы и т. д.». Кроме того, при изучении ряда дисциплин домашние 

задания носят творческий характер («Сделать рисунки, написать сочинение и т. п.). 

Тогда в графе «Домашнее задание» пишется: творческое задание и указывается 

характер задания. Если задание носит индивидуальный характер, тогда в графе 

«Домашнее задание» можно записывать: «Индивидуальные задания». Если на 

конкретном уроке домашнее задание не задаѐтся, графа остается пустой. Домашние 

задания записываются с заглавной буквы, начинаются все предложения с глагола 

(например: Читать параграф…, выполнить упр…, выучить слова… и т.п.). Допустимы 

общепринятые сокращения: стр., упр. (Выполнить упр.15, стр.25).  

4.5 Внесение в журнал информации о домашнем задании должно производиться в день 

проведения занятия не позднее, чем через 3 часа после окончания всех занятий данных 

обучающихся. 

4.6 При записи тем «Повторение», «Решение задач» и т. д. обязательно указывается 

конкретная тема. Например: Повторение. Тригонометрические функции. 

4.7 Учитель обязан систематически проверять и оценивать знания обучающихся, а также 

на каждом уроке отмечать отсутствующих. 

4.8 Отметки за устные и письменные ответы выставляются в колонку за то число, когда 

проводилась работа. Запрещается выставлять отметки задним числом. Отметки за 

письменные работы выставляются в сроки, оговоренные в «Положении о ведении и 

проверке тетрадей» (локальный школьный акт, принимается решением 

педагогического совета). 

4.9 Допускается выставление в одной клеточке двух отметок. Оценки дробью в одной 

колонке (5/4, 4/3) выставляются только на уроках русского языка и литературы 

(сочинение, изложение, контрольный диктант с грамматическим заданием). 

Выставление трех и более оценок в одну клеточку недопустимо. 



4.10 Недопустимо выставление неудовлетворительных отметок на первых уроках после 

длительного отсутствия учащихся (пропуск трех и более уроков) и после каникул. 

4.11  В клетках для отметок педагогический работник имеет право записывать только один 

из следующих символов: 2, 3, 4, 5, н. Выставление точек, отметок со знаком «минус», 

«плюс» не допускается. Наполняемость отметок должна быть высокой или средней, 

при этом каждый учащийся должен быть опрошен как минимум 1 раз в 3-4 урока. 

Отметки за устные и письменные ответы выставляются в колонку за то число, когда 

проводилась работа. 

4.12 Педагогический работник должен продумывать систему опроса учащихся, используя 

принцип дифференциации. В случае оценивания знаний учащегося на «2» 

(неудовлетворительно), педагогический работник обязан опросить его в 2-х–3-хдневный 

срок. 

4.13.Если проводятся занятия на дому, учителя-предметники, ведущие занятия, выставляют 

отметки (текущие и итоговые) только в специальном журнале для надомного обучения 

(«домашнее обучение»). 

4.14.В случаях проведения с учащимися занятий в санаториях (больнице) классный 

руководитель хранит справку с результатами обучения в санатории или больнице до 

конца учебного года; отметки из этой ведомости в электронный классный журнал 

не переносятся. 

4.15.  Напротив фамилии учащегося, освобожденного от уроков физкультуры, на 

странице предмета никаких записей не производится. Освобождение учащихся от 

занятий физической культурой не освобождает их от посещения данных уроков, если к 

тому нет медицинских противопоказаний. Данная категория учащихся оценивается на 

основании устных ответов по теоретическому материалу.  

4.16. Медицинский работник ОУ в обязательном порядке заполняет «Листок здоровья», в 

который вносит сведения из медицинских карт учащихся. Все рекомендации, данные в 

«Листке здоровья», обязательны к учѐту всеми педагогическими работниками во всѐ 

время пребывания учащихся в образовательном учреждении и (или) внеклассных 

мероприятиях.  

V.Требования к ведению классных журналов по отдельным предметам 

Начальная школа 

1. В период обучения грамоте в 1-м классе учебного предмета и программы «Обучение 

грамоте» не существует. В связи с тем, что в учебном плане имеются такие названия 

учебных предметов, как «Литературное чтение» и «Русский язык», в период обучения 

грамоте запись в журнале должна быть соответствующей: «литературное чтение» (чтение) и 

«русский язык» (письмо). При этом в журнале делаются следующие записи: 

Пример: 03.10. Гласный звук [и], буквы И, и.  (на странице «литературное чтение» (чтение)). 

03.10. Письмо заглавной и строчной буквы «и» (на странице «русский язык» 

(письмо)). 

2. Уроки внеклассного чтения («Школа России») или литературного слушания («Начальная 

школа 21 века») являются составной частью литературного чтения и на отдельную страницу 

не выносятся. Отдельная оценка за внеклассное чтение и литературное слушание не 

ставится. 

3. Домашнее задание дается обучающимся с учѐтом возможностей их выполнения в 

следующих пределах: 

• во 2-3-м классе – до 1,5 часов; 

• в 4-м классе – до 2 часов. 

Задания на дом задаются со 2-го класса. В 1-м классе исключается система балльного 

(отметочного) оценивания и домашние задания. 

Русский язык 

1. Отметки за контрольные (диктанты) и творческие (сочинения, изложения) работы 

выставляются дробью в одной колонке (5/4, 3/3): за диктанты – первая за грамотность, 

вторая – за выполнение грамматического задания; за сочинения и изложения – первая 

– за содержание, вторая – за грамотность. 

2. Перед записью темы урока по развитию речи ставится пометка «Развитие речи» 



3. Изложение и сочинение по развитию речи записывается следующим образом: 

Если работа над изложением (сочинением) велась два урока, то запись необходимо 

оформить так: 

Пример 1: <первый урок> Развитие речи. Подготовка к классному сочинению- 

размышлению. <второй урок> Развитие речи. Написание сочинения-размышления. 

Пример 2: <первый урок> Развитие речи. Подготовка к изложению с элементами 

сочинения по теме: «…..». <второй урок> Развитие речи. Изложение с элементами 

сочинения по теме «...». 

4. Обязательно указывается тема контрольного диктанта. Например: Контрольный 

диктант по теме «Имя существительное». 

Литература 

1. Перед записью темы урока по развитию речи ставится пометка «Развитие речи», по 

внеклассному чтению – «Внеклассное чтение» без сокращения. 

2. Сочинения следует записывать так: 

Пример 1: Развитие речи. Подготовка к сочинению по творчеству поэтов 

серебряного века. 

Пример 2: Развитие речи. Написание сочинения по творчеству поэтов серебряного 

века. 

Пример 3: Творческий практикум. Сочинение-рассуждение «Трудно ли быть 

молодым?» 

3. Отметки за творческие работы выставляются дробью: первая – за содержание, 

вторая – за грамотность. 

4. При написании домашнего сочинения оценка за работу выставляется в тот день, 

когда было дано задание написать домашнее сочинение. В графе «Домашнее задание» 

делается соответствующая запись. 

5. За сочинение по литературе обе оценки, характеризующие знания учащихся по 

литературе и их грамотность, выставляются в виде дроби в классном журнале на страницах 

по литературе.  

Математика 

1. Если самостоятельная работа или тест рассчитаны по плану учителя не на весь урок (5-20 

мин.), то запись в журнале должна быть следующая: 

Пример 1: Иррациональные уравнения. Самостоятельная работа. 

Пример 2: Производная. Тест. 

История и обществознание 

1. Если тест, эссе, самостоятельная работа и другие формы контроля рассчитаны по плану 

учителя не на весь урок (5-20 минут.), то запись в журнале должна быть следующая: 

Пример 1: Реформы 60-70-х годов XIX века. Тест. 

Пример 2: Политическое поведение. Эссе. 

Физика, биология, химия, информатика и ИКТ, технология 

1. На первом уроке в сентябре необходимо провести вводный инструктаж по ТБ и 

сделать соответствующую запись в журнале, затем в данной графе записывается тема 

урока. 

Пример: Инструктаж по ТБ. Вязание на спицах. История развития и возможности 

вязания на спицах. 

2. Инструктаж по технике безопасности проводится также перед каждой лабораторной и 

практической работой, о чем делается соответствующая запись в журнале в графе 

«Тема урока». 

Пример: Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа №1 «Изучение строения 

растительной и животной клеток под микроскопом». 

3. Если лабораторная или практическая работа составляет только часть урока, то запись в 

журнале должна быть следующая: 

Пример: Способы очистки веществ от примеси. Инструктаж по ТБ. Практическая 

работа. 



География 

1. Если практическая работа, зачѐтная работы, проверочный тест и другие формы 

письменного контроля составляют только часть урока, то запись в журнале должна 

быть следующая: 

Пример: Географическое положение Африки. Практическая работа. 

Иностранный язык 

1. Записи в журнале ведутся на русском языке, кроме разделов грамматики, которые 

трудно переводимы на русский язык. 

2. В графе «Тема урока» помимо темы обязательно надо указать одну из основных 

учебных задач урока по аспектам языка (лексика, грамматика) или видам речевой 

деятельности (чтение, восприятие на слух, говорение, письмо), его содержание. Таким 

образом, работа учащихся над темой фиксируется поэтапно. При этом общую тему, 

над которой ведется работа, рекомендуется указывать на каждом уроке по данной 

теме. Надо помнить, что указывается тема урока, а не формы работы на уроке (лекция, 

семинар, тестирование, работа с таблицей и т.п.). Например: 

Времена года. Формирование лексических навыков говорения. Глагол to be. 

Времена года. Формирование навыков аудирования, чтения, письма. 

Времена года. Множественное число имен существительных. 

Времена года. Обучение чтению с извлечением основной информации. 

Времена года. 

Аудирование. 

Чтение с извлечением полной информации «Зимой в лесу». 

Времена года. Защита проектов. 

3. Контроль каждого вида речевой деятельности проводится на отдельном уроке. Оценка 

по каждому виду речевой деятельности выставляется отдельно. Длительность 

проведения периодического контроля – до 20 минут по одному из видов речевой 

деятельности. На контроль говорения отводится отдельный урок. По письменным 

работам оценки проставляются в графе того дня, когда проводилась письменная 

работа. О форме контрольной работы должна быть в журнале соответствующая 

запись с обязательной пометкой вида речевой деятельности, по которой проводилась 

данная работа. Не допускаются записи типа: Контрольная работа № 1. Правильная 

запись: Контроль навыков чтения. 

4. Итоговая отметка за триместр выставляется с учетом ведущего вида речевой 

деятельности: 2-8 классах - говорение, в 9-11 классах – говорение и письмо. 

Физическая культура 

1. Новая тема (легкая атлетика, баскетбол, волейбол, гимнастика и т.д.) начинается с 

записи инструктажа по технике безопасности в графе «Тема урока». Далее 

записывается тема урока. (например:Инструктаж по ТБ на уроках легкой атлетики. 

Обучение метанию теннисного мяча). 

2. В графе «Тема урока» указывается учебная задача урока согласно календарно-

тематическому планированию (например: Обучение низкому старту. 

Совершенствование техники стартового разгона. Сдача контрольного норматива - 

бег 30 м.). Не допускаются записи типа: 

«Прыжок через козла», «Бег 30 м» и т.п. 

3. В графе «Домашнее задание» записывается домашнее задание согласно календарно-

тематическому планированию (Например: «Составить комплекс общеразвивающих 

упражнений», «Повторить низкий старт» и т.д.). 

Пример заполнения журнала: 

 

Что пройдено на уроке Домашнее задание 



Инструктаж по ТБ при игре в волейбол. 

Совершенствование техники подач мяча. 

Отработать прыжки со 

скакалкой за 30 сек. 

Отработать приседание на 

одной ноге (с поддержкой). 

Волейбол. Совершенствование техники 

нападающего удара. 

Отработать прыжки вверх из 

полуприседа. 

Волейбол. Совершенствование техники 

комбинаций из изученных элементов техники 

волейбола. 

Выполнить карточку самостоятельных 

заданий №17. 

Волейбол. Учебная игра в волейбол. Провести функциональные пробы на 

ЧСС. 

VI.Требования к выставлению итоговых оценок. 

6.1. Итоговая оценка по предмету выставляется в соответствии с существующими 

системами оценивания. В журнал могут быть выставлены итоговые отметки «5», «4», «3» 

или «2». 

6.2. Итоговые оценки учащихся должны быть обоснованы. Для объективной аттестации 

учащихся за триместр необходимо наличие: 

 не менее трех оценок при 1-часовой недельной учебной нагрузке по предмету; 

 не менее шести при учебной нагрузке более 2-х часов в неделю. 

6.3. Учащийся, пропустивший 2/3 и более учебного времени, не аттестуется. В остальных 

случаях аттестация учащегося обязательна. В случае невозможности аттестации 

учащегося по предмету из-за болезни или по иной причине рекомендуется сдача 

текущего материала в форме зачета, экзамена т.д. Вопрос о его аттестации решается 

малом педагогическом совете.  

6.4. Итоговая оценка выставляется с учетом всех текущих оценок. Если средний балл 

обучающегося по предмету за четверть равен 2,5 балла, 3,5 балла, 4,5 балла, то при 

выставлении отметки за данный учебный период учителем учитываются результаты 

выполнения проверочных, контрольных работ. 

6.5. Годовая оценка выставляется как среднеарифметический показатель четвертных 

(полугодовых) оценок по правилам математического округления. 

6.6. В 9 классе итоговые оценки по предметам, завершающимся сдачей экзамена, 

выставляются экзаменационными комиссиями с учетом годовой и экзаменационной 

оценок. 

6.7. В 11 классе итоговая оценка выставляется как среднеарифметическое между 

годовыми оценками за 10 и 11 классы по правилам математического округления. 

6.8. Четвертные, полугодовые, годовые отметки выставляются на страницу «Сводная 

ведомость учѐта успеваемости учащихся» на второй день после окончания четверти, 

полугодия, года. Здесь же выставляются экзаменационные и итоговые оценки на 

основании экзаменационных протоколов (не позднее, чем через два дня после 

получения результатов).  

6.9.По окончании учебного года классный руководитель на странице «Сводная ведомость 

учета успеваемости учащихся» в графе «решение педагогического совета (дата и 

номер)» напротив фамилии каждого ученика делает соответствующую запись: 

- переведен в _____ класс, протокол от __ №___; 

- условно переведен в _____ класс, протокол от __№___; 

- оставлен на повторное обучение, протокол от ___ №___; 

- допущен к государственной итоговой аттестации, протокол №____, от _____; 

- выдан аттестат об основном общем образовании, протокол от ___№____; 

- выдан аттестат об основном общем образовании, награжден Похвальной  грамотой, 

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, награжден золотой (серебряной ) 

 медалью, протокол от ____ №____; 

- выдана справка о прослушивании курса среднего общего образования, протокол от    

   ____№____. 

VII. Порядок проверки классных журналов директором школы и заместителями 

директора 

Классный журнал – наиболее информативный документ, по которому можно определить: 

 - уровень обучения; 

 - состояние преподавания предмета; 

 - профессиональную квалификацию педагогического коллектива; 

 - эффективность управления; 

 - психологический микроклимат в коллективе; 

- заботу о здоровье учащихся и др. 

Директор и заместитель директора обязаны осуществлять систематический контроль 

правильности ведения классного журнала, что должно находить отражение в плане ВШК. 

1. Предметом контроля для директора (заместителя директора) может быть: 

 - своевременность и правильность внесения записей в журнал; 

 - объективность выставления текущих и итоговых отметок; 

 - система проверки и оценки знаний учащихся, накопляемость отметок; 

 - выполнение норм практических работ: контрольных, самостоятельных, лабораторных и 

практических работ; 

 - организация тематического контроля знаний учащихся;  

 - дозировка домашнего задания; 

 - выполнение программ (соответствие учебному плану и программе по предмету); 

 - разнообразие форм проведения уроков; 

 - подготовка к итоговой аттестации, организация повторения учебного материала; 

 - организация работы с разными категориями учащихся, профилактика неуспеваемости; 

 - посещаемость уроков. 

Контроль прохождения тем, выполнение программы по предметам может быть доверено 

руководителям школьных МО (приказом по образовательному учреждению). 

2. Периодичность проверки классных журналов: 

 - качество оформления журналов в соответствии с установленными требованиями - 4 раза в 

год (один раз в четверть), а также при приеме на печать; 

 - выполнение программы - 1 раз в четверть;  

 - своевременность и объективность выставления отметок обучающимся - 1 раз в четверть; 

 - посещаемость занятий обучающимися, учет посещаемости занятий - 1 раз в месяц. 

3. Итоги проверки классных журналов отражаются в справках, приказах по 

образовательному учреждению. Замечания описываются в справке по итогам контроля, с 

которой учителя знакомятся под роспись. 

Педагог, которому сделано замечание, обязан его устранить.  

В случае систематических нарушений, допущенных при ведении классного журнала, 

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

учебно-воспитательной работе за невыполнение своих должностных обязанностей 

применяются меры в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.  

VIII. Условия совмещенного хранения данных в электронном виде и на бумажных 

носителях 

8.1. В случае необходимости использования данных ЭЖ из электронной формы в качестве 

печатного документа информация выводится на печать и заверяется в установленном 

порядке. Архивное хранение учетных данных на бумажных носителях должно 

осуществляться в соответствии с действующим Административным регламентом 

Рособрнадзора, утвержденным приказом Минобрнауки России от 21 января 2009 г. № 9. 



8.2. Сводная ведомость итоговой успешности класса за учебный год выводится 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. 

8.3. При ведении учета в электронном виде необходимость вывода данных на печать для 

использования в качестве документа определяется соответствием используемой 

информационной системы ГОСТ Р ИСО 15489-1-2007 «Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Управление документами. Общие требования». 

IX. Заключительные положения 

9.1. Настоящее Положение об электронном классном журнале является локальным 

нормативным актом, принимается на Педагогическом совете школы и утверждается (либо 

вводится в действие) приказом директора организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

9.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются в 

письменной форме в соответствии действующим законодательством Российской Федерации. 

9.3. Положение об электронном классном журнале принимается на неопределенный срок. 

Изменения и дополнения к Положению принимаются в порядке, предусмотренном п.6.1. 

настоящего Положения. 

9.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и 

разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу. 


