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1. Общиеположения
ДанноеположениеразработанонаоснованиираспоряженияКомитетапообразованиюот31.

10.2011№2299-р«Обутверждениирегламента  по  предоставлению  услуги  по
предоставлению  информации  о  текущей  успеваемости
учащегося,веденияэлектронногодневникаиэлектронногожурналаучащегося»,атакженаоснов
анииИнструктивно-методическогописьма«Опереходе
наэлектронный(безбумажный)учетуспеваемостивгосударственныхобразовательных
учреждениях Санкт-Петербурга» Комитета по образованию
Санкт-Петербурга № 03-20-1948/16-0-0 от 01.06.2016 г. иустанавливает единые требования
по  ведению  электронного  классного  журнала,  электронного  журнала  дополнительного
образования  (в  рамках  ОДОД  и  в  рамках  дополнительных  платных
услуг,оказываемыхзарамкамигосударственныхобразовательныхстандартов  и
образовательных программ, финансируемых из бюджета),  электронного журнала группы
продлённого  дня,  электронного  журнала  внеурочной  деятельности  (все  вместе
далее–«электронныйжурнал»)сцельюфиксированияирегламентацииэтапов  и  уровней
фактического усвоения обучающимися образовательных программ.

Приложения«Классныйжурнал»,«Журналдополнительногообразования»,
«Журнал  группы  продлённого  дня»,  «Журнал  внеурочной  деятельности»  —  комплекс
программ,работающихвсоставеАИС«Параграф»,предоставляющихфункции  по  вводу,
хранению, анализу и представлению данных о текущей успеваемости, пропусках занятий,
домашних заданиях.

Категорически запрещается допускать обучающихся к работе с электронным журналом.
Поддержаниеинформации,хранящейсявбазеданныхэлектронногожурнала  в  актуальном

состоянии, является обязательным.

2. Обязанностиадминистратораэлектронногожурнала
Администраторэлектронногожурнала:

Следитзаактуальностьюинформационнойбазыжурнала.
Обеспечиваетадминистрированиеправдоступакэлектронномужурналу.
Обеспечиваетустановкуиобновлениесервернойиклиентскихчастей.
Еженедельносоздаетрезервныекопиииэлектронныеархивыэлектронногожурнала  (в

процессе создания резервной копии базы данных АИС «Параграф»)
ОбеспечиваетобменданнымисАИС«Параграф:район»иэкспортданных  на  портал

«Петербургское образование».

3. Обязанностизаместителядиректорапоучебнойработе,
заведующего отделением дополнительного образования,
заместителядиректораповоспитательнойработе

Заместитель директора ГБОУ ЦО №167 по учебной работе (заведующий отделением
дополнительного образования):

Осуществляетрегулярныйконтрольведенияэлектронногожурнала по направлению своей
деятельности  (классный  журнал,  журнал  группы  продлённого  дня,  журнал  внеурочной
деятельности, журнал дополнительного образования).



Систематически,атакжепоокончанииучебногогодасоставляетотчеты по работе учителей
с электронным журналом.

Анализируетуспеваемостьипосещаемостьобучающихсянаосноведанныхэлектронного
журнала.

ЗаместительдиректораГБОУЦО №167 повоспитательнойработе:
Анализируетпосещаемостьобучающихсянаосноведанныхэлектронного журнала.

4. Обязанностиклассногоруководителя
Классныйруководительобязан:

Регулярнопроверять  изменениеличныхданныхобучающихсякласса(ФИО,адрес,
телефон,  документ,  удостоверяющий  личность  обучающегося,  данные  о  родителях  или
лицах  их  заменяющих)  и  при  наличии  таких  изменений  актуализировать  данные,
содержащиеся в модуле «Личные дела обучающихся».

Регулярноанализироватьсведенияопропущенныхобучающимися уроках.
Наначалокаждого  учебногогодапередатьспискиобучающихсяпогруппамнатех

предметах, где требуется такое деление, администратору. Деление на группы производится
совместно  с  учителями-предметниками  и  курирующими  конкретное  предметное
направление заместителями директора по учебной работе. При зачислении обучающегося в
класс  в  течение  учебного  года  сообщает  администратору,  в  какие  группы  зачисляется
ребёнок.

Выстраивать систему взаимодействия с родителями (законными представителями) при
информировании  об  успеваемости  обучающегося,  его  посещаемости,  используя
возможности электронного журнала.

5. Обязанностипедагогическихработников
Учитель обязан ежеурочно выставлять отметки обучающихся за проведенное занятие в

электронном журнале, а также отмечать посещаемость.
Электронный журнал заполняется педагогом в день проведения урока (занятия),ноне

позднее  окончания  рабочего  дня.  Отметки  за  письменные/практические  работы
выставляются  своевременно,  в  соответствии  с  Положением  о  текущем  контроле
успеваемости  и  промежуточной  аттестации  обучающихся  и  Положением  о  едином
орфографическом режиме.

На  начало  учебного  года  вносит  в  электронный  журнал  поурочно-тематическое
планирование в строгом соответствии с рабочей программой.

Все  записи  вносятся  в  электронный  журнал  из  планирования,  допускаются  записи
тольконарусскомязыкесобязательнымуказаниемтемуроков(занятий),практических,
лабораторных, контрольных работ, домашних заданий и др.

В разделе электронного журнала «Темы уроков и задания» учитель вводит дату урока
(занятия),  тему  урока  (занятия);  в  классном  журнале  дополнительно  указывается
номерурокапорасписанию,типыконтроляидомашнеезадание,отметкао выполнении урока; в
журналах дополнительного образования, внеурочной деятельности и группы продлённого
дня дополнительно указывается кол-во часов.



Педагогнесётперсональнуюответственностьзасвоевременноеидостоверное ведение
электронного журнала.

6. Выставлениетекущихотметок
Привыставлениитекущих  отметок  учительобязанруководствоваться  «Положением  о

текущем контроле знаний обучающихся».
Учительвыставляетоценкипо5-балльнойсистеме.
При  выставлении  текущей  неудовлетворительной  отметки  («2»)  учитель  обязан

прокомментировать отметку при помощи инструмента «Сообщение для родителей».
В  классном  журнале  отметка  об  отсутствии  обучающегося  на  уроке  (занятии)

выбирается из контекстного меню в зависимости от причины отсутствия.
Вклассномжурналеотметкаобопозданиивыбираетсяизконтекстногоменюс  указанием

времени опоздания.
В  журналах  дополнительного  образования,  внеурочной  деятельности  отмечается

присутствие обучающегося на занятии.
В первом классе отметки в электронный журнал ни по одному учебному предмету не

выставляются.
Допускается  создание  в  классном  журнале  нескольких  столбцов  для  фиксации

оценокразныхтипов,полученныхнаодномуроке(задомашнююработу,работуна  уроке,
самостоятельную работу и т.д.)

ОбучающиесяГБОУЦО №167,находящиесянадлительномлечениивсанаторииилив иных
медицинских учреждениях, за период их обучения представляют ведомость (справку) об
успеваемости, оценки из которой вносятся в классный журнал.

Поэлективнымучебнымпредметамв9-12классахтекущиеотметки  по5-
балльнойсистеменевыставляются.Допустимоиспользованиеотметок«зачёт»,
«незачёт».

Вжурналахдополнительногообразования,внеурочнойдеятельностиигруппы продлённого
дня текущие отметки не выставляются.

7. Выставлениеитоговых оценок
Выставлениеотметокпоитогамчетверти,полугодия,учебногогодаосуществляется

всоответствиисПоложениемотекущемконтролеуспеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся.

Оценкизачетверть,полугодие,годвыставляютсявграфе,следующейпослезаписи  даты
последнего урока.

Призавершенииобучениявосновнойшколеоценказаэкзаменвыставляется  в  столбец,
следующий непосредственно  за  столбцом годовой оценки,  затем выставляется  итоговая
оценка по предмету.

Исправление итоговых оценок допускается только по распоряжению директора после
рассмотрения письменного объяснения учителя.

Впервомклассеитоговыеотметкивклассныйжурналпопредметам не выставляются. За год
вносится отметка «усвоил» или «не усвоил».



Вжурналахдополнительногообразования,внеурочнойдеятельностиигруппы продлённого
дня итоговые отметки не выставляются.

8. Организациязамещения уроков
В период отсутствия «основного» учителя, производится назначение

«замещающего»учителя.
Заместительдиректорапоучебнойработепроизводитназначениезамещений  в

электронном журнале.
Замещающийучительвноситвэлектронныйжурналинформациюопроведенном  уроке  в

установленном порядке.

9. Контрольведенияжурналов
Администратор  электронного  журнала  обеспечивает  меры  по  бесперебойному

функционированиюэлектронногожурнала,регулярномусозданиюрезервныхкопий  и  их
хранению.

Заместитель  директора  по  учебной  работе,  заведующий  ОДОД,  организатор
платныхуслугсистематическиосуществляютконтрольпоследующимкритериям(в
соответствии с требованиями к ведению журнала соответствующего типа):
- своевременностьиправильностьзаписейвэлектронномжурнале;
- системаучетазнанийобучающихся;
- выполнениерабочихпрограмм;
- соответствиезаписейкаждогоурока(занятия)КТП;
- объективностьвыставленияитоговыхоценокобучающимся;
- соблюдениеучителемнормпроведенияконтрольныхииныхвидовработ;
- объемисодержаниедомашнегозаданияобучающихся;
- соответствиеведенияэлектронногожурналанастоящемуПоложению;
- учетпедагогомпосещаемостиобучающихся.

Замечания,полученныепедагогамиповедениюэлектронногожурнала,должны  быть
устранены в указанные администрацией образовательного учреждения сроки.

Систематические  нарушения  ведения  электронного  журнала  рассматриваются  как
нарушение должностных обязанностей педагогического работника.
10. Хранениеипредоставлениеинформацииобуспеваемостиобучающихся

При необходимости использования данных электронного журнала в качестве печатного
документа информация распечатывается и заверяется в порядке, установленном локальным
актом или приказом директора.

Электронные  копии  электронного  журнала  формируются  в  конце  каждого  учебного
года и хранятся в архиве носителе в течение пяти лет.

Сводные  ведомости  итоговой  успеваемости  распечатываются,  прошиваются,
подписываютсяруководителемобразовательногоучрежденияизаверяютсяпечатью  и
хранятся в архиве не менее 50 лет.



11. Техническийсбойдоступакэлектронномужурналу
Вслучаеотсутствиядоступакэлектронномужурналусрабочегоместа  ивозможности

оперативно  его  восстановить  пользователи  незамедлительно  сообщают  об  этом
администрации ГБОУ ЦО №167.

При  отсутствии  доступа  к  электронному  журналупользователь  фиксирует  записи
опроведенныхзанятияхивыставленныхоценкахадекватнымобразомипереноситихв
электронный журнал сразу же после возобновления доступа или с другого рабочего места.
12. Праваиответственностьпользователейэлектронного журнала

Правапользователейэлектронногожурнала:
Всепользователиэлектронногожурналаимеютправонаобучениеработе

вэлектронномжурналеинасвоевременныеконсультацииповопросамработы  с  электронным
журналом;

Пользователи  электронного  журнала  имеют право  доступа  к  электронному  журналу
ежедневно, в часы работы школы.

Ответственностьпользователейэлектронногожурнала:
Всепользователиэлектронногожурналанесутперсональнуюответственностьза

сохранность своих персональных реквизитов доступа.
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