
УТВЕРЖДЕН 
приказом МАМАОУ СОШ №1 СОШ №1  
от 27.02.2016  г.   №82а 

 
 

РЕГЛАМЕНТ  
ведения электронного классного журнала/дневника 

в МАОУ СОШ №1 СОШ №1 г. Когалыма 
1. Общие положения 

1.1. Настоящий Регламент определяет единые требования по ведению электронного 
классного журнала (далее — электронный журнал) в МАОУ СОШ №1 СОШ №1 г. 
Когалыма (далее - МАОУ СОШ №1). 

1.2. Электронный журнал относится к учебно-педагогической документации МАОУ СОШ 
№1, фиксирующей и регламентирующей этапы и уровень фактического усвоения 
образовательных программ, уровень обученности учащихся, посещаемости ими 
учебных занятий. Аккуратное, точное и своевременное ведение его обязательно для 
каждого учителя и классного руководителя. 

1.3. Функционирование и использование электронного журнала осуществляется в 
соответствии с действующим Законодательством Российской Федерации, в том числе 
Федерального закона от 27.07.2006  №152-ФЗ «О персональных данных». 

1.4. Ответственность за функционирование электронного журнала, контроль за 
правильностью его ведения возлагаются на директора МАОУ СОШ №1, его 
заместителей, специалиста по кадрам, секретаря учебной части. 

1.5. Электронный журнал функционирует в существующей ИКТ - инфраструктуре МАОУ 
СОШ №1 с действующей локально-вычислительной сетью. 

1.6. Электронный журнал МАОУ СОШ №1 является частью  автоматизированной 
информационно - аналитической системы «Аверс: Управление образовательным 
учреждением АРМ «Директор» (далее АИАС АРМ «Директор».)  

1.7. Родители (законные представители) имеют возможность просмотреть дневник 
обучающегося из своего личного кабинета на портале «Госуслуги», могут подписаться 
на мобильную услугу – смс-рассылку информации о пропусках занятий, оценок 
(отметок), и (или) на рассылку информации электронного дневника на адрес 
персональной электронной почты, и (или) иметь доступ к дневнику посредством своей 
учетной записи в базе данных и пароля через ссылку на школьном сайте, и (или) 
получать еженедельную распечатку результатов на бумажном носителе. 
 

2. Состав и содержание работ по эксплуатации электронного журнала 
2.1. Приказом директора МАОУ СОШ №1 СОШ №1 назначаются ответственные 

сотрудники, наделенные функционалом администратора АИАС АРМ «Директор», « 
Электронного классного журнала» для выполнения задач по оформлению в 
электронном журнале текущего учебного года. 

2.2. Администратор системы АИАС АРМ «Директор»  осуществляет: 
- закрытие предыдущего учебного года, создание текущего учебного года и 

оформление электронного перевода учащихся из класса в класс согласно приказу 
директора МАОУ СОШ №1; 

- разграничение прав доступа пользователей в соответствии с целями и задачами 
образовательного процесса и учебной нагрузкой педагогов; 

- выдачу реквизитов доступа пользователям электронного журнала по их 
функционалу; 

- выдачу классным руководителям логинов и паролей учащихся (единый для 
учащегося и его родителей (законных представителей) для доступа в электронный 
журнал на страницу учащегося (Далее – электронный дневник). 



2.3. Администратор системы АИАС АРМ «Директор», обеспечивает информационное 
наполнение разделов системы: «Планирование» (Структура учреждения, Предметы, 
Учебный план, Сетка часов, Основная нагрузка), «Учебный процесс» (Деление классов 
на группы совместно с классным руководителем). 

2.4. Специалист по кадрам ведет наполнение раздела «Сотрудники» (база данных 
сотрудников МАОУ СОШ №1). 

2.5. Секретарь учебной части ведет наполнение раздела «Ученики» (база данных учащихся 
и их родителей (законных представителей). 

2.6. Учитель-предметник размещает в электронном журнале в разделе «Тематические 
планы» календарно-тематическое планирование уроков по своему предмету на 
текущий учебный год (система позволяет автоматически выставлять согласно 
расписанию даты проведения уроков). При необходимости (изменение расписания, 
актированные дни, дни здоровья, карантин) проводит корректировку календарно-
тематического планирования.  

2.7. Классный руководитель: 
- в методическом кабинете, где для работы с электронным журналом установлены 

компьютерные моноблоки, под руководством администратора системы АИАС АРМ 
«Директор» проводит сверку базы данных своего класса и, при необходимости, 
корректирует следующие данные учащихся своего класса: 

• день рождения учащегося, 
• мобильный и домашний телефон, 
• адрес проживания, адрес постоянной регистрации, 
• сведения о родителях (законных представителей) (Ф. И. О., место работы, 

образование), 
• сведения о социальных условиях, 
• листок здоровья, 
• участие в кружках и секциях, 
• изучаемый язык; 

- предоставляет учащимся и их родителям (законным представителям) логин и 
пароль для входа в электронный дневник учащегося через ссылку для входа в 
электронный дневник на сайте школы -  
http://sholsdora.ucoz.ru/index/ehlektronnyj_dnevnik/0-184 , 

- инструктирует родителей (законных представителей) учащихся на родительских 
собраниях по работе с электронным дневником, 

- сообщает, что в фойе школы установлен киоск специально для родителей (законных 
представителей), у которых нет возможности просмотреть успеваемость своего 
ребенка дома, 

- размещает в журнале объявления и новости класса (отражается в каждом 
электронном дневнике), 

- выполняет совместно с администратором системы АИАС АРМ «Директор»  
распределение учащихся своего класса на подгруппы, 

- знакомит учащихся и их родителей (законных представителей) с нормативными 
документами, локальными актами и инструкциями, регламентирующими порядок 
использования электронного журнала, 

- один раз в неделю распечатывает из электронного журнала сводную информацию 
об оценках каждого учащегося  и вклеивает их в дневники (бумажный вариант) 
учеников. 

2.8. Учитель-предметник: 
2.8.1. Работает в системе ЭЖ в своем личном кабинете на страницах классов, учебных 

групп, которым он преподает свой предмет. 
2.8.2. Ежедневно отмечает посещаемость учеников, проверяя и оценивая знания 

обучающихся, выставляет оценки (отметки) в ЭЖ. Оценки (отметки) за урок 

http://sholsdora.ucoz.ru/index/ehlektronnyj_dnevnik/0-184


должны быть выставлены во время проведения урока или в течение текущего 
учебного дня. Оценки (отметки) за контрольную работу выставляются учителем-
предметником в соответствии с разработанными требованиями. В случае 
пропуска обучающимся урока/занятия по болезни или иным уважительным 
причинам зачет пропущенных тем проводится учителем-предметником (или 
комиссией), и на основании протокола сдачи оценка (отметка) выставляется в ЭЖ 
в соответствующую тему, при этом информация о пропуске урока/занятия 
остается зафиксированной в комментариях (особых отметках). 

2.8.3. Заполняет темы уроков в соответствии с календарно-тематическим 
планированием, указывает виды работ, за которые ученик получает оценку 
(отметку). 

2.8.4. В графе «Домашнее задание» записывает содержание домашнего задания и 
характер его выполнения, страницы, номера задач и упражнений, практические 
работы (в случае, если домашнее задание задается). Внесение в журнал 
информации о домашнем задании должно производиться во время проведения 
урока или в течение 1,5 часа после окончания занятий в данном конкретном 
классе. 

2.8.5. Оценку или отметку («осв» - освобожден, «н/а» - не аттестован, «безотм» - 
безотметочное обучение) за отчетный период учитель-предметник выставляет 
каждому обучающемуся. 

2.8.6. Все записи в электронном журнале (домашние задания, темы уроков, 
комментарии) учитель-предметник ведет понятно для обучающихся их родителей 
(законных представителей), полно и своевременно. 

2.8.7. Внесение информации об обучающихся, отсутствующих на уроке, должно 
производиться каждым учителем-предметником по факту в день проведения 
урока в течение 10 минут с его начала. Пропуск занятий фиксируется в 
соответствии с причиной отсутствия обучающегося: буквой «б» - болезнь, 
буквами «ну» - отсутствие по уважительной причине, буквой «н» - по 
неуважительной причине. 

2.8.8. В том случае, если урок проводился другим преподавателем вместо основного, 
факт замены должен отражаться в момент ввода учетной записи учителя-
предметника. 

2.8.9. Выставляет оценки (отметки) за контрольную работу в рамках внутреннего 
мониторинга качества образования (внутришкольного контроля) в течение 3 дней 
со дня ее проведения. 

2.8.10. Выставляет оценки (отметки) за письменную работу (включая сочинения по 
русскому языку и литературе в 10-11 классах) в течение одной недели со дня ее 
проведения. 

2.8.11. Выставляет оценки (отметки) в рамках промежуточной и итоговой аттестации 
обучающихся каждому ученику своевременно в течение последней недели 
каждого учебного периода до начала каникулярного периода. 

2.8.12. В случае болезни ученика может быть назначена отсрочка выставления ему 
итоговой оценки. Итоговые оценки дублируются в сводную ведомость. 

2.8.13. Обеспечивает безопасность информации в системе, учитывает требования 
законодательства Российской Федерации в области защиты персональных данных 

2.8.14. Не имеет права передавать персональные логины и пароли для входа в ЭЖ 
другим лицам. Передача персонального логина и пароля для входа в 
информационную систему другим лицам влечет за собой ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о защите персональных 
данных. 

2.8.15. Соблюдает конфиденциальность условий доступа в свой личный кабинет (логин и 
пароль). 



2.8.16. В случае нарушения конфиденциальности условий доступа в личный кабинет, 
уведомляет в течение не более чем 1 часа с момента получения информации о 
таком нарушении дтректора школы, службу технической поддержки 
информационной системы. Все операции, произведенные участниками 
образовательного процесса, работающими с ЭЖ, с момента получения 
информации руководителем общеобразовательной организации и службой 
технической поддержки о нарушении, указанном выше, признаются 
недействительными. 

2.8.17. Своевременно выставляет оценки в дневники обучающихся. 
2.9. Обязанности родителя (законного представителя) как пользователя системы ЭД: 
− осуществить регистрацию согласия/несогласия на обработку персональных данных 

граждан, желающих получать сведения об успеваемост,  и осуществлять в 
электронной форме контроль за посещаемостью детей (подопечных) учебных 
занятий. 

2.10. Ограничения для участников образовательного процесса при работе с информационной 
системой, обеспечивающей  предоставление услуги: 
− участники образовательного процесса, имеющие доступ к электронный 

журнал/дневник, не имеют права передавать персональные логины и пароли для 
входя в ЭЖ другим лицам. Передача персонального логина и пароля для входа в 
информационную систему другим лицам влечет за собой ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о защите персональных 
данных; 

− участники образовательного процесса, имеющие доступ к ЭЖ и ЭД, соблюдают 
конфиденциальность условий доступа в свой личный кабинет (логин и пароль); 

− участники образовательного процесса, имеющие доступ к ЭЖ и ЭД, в случае 
нарушения конфиденциальности условий доступа в личный кабинет, уведомляют 
в течение не более чем одного рабочего дня со дня получения информации о таком 
нарушении директора Школы, службу технической поддержки информационной 
системы; 

− все операции, произведенные участниками образовательного процесса, имеющими 
доступ к ЭЖ и ЭД, с момента получения информации директором школы и 
службой технической поддержки о нарушении, указанном в предыдущем абзаце, 
признаются недействительными; 

− при проведении работ по обеспечению безопасности информации в системе 
участники образовательного процесса, имеющие доступ к ЭЖ и ЭД, обязаны 
соблюдать требования законодательства Российской Федерации в области защиты 
персональных данных. 

3. Общие правила ведения учета успеваемости учащихся 
3.1. Работа учителя-предметника по ведению текущей успеваемости учащегося 

осуществляется в разделе электронного журнала  «Журнал». 
3.2. Учитель-предметник, в соответствии с расписанием занятий, вносит в электронный 

журнал следующую информацию: 
− тему урока (из предлагаемого списка, в котором отображаются только те темы 

занятий, уроки по которым еще не проводились, при этом темы урока ранжируются 
по планируемой дате); 

− значимость урока; 
− выбирает в поле «Применение ИКТ»  тип ИКТ из списка типов, если на создаваемом 

уроке будут применяться ИКТ; 
− оценки учащихся; 
− отметки об отсутствии учащихся (Н - без уважительных причин, НУ/У - уважительная 

причина, Б - болеет); 
− домашнее задание; 



− ввод неформализованных комментариев в отношении учебной деятельности 
учащихся (к заданиям, оценкам и урокам); 

− внесение информации об обучающихся, отсутствующих на уроке, путем проставления 
буквы «н», должно проводиться каждым учителем-предметником по факту 
отсутствия обучающегося без уважительной причины в течение 10 минут с начала 
урока. 

3.3. Учитель-предметник вносит в электронный журнал учетную запись о проведенном 
занятии по факту в день проведения. Производить запись уроков заранее 
недопустимо. 

3.4. Учитель-предметник, заменяющий отсутствующего учителя, получает доступ к 
электронному журналу на странице отсутствующего учителя и заполняет его в 
установленном порядке. 

3.5. Учитель-предметник имеет право: 
− просматривать и фиксировать сведения в электронные журналы лишь тех классов, 

в которых преподает, при этом учитель не имеет права редактировать 
электронный журнал после выставления итоговых оценок (отметок) за учебный 
период; 

− заверять электронную версию журнала электронной подписью (в случае, если она 
предусмотрена). 

3.6. Учитель-предметник обязан: 
− заполнять темы уроков в соответствии с календарно-тематическим 

планированием, виды работ на уроке, домашние задания и писать сообщения 
родителям (законным представителям) (в случае необходимости); 

− отмечать отсутствующих на уроке в течение 10 минут с его начала, выставлять 
оценки (отметки). 

3.7. Правила ведения учета текущей успеваемости учащихся 
3.7.1. Учитель обязан систематически проверять и оценивать знания учащихся. 

Образовательный процесс и его результаты оцениваются учителем на основании 
устных ответов (выступлений) учащихся, письменных работ, а также на основании 
практической деятельности учащихся. Учитель обязан устанавливать в 
соответствующем поле значимость уроков. Значимость определяет важность 
отметки, выставленной учащемуся на уроке данного типа. Этот показатель может 
принимать значения от 0,5 (отметка незначительная) до 1,5 (отметка значима, 
например, за контрольную работу). Значимость отметки, выставленной на том или 
ином уроке, определяется в соответствии со значимостью урока (если было 
заполнено поле «Значимость» в окне «Новый урок») или со значимостью типа 
урока, введенного при создании этого типа. По умолчанию предлагается значимость 
Средняя (1.0), что показывает, что отметка не имеет дополнительной важности. 

3.7.2. Отметки за устные и письменные ответы выставляются в колонку за то число, когда 
проводилась работа. 

3.7.3. В клетках для отметок учитель имеет право записывать только одну из следующих 
отметок: 2, 3, 4, 5. 

3.7.4. Контрольные мероприятия проводятся учителем в соответствии с календарно- 
тематическим планированием. Обязательным условием проведения контроля 
является выставление отметок всем учащимся, присутствующим на уроке. 

3.7.5. Результаты оценивания выполненных учащимися творческих письменных  работ 
должны выставляться не позднее 1 недели со дня их проведения, за контрольную 
работу в рамках внутреннего мониторинга качества образования (внутришкольного 
контроля) в течение 3 дней со дня ее проведения. 

3.7.6. Не рекомендуется выставление неудовлетворительных отметок на первых уроках 
после длительного отсутствия учащихся (пропуск трех и более уроков), после 



каникул, так как это сдерживает развитие успехов в их учебно-познавательной 
деятельности и формирует негативное отношение к учению. 

3.7.7. Учитель может изменить цвета отметок в журнале с черного на красный (и обратно), 
что информационно означает возможность исправить эти отметки в течение 
определенного времени. Эти отметки автоматически подкрашиваются красным 
цветом и в дневнике учащегося. Учитель может выставлять и двойные отметки. Для 
этого нужно нажать на клавишу, содержащую символ «/» (данная клавиша 
находится рядом с клавишей с изображением буквы Ю). В результате для всего 
столбца урока появится черта дроби, символизирующая двойную отметку, а также 
дополнительный столбец для второй отметки. В образовавшиеся столбцы и  
выставляется двойная отметка. 

3.7.8. Если необходимо выставить в итоговый столбец отметку «н/а», то следует выделить 
ячейку итогового столбца и нажать букву «н». В окне подтверждения выставления 
отметки «н/а» нажать «Да». В результате в итоговом столбце выставляется отметка 
«н/а». 

 
3.8. Правила ведения учета посещаемости учащихся 
3.6.1. Учитель обязан ежеурочно отмечать отсутствующих на уроке учащихся.  

В клетках для отметок учитель имеет право указывать только один из следующих 
символов «Н», «Б» или «У».  Внесение информации об обучающихся, отсутствующих 
на уроке, путем проставления буквы «н», должно проводиться каждым учителем-
предметником по факту отсутствия обучающегося без уважительной причины в 
течение 10 минут с начала урока. 
 Отметка «Н» может быть выставлена в случае отсутствия учащегося по 
неуважительной причине. 
Отметка «Б» может быть выставлена в случае отсутствия учащегося по болезни. 
Отметка «У» может быть выставлена в случае отсутствия учащегося по уважительной 
причине. 

3.6.2. Если обучающийся имеет медицинскую справку об освобождении от физических 
нагрузок, то учитель выставляет символ «ОСВ» в клетках для отметок и в клетке 
итогового столбца.  

3.6.3. Классный руководитель ежедневно производит проверку факта присутствия/отсутствия 
учащегося на занятиях, по какой причине он отсутствует 
(уважительная/неуважительная причина). Сообщает об этом, при необходимости, 
учителям-предметникам (или администратору системы АИАС АРМ «Директор») для 
редактирования причины отсутствия. 

3.6.4. Классный руководитель обязан: 
− раздать реквизиты доступа ученикам и их родителям (законным представителям) 

для доступа в личный кабинет системы; 
− информировать родителей (законных представителей) о существовании 

электронных дневников и сервисах системы (смс-информирование для 
осуществления контроля за посещаемостью детей учебных занятий, оценками 
(отметками); информирование по электронной почте, через личный кабинет 
портала «Госуслуги»). 

3.7. Правила внесения темы урока 
3.7.1. Работа учителя по ведению учета выполнения учебных программ и проведённых 

занятий осуществляется в разделе «Тематические планы». 
3.7.2. В начале учебного года учитель назначает календарно-тематическое планирование 

по предмету из раздела «Планирование уроков» классам в соответствии со своей 
учебной нагрузкой. 

3.7.3. В день проведения урока  учитель в поле «Тема занятия» выбирает тему занятия из 
списка тем, появляющегося при нажатии на кнопку . В списке отображаются 



только те темы занятий, уроки по которым еще не проводились, при этом темы 
урока ранжируются по планируемой дате. Производить выбор тем уроков заранее 
недопустимо. 

3.7.4. Тема урока в  журнале должна соответствовать теме пройденного на уроке 
материала. 

3.8. Правила внесения информации о домашнем задании 
3.8.1. Внесение в электронный журнал информации о домашнем задании должно 

производиться учителем в день проведения занятия.  
3.8.2. В графе «Домашнее задание» учителем фиксируется содержание задания, 

страницы, номера задач и упражнений с отражением специфики организации 
домашней работы. При необходимости указывается содержание задания и характер 
его выполнения. 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. 

3.8.3. Домашнее задание может не задаваться после проведения контрольных 
мероприятий, перед каникулами. В этом случае поле «Домашнее задание» остается 
пустым. 

3.9. Правила выставления итоговых отметок 
3.9.1. В конце отчетных периодов оценки учащимся за четверть, полугодие, год учитель 

выставляет в сроки, определенные приказом директора МАОУ СОШ №1 и в 
соответствии со средней оценкой, полученной учащимся за отчетный период. 

3.9.2. Учащимся 1 классов годовые и итоговые оценки не выставляются.  Учащимся 2 
классов итоговые оценки выставляются с 3 четверти.  

3.9.3. Для контроля объективности выставления итоговых отметок учащихся, а также для 
контроля успеваемости учащихся в течение учебного периода, классы-предметы-
учащиеся раскрашиваются различными цветами в зависимости от итоговых и текущих 
отметок. 

Таблица значения цветов для учащихся 
Цвет Значение 

Красный У учащегося средняя отметка за текущий период ниже 2.5 

Зеленый Отметка за период завышена (например, средний балл 3,6, а 
итоговая отметка выставлена 5) 

Синий Отметка за период занижена (например, средний балл 4,6, а 
итоговая отметка выставлена 4) 

 
Таблица значения цветов для предметов 

Цвет Значение 
Красный 
 

В классе присутствуют учащиеся, у которых средний балл по 
этому предмету ниже 2.5 (имеются «красные» учащиеся) 

Зеленый В классе нет «красных» учащихся, но есть учащиеся, у которых 
завышены отметки («зеленые» учащиеся) 

Синий 
В классе нет «красных»  учащихся, а также нет учащихся, у 
которых завышены отметки. Есть только учащиеся, у которых 
занижены отметки («синие» учащиеся) 

Раскрашивание классов происходит аналогично в зависимости от раскрашивания 
предметов, преподаваемых в классе. 

После выставления итоговых отметок в конце учебного периода отметки попадают в 
базу данных программы «Директор» в окно Учебный процесс/Отметки по предметам. 



3.9.4. После выставления итоговой отметки изменить или выставить текущие отметки 
пользователь в роли Учитель не может. Изменить или удалить выставленную 
итоговую отметку может только пользователь в роли Директор. 

 
4.  Организация совмещенного хранения данных в электронном виде и на бумажных 

носителях 
4.1. Выведенные из электронной формы на печать данные  должны быть заверены 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. N 9. 

4.2. Сводная ведомость итоговой успешности класса за четверть, учебный год должна 
выводиться из системы учета в том виде, который предусмотрен действующими 
требованиями архивной службы. Данные по учебному году хранятся и в электронном, 
и в печатном 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» 

4.4. В конце каждого учебного года электронные журналы проходят процедуру архивации: 
− перенос данных электронных журналов на бумажный носитель (с двух сторон листа): 

списки класса, отметки за учебный период, посещаемость, пройденные темы по 
учебным предметам, домашние задания; 

− прошивка бумажных носителей классных журналов с указанием количества страниц 
журнала, заверение данных подписью директора школы. 

5. Контроль выполнения настоящего регламента 
5.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными 

лицами положений настоящего регламента осуществляет заместителями директора, 
курирующими вопросы учебно-воспитательной работы и информатизации 
образовательного процесса. 

5.2. Контрольные мероприятия проводятся на основании приказа директора МАОУ СОШ 
№1. 


