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1. общие положения
1.1. Настоящее Пололtение о ведении электронного журнала в Госуларственном

бюджетном общеобразовательном учреждении школа Jvg 548 Красносельского района
Санкт-Петербурга (далее - Полоrкение):

определяет основные понятия, цели, задачи и особенности ведения
ЭЛекТронного учета успеваемости и посещаемости обучающихся
ГОСУларственного бюдхtетного общеобразовательного учреждения школа Nq

548 Красносельского района Санкт-Петербурга (далее - Школы);
УСТаНаВливает правила и порядок ведеIIия электронного журнала в Школе;

реГЛаМентирует порядок контроля ведения электронного журнала в Школе;

РеГJIаментирует процедуры хранения и контроля соответствия ведения
эJIектронного журнала требованиям к документообороту, вклIочая создание

резервных копий, твердых копий (на бумажном носителе).
1.2. LIастоящее Поло>кение разработано в соответствии с:

Федеральным законом J\b 273-ФЗ от 29. |2,2012 цоб образовании в Российской
Федерации) в редакции, действующей с 1 сентября 2020 гола;
Федеральным зако}Iом N 152-ФЗ от 27 иIоля 2006 года <о персоt{аJIьных
данных) в редакции от 24апреля 2020 года;
Федеральным законом от 27 июля 2006 года Na 149-ФЗ <Об информаLIии,
информационных технологиях и о защите информашии) в редакции от 8 иlогlя
2020 года;

ИНфОрмационного письма Министерства образования и науки Российсttой
Федерации от 15.12,2012г. АП*14]l07 <о методических рекомендациях по
ведению }курнала об успеваемости в электронном виде));

Ilисьма Минобрнауки России от 12 сентября 20l2 года NqДЛ-l50/08 кО
сокращении объёмов и видов отчётнос,ги, представляемой
общеобразовательными учреждениями) ;

ПИСЬМа Министерства образования и науки РФ и Профсоrоза рабо,гниttов
НарОДного образования и науки РФ от 16 мая 2016 г. J\9 HT-664l08l269
кРекомендации по сокрашdениIо и устранению избыточной от,lё.гности

учителей>;
Письма Министерства образования и науки РФ и I1рофсоlоза работников
НаРОДноГо образования и науки РФ от ll апреля 2018 г. N9 ИП-2З4109/1S9
<о разъяснениях по устранению избыточной отчетности воспитателей и

учителей дополнительного образования детей>;
Распоряlсения Комитета по образоваtIию Санкт-ГIетербурга от l0,09.2010
N9 1616-р кО внедрении комплексной автоматизироваI{ной иrrформационной
системы каталогизаtIии ресурсов образования);
Распоряжения Комите,га по образованию Санкт-Петербурга N! 245З-р о.г

25.10,2013 кО работе с автоматизированI{ыми информационными системами,
баЗаМИ ДаНных и иными электронными информаuионными ресурсами
образовательных организаций Саrrкт-Петербурга>;
Распоряrкением Комитета по образова}Iию Санкт-Петербурга от 28,05.20l9
Ne l557-p ко внесении изменений в Распоряltсение Комитета по образованию
Санкт-Петербурга о,г 25. 1 0.20l 3 NЬ 2453-р>;



Распоряхtением Комитета по образованию Санкт-Петербурга Nb l97б-р от
03.07.20l9 (о переходе на электронныЙ (безбумажный) учет успеваемости в

государствеI{ных общеобразовательных учреждениях Санкт-Петербурга>;
Инструктивно-методическим письмом Комиr,ета по образованию
СаItкт-Петербурга оТ 0l .06.2016 J\903-20- 1948/l 6-0_0 ко переходе на
электронный (безбумаiкrrый) учет успеваемости в государствеFIных
образовательных учреждениях Санкт-Петербурга>;
другимИ нормативными правовыми актами Российской Фелерации,
РеГЛаМеНтирующими деятельность образовательных организачий;
Уставом Школы в действутощей редакции;

1.3. Полоilсение устанавливает единые требования по ведению электронного журlIала с
целью фиксирования и регламентации этапов и уровней фактического усвоения
обучающимися образова,гельных проl-рамм.

1.4. В Школе предусмотрено ведение электронного учета уOпеваемости и
посещаемости с применением электронного (классного) журнала.

1.5. Электронный (классный) хсурнал явJIяется государственIlым нормативI,Iым
t}инансовым докуме[Iтом, ведение которого обязательно лля каждого педагогического
работника IIIколы, имеющего регулярную или разовуIо педагогическую нагрузку.

1.6. Электронный журнал в Школе реализован в рамках Комплексная
автоматизированная информаuионная система каталогизации ресурсов образования Санкт-
ПетербурГа (лалее киС кро) на базе ее информационной полOистемы уровня
образовательной организации Ис кпараграtр) и программного обеспечения дJ7я обмена
данными с КАИС КРО (ИВЦ /{атаГейт (IVC DataGate)>.
2, Це;lи и задачи ведения электронного (классного) журtlала

2.1. I_{елЬ ведения электронного журнала в LLIколе формирование условий для
реализации Федеральных государственных образовательных стандартов нового покоJIения
по созданию информационно-образовательной среды школы в части:

фиксации хода образовательного процесса и результатов освоеI{ия
основной образовательной программы;
возможности использования данных, формируемых в ходе
образовательного процесса Для решеIIия задач управлеI{ия
образовательной деятельностью;
взаимодеЙствия школы с органами, осуществляIощими управление в
сфере образования.

2.2, Система электроIlного журнала в Школе испоJIьзуется для решения сJIедуIоtIlих
задач:

предостаВление государственной усJIуги по предоставлению информации
о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного )курнаJIа

учащегося;
автоматизация процессов yLIeTa, ко[Iтроля и анализа успеваемосl-и
обучающихся, хранение данных об успеваемости и посещаемости
обучающихся;
создание единоЙ базьт поурочно-тематического планирования по всем

учебным предметам, кJIассам и параллолям;



фиксирование и регламентация этапов и уровня фактического усвоения
учебных программ;

формирование информации, хранящейся в базах данных электронного
журнала для фиксации на буматсных носителях с целыо оформления в

виде документа в соответствии с требованиями действующего

hхт;}ч Нffi .: 
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":время,с любой точки достуI]а к ресурсам сети Интернет;

tIовышение объективности промежуточного и итогового оценивания;
аВТОматизация создания промежуточных и итоговых oTLIeToB учцraпaО-
предметников, классных руководителей, учителей дополнительного
Образования, воспи,гателей групп продленного дFIя и администрации
Шкоrlы;
ПРОгнозирование успеваемости оl,дельных уLIеников и I(лассов в цеJIом;
аВТоМатизация операциЙ контроля выполнения учебных (рабочих)
программ;
создание условий дJIя сетевого взаимодействия всех уLIастников
образовательных отношений.

3. Государственная услуга по предоставлениIо информации о текуIцей успеваемости
учашlегосrl, ведения электроIlного дневника и электронного журнала учащегося

3.1. Госуларственная услуга по предоставлению информации о текущей успеваемости
обучающегося, ведению электронного х(урнала учащегося (далее Услуга),
предоставляется физическим лицам (далее - заявителям),

З.2. Заявителями являются родители (законные представители) обучающегося Школы;
3.з. Услуга предоставляется Школой на безвозмездной основе и определяется

регламентом, в котором описаны отношения, возникающие между Заявителями и Шко.itой.
3.4. РезуrIьтатом оказания услуги явJlяется предоставление родителю Заявителю

информации о текущей успеваемости обучаюшlегося LIерез элек,гронгtый д[Iевник
посредством ведения учителями Школы электронного классного )I(урнала.

3,5. Срок окtвания услуги: в течение всего учебного года (с сентября по иIонь
включительно).

3.6. ЮридиLIеским фактом, являющимся основанием для начала оказания усJIуги,
является подача в Школу подписанного заявления на оказание услуги, сtрормированного в
электронном виде на портале кпетербургское образование>, Заявителем с предъявлеI{ием
паспорта или иного документа, удостоверяюш(его личFIость.

3.7. Заявление об оказании услуги формируется на портаJIе кпетербургское
образование) по адресу http://peteгsburgedu.ru/ по оltределенной форме. При формироваrIии
заявления Заявитель вводит свою фамилию, имя и oTLIecTBo (при наличии), фамилию, имя и
oTLlecTBo обучающегося, сокращенное наименование образовательItого уLIреждения (выбор
из списка образовательных учрехtдеrrий).

3.8. После формирования заявления на портаJIе кПетербургское образование>
появляется сообщение <заявление сформировано), заявителю предлагается наIIечатать
заявление немедленно, позже или направить заявление в электроI]ном виде в
образовательное учреждение (в этом случае ПеЧаТI) заявления осуществляется в Школе).



З.9, Заявитель в течение 90 дней обращается в LLIколу для окончательного оформления
заявления (при себе необходимо иметь паспорт).

3.1 0. в случае отказа в предоставлении услуги Заяви.гель вправе потребовать
уведомлеНие об отказе в услуге с указанием причин отказа в письменной форме.

3.1 l.

з.12,
на Портале Госуларственных услуг Санкт-Петербурга.

1 1аJ.IJ. при ведении учета успеваемости с использованием электронного
(классного) журнала учащимся и их родителям (законным представителям) обеспечивается
возможность оперативного получения информации без обращения к сотрудникам Школы в
автоматическом режиме.

для родителей (законных представителей), ко,горые заявили оз.14.



ежедневное автоматическое сохранение резервных копий базы данных
электронного х(урнала в системе резервного копирования Школы;
обеспечивает обмен данными с ИС кПараграф:район);
ведёт регулярный мониторинг использования системы электронного
журнала администрацией, классными руководителями, учителями, по

результатам которого составляет отчетность для директора Школы;
формирует формы отчетности для фиксации на бумахсных носителях,
организует постоянно лействующий пункт для обучения работе с
электронным журналом педагогических работников Школы и родителей
(законных представителей) обучающихся Школы в соответствии с

графиком, по мере необходимости;
организует и проводит расследование инцидентов с электроIIными
журналами в случае их возникновения.

б. Обязанности заместителей директора по учебltой работе (в соответствIли с
курируемым направлением работы)

6.1. Заместители директора по учебной и учебно-воспитательной работе (в

соответствии с курируемым направлением работы) готовят и предоставляIот
администратору ИС <Параграф) докумеrIты, rtеобхолимые для организации работы
системы электропного журнала:

заверенные копии учебrIых планов по уровням образования, заверенные
копии приказов об их утверждении;
заверенные копии приказов о формировании учебньтх потоков (при
организации обучения по потокам);

6,2. Заместители директора по учебной работе (в соответствии с курируемым
направлением работы) осуrцествляIот регулярный контроль ведения электронного журнала
по направлеIlию своей деятель}Iости.

6.З. Заместители директора по учебной работе (в соответствии с курируемым
направлением работы) систематически (в соответствии с планом в}Iутриtпкольного
контроля), а также по окончании учебных периодов составляет отtIеты по работе
педагогиLIеских работников с электронным журналом;

6,4. Заместители директора по учебной работе (в соответствии с курируемым
направлением работы) анализируIот успеваемость на основе данных электроIlного журнала.

б.5. Заместитель директора по воспитательной работе анализирует посеш{аемость
обучающихся на основе данных электронного lt(урнала.

7. Обязанности классных руI(оводителей
7, 1. Классный руководитель обязан:

7.1 .1,. В начале учебного года, а д€шее регулярно проверять измеI,IеIIие лиtIных
данных обучатощихся класса (ФИО, адрес, телефон, документ,
удостоверяющий личность обучающегося, СНИЛС, данные о родителях или
лицах их заменяющих в соответствии с действующими локаJIьными
нормативными актами Школы) и при наJIичии таких изменений сообшIает
администратору ИС <Параграф), который актуалиует данные, содерх(ащиеся в
модуле <Личные дела обучающихся).

7,|,2, Регулярно анализировать сведения о пропуtценных обучаюIцимися занятиях,
7.1.З. Ila начало каждого учебного гола формировать списки обучающихся по

потокам на тех предметах, где требуется такое деление, /]еление на потоки
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 ИС кПараграф), информаltию о том, в какие потоки
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зачисляется обучаIощейся (не позднее чем в теLIение лвух рабо.lих дней с
момента приема обучаIощегося в Школу).

7 ,1,4, Выстраивать систему взаимодействия с родителями (законными
представителями) при инtРормировании об успеваемости обучаюrIlегося, его
посещаемости, используя возможности электронного журнала.

8. Обязанности учителей начальной rrlколы, учителей-предметников, учителей
дополIIительного образования

8.1. Перед началом учебного года в соответствии с планом подготовки, утвержденным
ПРиКаЗоМ Директора Школы учителя вносят в электроI-Ilrый хtурнал поурочно-тематиLIеские
ПЛаНИрования в строгом соответствии с утверitсдёнными рабочими программами.

8,2. В сЛУЧае необходимости, по приказу директора ТТ169л61, учи,l,еля производят
КОРРеКЦИЮ поурочно-тематического планирования в соответствии с произведеltной
коррекцией рабочих программ.

8.3. Электронный журнал заполняется учителем систематически.
8.4. В ДеНЬ пРОвеления урока указывается тема занятия, номер по расписанию, тип

контроля, делается актуальная запись о домашнем задании на следУЮщий урок (при
наличии), отмечается посещаемость, и выставляются текущие отметки за работу на уроке, в

СЛУЧаЯХ, КОгда э'го предусмотреI{о локальными нормативными актами Школы лля данных
видов занятий,

8,5. Отметки по видам контроля, подразумевающим проверку работ, выставляIотся
СВОеВРемен }Io, в соответствии локальными нормативн ым и актами L[Iко.тtы.

8.6. Все Записи вносятся в электронный журнал из планирования, доIiуOкаются записи
только на русском языке с обязательным указанием тем занятий, практических,
лабораторных, контрольных работ, домашних заданий и др. видов контроля.

8.7. Не Допускается заполнение журнала ранее дать] проведенного занятия.
8,8. УЧитель несёт персональную ответственность за своевременное и достоверное

ведение электронного журнала.
9. Порядоlс выставления текущих отметок

9.1. Учитель выставляет оценки по 5-балльной системе. При необходимости Учитель
обязан прокомментировать отметку при помощи инструмента <Сообщение для родителей>,

9,2,при выставлении текущих отметок учитель обязан руководствоваться локальным
нормативным актом <полоltсением о формах, периодичности и порядке текущего контроля

успеваемос,ги и промежуточной аттестации обучающихся Госуларственного бюдrкетного
общеобразовательного учреждения школы Ns 548 Красносельского района
Санкт-Петербурга>.

9.3, В электронном журнале отметка об отсутствии обучаtощегося на занятии
выбирается из контекстного MeHIo в зависимости от причины отсутствия.

9.4. В электронном журнале отметка об опоздании выбирается из контекстного меню с

указанием времени опоздания,
9.5. В первом классе отметки в электронные журналы ни по одному учебному предмету

не выставляIотся.
9.6, Рекомендуется создание в электронном журнале нескольких столбцов дJIя

фиксаuии оценок за различные типы учебной деятельности, полученных на одном занятии
(за домашнtоlо работу, работу на уроке, самостоятельную работу и т,Д.). Слелуеr.

учитыватЬ, LITO удельный вес отметки при расчете рекомендованноЙ итоговой отметки



сРиксируется с учетом типа учебной деятельности в соответствии с При.lIожением Ng l к
настоящему Полохtению,

9.7. Обучающиеся Школы, находящиеся на длительном лечении в санатории или в

иных МеДицинских учреждениях, за период их обучения представляют ведомость (справку)
об успеваемости, оценки из которой вносятся в электронный журнал классным
руководителем или уLIителем-предметником.

9.8. ОбУЧаЮЩиеСя ТIIколы, принятые для продолжения обучения в течеI{ие учебного
ГоДа, представляют ведомость (справку) об успеваемости за предыдущие учебные периода
ТеКУЩеГо Учебного года, отметки из котороЙ вносятся в электронныЙ журнал классным

руководителем или учителем_предметником.
9.9. По предмету ОРКСЭ в 4-й параллели текущие отметки не выставляются.
9.10. По элективным учебным курсам текущие отметки по 5-балльtlой

СИСтеме не выставляIотся. !опустимо использование отметок кзачё,г>, кнезачёт>.
10. Порядок выставлениrl итоговых отметок

10,1. ВЫСтавление отметок по итогам четверти, полугодия, учебного года
ОСуществляется в соответствии с локальным нормативным актом кПоложением о формах,
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обУчающихся Государственного бюдхtетного общеобразовательного учреждения школы
NЬ 548 Красносельского района Санкт-Петербурга>.

10.2. Отметtси за четверть, полугодие, год выставляIотся в графе, следуlощей
пОСле записи даты последнего урока. faTa выставления итоговой отметки не должна
ВЫХОДИТЬ За ПреДеЛы учебного периода в соответствии с деЙствующим календарпым

учебным графиком.
10.З. При завершении обучения в основной школе отметка за экзамен

ВЫСТаВЛЯеТСЯ в столбец, следующиЙ непосредственно за столбцом годовоЙ оценки, затем
выставляется итоговая отметка по предмету.

10.4. Исправление итоговых отметок допускается только по распоря)(ению
директора после рассмотрения письменного объяснения учителя.

10.5. В первой параллели итоговые отметки в электронный хtурнал по предметам
не выставляются. За год вносится отметка (усвоил) или (не усвоил)).

10.6. ПО предметам ОРКСЭ в 4-й параллели итоговые отметки не выставляются,
В )IryРНаЛе ПО ИТОГаМ кахсдоЙ четверти фиксируется: (усвоил) или (не усвоил).
ll. Порядок контроля ведения электронного журнала

11.1. АДминистратор ИС кПараграф> обеспечивает меры по бесперебойному
rРункционированию электронного журнала, регулярному созданиIо резервIIых копий и их
хранению.

1\.2. ЗаМеСтители директора в рамках курируемь]х направлений систематиLIески
осуществляIоТ контролЬ по следуюшиМ критерияМ (в соответствии с требованиями к
ведению журнала соответствующего типа):

СВОевременность и правилыIость записей в электронном хrурныlе;
система учета знаний обучающихся;
выполнение рабочих программ;
СООТВеТСТВИе ЗаПИСеЙ о каждом занятии календарно-тематиLIескому

планированию рабочей программы учителя;
ОбЪеКтивность выставления итоговых отметок обучающимся;



соблюдение учителем норм проведения контрольных и иных видов

работ;
объем и содержание домашнего задания обучаtощихся;
соответствие ведения электрон ного х(урнала настоящему Полоrкен ию ;

учет учителем посеlцаемости обучающихся,
l 1.3. По итогам контрольных мероприятий в соответствии с планами

внутришкольного контроля предусмотрена справка.
11.4. Замечания, полученные учителями по ведению электронного журнала,

должны быть устранены в указанные администрацией Школы сроки,
1 1.5. Систематические нарушения, выявляемые при кон,грOJIс ведения

ЭЛеКТРОннОго журнаJ]а! рассматриваются как наруLIJение должностных обязанностей

педаI,огичесtсих работнико в.

l2. Хранение и предоставление информаrlии об усIrеваемости обучаюпlихся
l2,1. При необходимости использова[Iия данных электронного журнала в

КаЧеСтве печатных документов информация распеLIатывается и заверяется в порядке,

установленном соответствующим приказом директора Школы.
12,2. Сводные ведомости итоговой успеваемости за учебный год выводится из

ЭЛеКТРОННОгО журнала на печать, прошиваются, :]аверяIотся директором Школы в

установленном порядке и передаIотся в архив.
|2.З, Школа обеспечивает архивное хранение:

журналов успеваемости учащихся на электрон}lых отчух(лаемых
носителях в течение 5 -пет;

изъятых из электронного журнала успеваемости обу.lпющихся сводньж
ВедомостеЙ уопеваемости на электронных и бумажных носителях - 50
лет.

|2,4, Электронные копии журналов успеваемости и сводных ведомостей итоговой

успеваемости хранятся в архиве минимум на двух IIезависимых электронных отчуждаемых
носителях.

13. Технический сбой при доступе к электронным }курналам
13,l. В СлУЧае отсутствия доступа к электронным журFIалам с рабочего

места и возможности оперативно его восстановить пользователи незамелJIительно
сообщаюТ об этоМ администРаторУ ИС кПараl-раф)).

1З,2. ПРи ОтсУтствии доступа к электроIII]ым }(урнаJIам пользователь фиксирует
записи о проведенных занятиях и выставлеI]ных отметках любым доступным способом и
переносит их в электронный журнал сразу же после возобновления доступа или с другого
рабочего места.

14. Права и ответственность пользователей электронного журнала
14.1. Правапользователейэлектронноl.ожурнала:

ВСе ПОльзователи электронного журнала имеют IIраво на обучение работе
в Электронном журнале и на своевременные консультации по вопросам

работы с ним;
пользователи электронного журнала имеют право доступа к
электронному журналу ежедIIевно, в часы работы IIТколы, из помещений,
оборулованных доступом к локальной компьютерной сети Школы;

1 4.2. Ответственность пользователей электронrIого журнала:



15.1 . Настоящее Положение является локальным нормативным актом Школы,
работников Школы и утверждается (либо вводится в

принимается педагогическим советом
лействие) прикЕвом директора Школы.

15.2. все изменения и дополнения, вносимые в IIастоящее Полоltсение,
оформляются в письменной форме в соответствии действуtощим зако}Iодательством
Российской Федерации,

l5.3. Настоящее Положение принимается на неопределенный cpotc.
l5.4, После принятия Положения (или изменет.tий и дополнений отдельных

пунктов и разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматичсски утрачивает
силу.

l 5.5, Все пользователи электронНого журнала, перечисленные в 4.1 настояIлего
полохtения, должны быть ознакомлены с ним под личную подпись.

l0



Прилолtение N! 1

длгоритм расчёта рекомендуемой итоговой отметки в Модуле <классный
журнал))

в ы ч ислен ие рекомендуемой отм етки, осуществляется по следующему ал горитму:

Р = I(OTMETKA * ВЕС) / I(BEC)
ВеС ОПРедеЛяеТся в зависимости от вида контроля, за который выставлена эта отметка.

Вес отметок в зависимости от контроля работ определяется по следующей таблице.

вI,1д коllтролrl сокрАlцЕнrlоЕ l lA14мEHoBAl lI,1Е вЕс
I)абоr,а на ypotce Ур, I

/|tlMttitttttco зiцаIlис Д/з. l

СаiчlосL,оя,гсл ыlая работа с.р, 1,2

Лабсlраторllая рабо,га Jl. р. 1,3

Провсрочная работа Пр.I' 1,3

С.llоварный дикl,а}Iт с.д 1,4

Кtlн,гро.ltыtая рабо,l,а к.р. 1,5

Алir,t и t t и с,грати в l l ?lя ко tITpoJt ь t t ая рабо.га Ад,К,l), 1,5

Срезовая работа Ср.Р. 1,3

Кон,гролыlая tiраttтичсская рабоr.а к,гI.р. 1,5

[(лассtlое соtIиIIенис Кл.Соч. 1,5

/{oMaltlttee соtlиIlение !.Соч, |,4

Дулированис Ау,лир, |,4

Kot t't'po.rlbt lый Jlиl(1,аtrг /{ик,l,. 1,5

Зачёт Зч. I,5

Рекомендуемаяотметка рассчитывается только в том случае, если за соответствуtощий
период в электронном классном журнале выставлено не менее трёх учитываемых отметок,

ll


