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1. Общие положения 

 

1.1. В связи с переходом в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Центр образования № 21» (далее – Центр образования) на электронную форму классного 

журнала и отказ от их бумажного варианта, классные журналы в автоматизированной 

информационной системе «Сетевой город. Образование» оформляются в соответствии с 

требованиями, сформулированными в инструкциях по работе в системе «Сетевой город». 

1.2. Классный журнал в электронной форме является документом, фиксирующим этапы и 

уровень фактического усвоения образовательных программ, принятых Центром образования, 

уровень обученности  обучающихся, посещаемости ими учебных занятий. 

1.3. Классный журнал в электронной форме рассчитан на один учебный год.  Аккуратное, 

точное и своевременное ведение журнала обязательно для классного руководителя и каждого 

учителя, работающего в данном классе. 

1.4. К ведению электронного классного журнала допускаются только педагогические 

работники, проводящие уроки в данном классе, административные работники, курирующие 

работу класса, администратор АИС «Сетевой город» по образовательному учреждению. 

1.5. Классный руководитель и учитель-предметник несут ответственность за ведение 

соответствующих страниц классного журнала. 

 

2. Обязанности классного руководителя по ведению электронного классного журнала 

 

Классный руководитель отвечает за  заполнение  в классном журнале: 

- данных об обучающихся класса в соответствии с формами электронного журнала;  

- данных о родителях обучающихся в соответствии с формами электронного журнала; 

- другой информации о курируемом классе, необходимой для оформления 

электронного журнала, при необходимости. 

 

3. Обязанности учителя-предметника по ведению электронного классного журнала 

 

3.1. Учитель обязан систематически проверять и оценивать знания обучающихся,  отмечать 

их  посещаемость, записывать даты и темы учебных занятий, задание на дом. 

3.2. В случае отсутствия обучающегося на уроке учитель в соответствующую клетку вносит 

символ, обозначающий отсутствие обучающегося в АИС «Сетевой город» в зависимости от 

причины его отсутствия.  Отметить отсутствующих учитель обязан в начале урока. 

      Обучающиеся, имеющие медицинскую справку об освобождении от физических нагрузок, 

не отмечаются символом «н» на уроках физической культуры и изучают теоретическую часть 

материала по предмету, получают отметку за устный ответ.      

3.3. Учитель, оценивая знания обучающихся, выставляет следующие отметки: 

- 5 (отлично) 

- 4 (хорошо) 

- 3 (удовлетворительно) 

- 2 (неудовлетворительно) 

 

3.4.  Учитель обязан выставлять отметки за урок по ходу урока или сразу после его окончания. 

Отметки за письменные работы выставляются в сроки, предусмотренные нормами проверки 

письменных работ. 

3.5. В случае проведения тематического учета знаний (контрольная работа, зачет, сочинение, 

изложение, практическая или лабораторная работа и др.) отметки выставляются у всех 

обучающихся в графе того дня, когда проводилась данная работа. 

3.6. Выставление неудовлетворительных отметок на первых уроках после длительного 

отсутствия обучающегося (3-х и более уроков отсутствия) не рекомендуется, так как 



сдерживает развитие успехов обучающихся в их учебно-познавательной деятельности и 

формирует негативное отношение к учению и учебному предмету. 

3.7. По окончании учебной четверти (полугодия), учебного года учитель обязан выставить 

всем обучающимся четвертные (полугодовые), годовые отметки.  

        При оформлении страниц электронного журнала, выделенных для элективных курсов, 

курсов по выбору, предполагающих безотметочный способ оценивания, четвертные 

(полугодовые) и годовые оценки выставляются обучающимся по системе «зачет/незачет». 

3.8. За четверть (полугодие) ученик может быть не аттестован («н/а») при условии пропуска 

2/3 учебных занятий без уважительной причины. 

3.9. Обучающийся может быть не аттестован за год («н/а») только в случае наличия менее двух 

отметок за четверти, отсутствия отметок за оба полугодия  и пропуска обучающимся более  

2/3 учебного времени.  

        В случае отсутствия текущих отметок по предмету из-за болезни обучающегося или по 

иной причине учителю рекомендуется создать условия для ликвидации академической 

задолженности с последующей сдачей текущего материала в форме зачета  или иной форме. 

3.10. Учитель обязан ежедневно фиксировать уроки по факту их проведения.  

3.11. Количество часов по каждой изучаемой теме (разделу) должно соответствовать 

программе учебного курса (рабочей программе) и календарно-тематическому планированию.  

3.12. Графа «Домашнее задание» заполняется после каждого проведенного урока. 

3.13. Оформление замещенных уроков проводится на странице пропустившего урок 

педагога в соответствии с инструкциями по работе в АИС «Сетевой город». 

 

3. Обязанности администрации Центра образования по работе с классным журналом 

4.1. Директор Центра образования и его заместители систематически осуществляют 

контроль заполнения электронных журналов в целях обеспечения оптимального качества 

управления образовательным процессом, функционирования его организационных структур, 

мониторинга учебно-воспитательного процесса. 

4.2. Заместитель директора осуществляет систематический контроль ведения электронного 

классного журнала по критериям: 

-   накопляемость отметок, регулярность проверки знаний (выставление отметок за 

контрльные и самостоятельные работы, практические работы, устный опрос обучающихся, 

количество выставленных неудовлетворительных отметок за урок и т.п.); 

- обоснованность выставления четвертных (полугодовых), годовых отметок; 

- посещаемость; 

- своевременность оформления журнала. 

4.3. Классный журнал проверяется администрацией не реже 1 раза в четверть. 

4.4. Контроль ведения классных журналов осуществляется по следующей схеме: 

 заполнение на 5 сентября включает в себя оформление необходимой информации о данных 

обучающихся, родителей, педагогов, которые необходимы в соответствии с разделами 

электронного журнала; 

 ежемесячно журнал проверяется на предмет своевременной записи тем уроков по учебным 

предметам, плотности опроса, записи домашнего задания;  

 в конце каждой учебной четверти классный журнал проверяется на  предмет  выставления 

четвертных отметок; наличия контрольных и текущих проверочных работ.  

4.4. Кроме указанных выше обязательных проверок классного журнала могут быть целевые 

проверки, проводимые администрацией Центра образования, органами управления 

образования. 

4.5. Заместители директора по итогам проверки оформляют аналитические справки, в 

которых указываются дата проверки, выявленные замечания.  
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