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1. Общие положения 

Ведение Электронного классного журнала и дневника осуществляется в соответствии 

с распоряжением Комитета по образованию от 12.09.2010 № 1616 «О внедрении Комплексной 

автоматизированной информационной системы каталогизации ресурсов образования». 

Комплексная автоматизированная информационная система каталогизации ресурсов 

образования (КАИС КРО) - система, включающая в себя Интернет-портал «Петербургское 

образование», на котором реализован сервис «Электронный дневник». 

Автоматизированная информационная система управления (АИСУ) «Параграф» - 

основа информационного пространства образовательного учреждения. В состав АИСУ 

«Параграф» входит серверная часть в базах данных которой хранится и обрабатывается 

информация об обучающихся, сотрудниках, образовательной программе, зданиях и 

помещениях и другие данные, и клиентские части, составляющие автоматизированные 

рабочие места (АРМ) сотрудников ОУ 

Модуль «Классный журнал» (электронный Классный журнал, ЭКЖ) - программа, 

работающая в составе АИСУ «Параграф», выполняющая функции по вводу, хранению, 

анализу и представления данных о текущей успеваемости, пропусках занятий, домашних 

заданиях. 

Модуль экспорта данных в КАИС КРО - программа, работающая в составе АИСУ 

«Параграф», выполняющая функции передачи обезличенных данных из электронного 

Классного журнала в сервис «Электронный дневник» портала «Петербургское образование». 

Пользователями Электронного журнала являются: администрация школы, учителя, 

классные руководители, ученики и родители. 

2. Цели создания Электронного журнала 

2.1 Повышение качества образования за счет: 

- повышения уровня прозрачности учебного процесса; 

- автоматизации учетных функций; 

- повышения объективности оценивания учебных достижений обучающихся; 

- удобства ведения учета и анализа учебной деятельности, повышения надежности 

хранения информации; 

- повышения уровня соблюдения прав всех участников учебного процесса 

(совершенствования контроля за вводом и изменением информации); 

- технологического развития учебного процесса. 

2.2 Обеспечение предоставления образовательными учреждениями государственной 

услуги "Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение 

электронного дневника и электронного журнала успеваемости". 

3. Задачи, решаемые Электронным классным журналом 

Электронный журнал используется для решения следующих задач: 

2.1 Хранение данных об успеваемости и посещаемости учащихся; 

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

оформления в виде документа в соответствии с требованиями Российского 

законодательства; 
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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 их детей; 

2.6 Информирование родителей и учащихся о домашних заданиях и прохождении 

программ по различным предметам; 

2.7 Учет выполнения учебных программ, в том числе: 

- учет проведенных занятий с отражением тематики, занятости Педагогических 

работников ОУ, отклонений от ранее запланированного графика; 

- учет домашних и иных учебных заданий; 

- учет результатов выполнения учебной программы обучающимися 

(успеваемость); 

- учет посещаемости занятий обучающимися. 

2.8 Возможность прямого общения между учителями, администрацией, родителями 

и учащимися вне зависимости от их местоположения. 

3. Правила и порядок работы с Электронным классным журналом 

3.1 Системный администратор устанавливает ПО, 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: 

a) Учителя, классные руководители, администрация получают реквизиты 

доступа у системного администратора; 

b) Родители и учащиеся получают реквизиты доступа после регистрации на портале 

«Петербургское образование». 

 

Учет реализации учебных программ ведется распределенным образом всеми 

Педагогическими работниками ОУ. Распределение предметных страниц по журналу и 

закрепление их за Педагогическими работниками ОУ осуществляется на основании учебного 

плана и распределения нагрузки между Педагогическими работниками ОУ. 

3.3 Классные руководители своевременно заполняют и следят за актуальностью 

данных об учащихся и их родителях, деления класса на группы (для иностранного языка, 

информатики, физкультуры и т.д.) 

3.4 Педагоги осуществляют заполнение классных журналов в части информации о 

датах проведения занятий (в соответствии с расписанием занятий), о темах уроков, 

домашних заданиях, оценках обучающихся и об отсутствии обучающихся на уроках. В 

конце отчетных периодов Педагогические работники ОУ подводят итоги учебного 

процесса. Каждому ученику должны быть выставлены итоговые оценки (или отметки), 

должна быть проведена статистическая оценка проведенных занятий на соответствие 

учебному плану, по типам занятий, по полученным результатам. В случае болезни 

ученика может быть назначена отсрочка выставления ему итоговой оценки. Итоговые 

оценки дублируются в сводную ведомость в конце классного журнала. Сводная 

ведомость должна быть передана в архив через 5 лет хранения журнала в ОУ. График 

работы технических средств и внесения данных в Приложении 1. 
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3.5 Заместители директора школы осуществляют периодический контроль за 

ведением Электронного журнала. Контроль подразумевает несколько направлений: 

- проверка своевременности отражения в журнале занятий; 

- проверка своевременности выставления отметок; 

- проверка наполняемости отметок (в течение отчетного периода); 

- проверка отражения посещаемости занятий; 

- проверка выполнения учебной программы; 

- проверка заполнения раздела домашних заданий; 

- проверка домашних заданий на соответствие возрастным особенностям 

обучающихся, требованиям по содержанию и объему; 

- учет замененных и пропущенных уроков (занятий); 

- ведение табеля учета рабочего времени Педагогических работников. 

3.6 Родители и учащиеся имеют доступ только к собственным данным, и используют 

Электронный дневник для их просмотра. 

4. Права, ответственность 

4.1 Права: 

а) Все пользователи имеют право на своевременные консультации по вопросам 

работы с Электронным журналом; 

4.2 Ответственность: 

a) Учителя несут ответственность за ежедневное и достоверное заполнение оценок и 

отметок о посещаемости учащихся; 

b) Классные руководители несут ответственность за актуальность списков классов и 

информации об учащихся и их родителях; 

c) Все пользователи несут ответственность за сохранность своих реквизитов доступа; 

d) Системный администратор несет ответственность за техническое 

функционирование Электронного журнала и смежных систем, а так же резервное 

копирование данных и их восстановление в актуальном состоянии. 

5. Проверка заполнения Электронного классного журнала. 

5.1 Проверка заполнения электронного Классного журнала осуществляется ежемесячно 

заместителем директора по УВР в рамках своего плана работы. По итогам проверки 

проверяющий составляет перечень замечаний по ведению Электронного классного журнала 

и доводит их до исполнителей. Как правило, проверка Электронного классного журнала и 

бумажного классного журнала проводятся одновременно. 

5.2 Замечания, полученные в результате проверки, устраняются сотрудниками ОУ. 

6. Выгрузка данных на портал «Петербургское образование» 

6.1 Выгрузка данных на портал «Петербургское образование» проводится администратором 

АИСУ «Параграф» в соответствии с регламентом выгрузки, установленным РЦОКОиИТ 

(ежедневные, каждые два часа - обновление данных, 2 раза в месяц – полная выгрузка 

данных). 


