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Положение 

о работе с электронным классным журналом 
 

 

1. Общие положения 

 

1.1.Модуль «Классный журнал» АИСУ «Параграф» является необходимым компонентом сервиса 
«Электронный дневник», созданным на основании Распоряжения КО №1616-р от 10.09.2010 "О 

внедрении комплексной автоматизированной информационной системы каталогизации ресурсов 

образования" в соответствии с Планом мероприятий по информатизации системы образования Санкт- 

Петербурга, утвержденным Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.09.2008 № 1202 и 

обеспечивающим выполнение государственной услуги по предоставлению участникам образовательного 

процесса информации о ходе реализации основной общеобразовательной программы. 

Поддержание информации, хранящейся в базе данных электронного журнала в актуальном состоянии, 

является обязательным. 

1.2. Пользователями электронного журнала являются администрация, учителя, классные руководители, 

воспитатели ГПД и педагоги внеурочной деятельности ГБОУ школы № 59. Ведение электронного 

классного журнала является обязательным для каждого пользователя. 

1.3.К ведению журнала допускаются только педагогические работники, проводящие уроки/занятия в 

конкретном классе/группе, а также административные работники, курирующие работу конкретного 

коллектива/класса/группы. Категорически запрещается допускать обучающихся к работе с электронным 

журналом. 

1.4. Сотрудники школы несут персональную ответственность за сохранность выданных им паролей, 

необходимых для работы в АИСУ "Параграф" и модуле "Классный журнал" и обязаны соблюдать 

Положение о работе с персональными данными работников и обучающихся в ГБОУ № 59. 

 
2. Должностные лица ОУ, участвующие в реализации сервиса «Электронный дневник» 

 

2.1. Функции сотрудников образовательного учреждения: 

- руководитель ОУ – обеспечивает общее руководство процессом, решает вопросы ресурсного 

обеспечения процесса оказания услуги, при необходимости взаимодействует с родителями 

обучающихся по решению конкретных вопросов оказания услуги; 

- заместитель директора по УВР – в рамках своих полномочий руководит работой 

методических объединений по разработке и принятию учебных программ и поурочно-

тематических планов, проверяет правильность заполнения электронного журнала; 

- администратор – должностное лицо ОУ - в рамках своей должностной инструкции 

организует работу и координируют действия сотрудников ОУ в приложениях АИСУ 

«Параграф», проводит   работу   с   родителями   обучающихся   по   приему   заявлений   на   

подключение   к сервису «Электронный  дневник»,  мероприятия  по  защите  персональных  

данных,  администрирование  АИСУ «Параграф»,    включая    определение    прав    доступа    

сотрудников,    экспорт    данных    на    портал «Петербургское образование», взаимодействуют 

с региональным оператором портала «Петербургское образование» - СПбЦОКОиИТ; 

- учителя, классные руководители ОУ, воспитатели ГПД и педагоги внеурочной 

деятельности – обеспечивают своевременный и полный ввод данных в электронный журнал. 
2.2. Участие в работе с электронным журналом не освобождает работников от их повседневных 

обязанностей, определенных  должностными инструкциями. 

 

Принято: 

На заседании Педсовета школы 
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Утверждено 

Директор ГБОУ школы №59 

_____________ Т.А Морозова 
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3. Работа по заполнению электронного Классного журнала 

 

3.1.Администратор АИСУ "Параграф": 

- ставит основные задачи и определяет сроки выполнения задач, необходимых

для полнофункциональной работы модуля "Классный журнал"; 

- управляет правами доступа в АИСУ "Параграф" и модуль "Классный журнал"; 
- выполняет своевременное заполнение и редактирование всех модулей и разделов БД 

«Параграф», обеспечивающих полноценное функционирование модуля «Классный журнал»; 

- совместно с заместителями директора по УВР организует работу всех типов пользователей 

(сотрудников, обучающихся, родителей) модуля "Классный журнал" в школе; 

- консультирует и обучает (при необходимости) учителей, работающих с электронным 

журналом; 

- осуществляет связь с районными координаторами АИСУ "Параграф". 
 

3.2.Системный администратор ОУ (инженер): 

- отвечает за работоспособность сервера, АИСУ "Параграф" и модуля "Классный журнал"; 

- осуществляет связь со службой технической поддержки; 
- осуществляет контроль за работой системы и состоянием службы безопасности при работе с 

системой. 

 

3.3.Заместители директора по УВР: 

- совместно с администратором АИСУ "Параграф" организуют работу всех

типов пользователей (сотрудников, учащихся, родителей) модуля "Классный журнал" в школе; 

- до начала текущего учебного года предоставляют администраторам АИСУ "Параграф" данные 

об образовательных программах и учебных планах на предстоящий учебный год; 

- своевременно информируют администраторов АИСУ "Параграф" об изменении в учебном 

расписании и проводимых ОУ мероприятиях; 

- контролируют ввод данных по учебному плану ОУ, данных по контингенту сотрудников и  

обучающихся, учебным коллективам и потокам, учебной нагрузке; 

- утверждают поурочно-тематические планирования (ПТП) учителей-предметников, 

воспитателей ГПД, педагогов внеурочной деятельности; 

- при необходимости осуществляют процедуру коррекции ПТП; 
- сдают сводки и отчёты, сформированные в модуле "Классный журнал" ГБОУ школы №59, 

директору в конце каждой четверти (года). 

-  

3.4. Классные руководители: 

- в начале каждого учебного периода проводят разделение своего класса на подгруппы; 

- своевременно информируют администратора АИСУ "Параграф" об изменении фактических 

данных обучающихся и их родителей (законных представителей); 

- регулярно, не реже одного раза в неделю, проверяют раздел «Посещаемость» электронного 

журнала и корректируют сведения о причине пропущенных уроков обучающимися своего 

класса; 

- доводят до сведения учителей-предметников информацию об отметках, полученных 

обучающимися в другой образовательной организации, и передают табель документоведу для 

хранения в личном деле;  

- систематически осуществляют мониторинг отметок, накопленных обучающимися класса за 

учебный период; 

- с целью информирования родителей вклеивают распечатку текущей успеваемости обучающихся 

в школьный бумажный дневник не реже 1 раза в месяц. 

3.5. Учителя — предметники: 

- до начала текущего учебного года формируют ПТП и размещают его в электронном журнале; 

- заполняют модуль "Электронный журнал" в день проведения урока; 
- отмечают тему проведенного урока в соответствии с утвержденным поурочным планированием;          

- отмечают номер проведенного урока в соответствии с утвержденным расписанием; 

- выставляют текущие отметки обучающимся по своему предмету в день их получения, а также  

отмечают посещаемость уроков и опоздания;  

- записывают домашнее задание в соответствующем поле; 

- в случае необходимости производят корректировку поурочно-тематического планирования; 
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- выставляют отметки  за контрольные,  проверочные, самостоятельные, практические, 

лабораторные и др. работы в соответствии с Локальными нормативными актами ГБОУ школы № 

59, регламентирующими особенности организации образовательного процесса; 

- при необходимости фиксации на одном уроке отметок разных типов создают в журнале 

несколько столбцов при помощи соответствующих кнопок в окне урока; 

- выставляют  отметку за каждый вид контроля в определённую графу, всем обучающимся класса; 

- в случае болезни или отсутствия по иной причине обучающегося в день проведения контрольной 

работы выставляют отметку за контрольную работу на отметке об отсутствии после выполнения 

учеником работы; 

- аттестуют обучающихся, временно проходящих обучение в санаторных школах, 

реабилитационных и других образовательных организациях, а также вновь прибывших на 

основании результатов их аттестации в этих образовательных организациях; 

- отметки, полученные обучающимися в другой образовательной организации, в электронный 

журнал не переносят, но учитывают при выставлении отметки за четверть; 

- записывают номер инструкции по ТБ на уроках физической культуры в графе «Домашнее 

задание»; на уроках технологии, информатики, биологии, физики, химии -  в графе «Тема»; 

- выставляют четвертные отметки за 2 дня до окончания отчётного периода в соответствии с 

графой      «Рекомендуемая отметка». 

 

3.6.Воспитатели ГПД: 

- в день работы группы продлённого дня вносят в электронный журнал (журнал группы 

продленного дня) дату, вид и тему занятий группы продлённого дня, пропуски обучающихся с 

указанием причины, отметку о проведении занятия группы продлённого дня. 

 

3.7.Педагоги внеурочной деятельности: 

- составляют тематическое планирование рабочей программы внеурочной деятельности до начала 

учебного года и размещают его в электронном журнале; 

- в день проведения занятий по внеурочной деятельности вносят в электронный журнал дату, вид 

и тему занятий группы, отмечают посещаемость уроков. 

 

3.8.Общий порядок для педагогических работников: 

- в случае болезни или отсутствия по иной причине учителя внесение сведений о замещенных  

уроках в электронный журнал производит замещающий его педагог; 

-  в случае болезни или отсутствия по иной причине учитель сразу после выхода на работу в 

обязательном порядке проверяет правильность внесённых в ЭЖ данных; 

- в случае длительного отсутствия учителя вопрос о заполнении электронного журнала решает 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 

- в случае ошибочно внесённых данных об успеваемости или причине отсутствия обучающегося на 

уроке причину корректировки учитель выбирает строго из раскрывающегося списка, 

предлагаемого АИСУ «Параграф»; 

3.9.Максимальная задержка сведений о текущей успеваемости и посещаемости, вносимых в 

электронный журнал, составляет не более одной учебной недели. 

 

4. Выставление итоговых оценок 

 

4.1.Выставление итоговых оценок за четверть/год осуществляется учителями-предметниками не позднее 

двух дней до даты окончания учебного периода; на дату, соответствующую последнему дню учебного 

периода. 

4.2. В выпускных классах на странице предметов, по которым сдаются экзамены,  после графы  

«Годовая» добавляется графа «Экзамен», а после нее – «Итог». По остальным предметам, после 

«Годовой» добавляется графа «Итог».  

 

5. Выгрузка данных на портал «Петербургское образование» 

 

5.1. Администратор АИСУ "Параграф" производит выгрузку данных в ручном режиме или убеждается в 

ее проведении в автоматическом режиме в соответствии с настройками администратора АИСУ 

«Параграф». 

5.2.Выгрузка данных на портал «Петербургское образование» с целью обеспечения ежедневной 

отправки текущих данных производится программой экспорта автоматически. 
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5.3.Полная выгрузка должна осуществляться после обновления АИСУ «Параграф», после окончания 

процедуры перевода учебного года в АИСУ «Параграф», после окончания учебных периодов и 

выставления итоговых оценок, и после каждого изменения в модулях, связанных с функционированием 

электронного журнала. 

5.4.При наличии ошибок в отчёте о выгрузке ответственное лицо обязано принять меры для их 

исправления и осуществить выгрузку данных повторно. 

 

                                                               6. Контроль и хранение 

6.1. Системный администратор ОУ, администратор электронного журнала обязаны обеспечить меры по 

бесперебойному функционированию электронного журнала, регулярному созданию резервных копий. 

6.2.Заместитель директора по учебно-воспитательной работе в конце каждой учебной 

четверти/года в ходе проверки электронного журнала уделяет внимание: 

- фактическому усвоению программы (соответствие учебному плану и КТП); 

- объективности выставленных текущих и итоговых отметок; 

- наличию контрольных и текущих проверочных работ; 

- правильности записи замещения  уроков. 
6.3.Замечания по ведению журнала, полученные классными руководителями и учителями-

предметниками, должны быть устранены в указанные администрацией образовательного учреждения 

сроки. 

6.4.Электронные копии классного журнала формируются  администратором в конце каждой четверти 

(года) и хранятся в архиве на двух носителях (минимум) в течение пяти лет. 

6.5.При необходимости использования фрагмента данных электронного журнала в качестве печатного 

документа необходимая информация распечатывается и заверяется в установленном порядке. 

6.4.Сводные ведомости промежуточной и итоговой успеваемости распечатываются заместителем 

директора по УВР, прошиваются, подписываются директором школы и заверяются печатью и хранятся в 

архиве  в течение пяти лет. 

6.5.В конце каждого учебного года администратор электронного журнала проводит процедуру 

архивации. Электронные копии хранятся на двух носителях (минимум) в архиве в течение пяти лет. 

 

7. Взаимодействие с родителями и обучающимися  

 

       7.1.Процедура подключения родителей к сервису «Электронный дневник» портала «Петербургское           

образование» описана в соответствующем Регламенте ГБОУ школы № 59. 

7.2. В случае необходимости осуществлять переписку с обучающимися и их родителями в рамках 

сервиса учитель, классный руководитель может зарегистрироваться на портале «Петербургское 

образование». 

7.2.Переписка учителей, классных руководителей с обучающимися и их родителями посредством 

сервиса «Электронный дневник» является добровольным способом социального общения и не является 

официальной перепиской от имени образовательного учреждения. 

 

8. Взаимодействие с вышестоящими организациями и надзорными органами 

 

8.1.В случае необходимости предоставления актуальной информации или архивных данных модуля 

«Электронный журнал» лицам, не имеющим прав доступа к электронной версии АИСУ «Параграф» 

ГБОУ школа № 59, запрашиваемые данные передаются на электронном носителе в формате «PDF» или в 

формате электронных таблиц. 
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