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Положение  

о заполнении, ведении и хранении электронного журнала, журналов 

воспитательной работы и журналов специалистов коррекции 

ГБОУ ЛО «Школа-интернат «Красные Зори» 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок заполнения, ведения и хранения классных журналов и журналов 

воспитательной работы) ГБОУ ЛО «Школа-интернат «Красные Зори» определяет 

требования по оформлению, заполнению (ведению) и хранению классных журналов и 

журналов воспитательной работы, а также регламентирует этапы и последовательность 

работы с классными журналами и журналами воспитательной работы педагогических 

работников школы. 

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральным законом от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных»; 

- распоряжением Правительства Ленинградской области от 28 февраля 2020 года № 136-р 

«О введении в эксплуатацию государственной информационной системы «Современное 

образование Ленинградской области». 

2. Понятие о классном электронном журнале, журналах специалистов коррекции и 

журнале воспитательной работы 

2.1. Классный электронный журнал и журнал воспитательной работы являются 

государственными документами, ведение которых обязательно для каждого учителя-

предметника, классного руководителя, педагога, специалиста коррекции, отражающий 

посещаемость уроков / занятий, этапы и результаты фактического усвоения 

адаптированных основных образовательных программ обучающимися; для каждого 

воспитателя, отражающий этапы проведения индивидуальной и групповой работы с 

обучающимися во внеурочное время. 

2.2. Классный электронный журнал, журнал воспитательной работы, а также журналы 

индивидуальных и групповых занятий, журналы  для факультативных занятий, журналы  

для индивидуального обучения больных детей на дому, журналы учета пропущенных и 

замещенных уроков, журналы по внеурочной деятельности являются финансовыми 

документами, в которых фиксируется фактически отработанное время, поэтому 

заполнение журналов заранее не допускается. 
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2.3. В ГИС СОЛО в подсистеме «Электронный журнал» на сайте https://e-

school.obr.lenreg.ru/ журнал на каждый класс ведется учителями-предметниками 

ежедневно в части заполнения посещаемости и успеваемости обучающихся, а также 

простановки темы урока из календарно-тематического планирования и введения 

домашнего задания по предметам. 

2.4. Директор школы, заместитель директора по УВР, заместитель директора по ВР 

обеспечивают хранение электронного  журнала, журналов специалистов коррекции 

(педагога – психолога, учителя-логопеда, инструктора ЛФК) и журналов воспитательной 

работы, в соответствии с порядком хранения документации и систематически 

осуществляют контроль  правильности ведения и своевременности их заполнения.  

2.5. В ГИС СОЛО в подсистеме «Электронный журнал» на сайте https://e-

school.obr.lenreg.ru/ каждый педагогический работник имеет личный логин и пароль, 

который создает ответственный координатор ГИС СОЛО ГБОУ ЛО «Школа-интернат 

«Красные Зори» при приеме на работу педагогического работника в образовательную 

организацию. 

 

3. Общие рекомендации по ведению и оформлению электронного журнала, журналов 

специалистов коррекции и журнала  воспитательной работы. 

3.1.  Общие рекомендации по оформлению, ведению электронного журнала 

3.1.1. Электронный классный журнал в ГИС СОЛО подсистеме «Электронный журнал» 

рассчитан на один учебный год.  

3.1.2. Подсистема «Электронный журнал» в ГИС СОЛО на сайте https://e-

school.obr.lenreg.ru/ доступна учителям-предметникам и классным руководителям в части 

заполнения посещаемости и успеваемости обучающихся, а также формированию 

отчетных форм по освоению адаптированных основных образовательных программ.  

3.1.3. Каждый педагогический работник, обучающийся и его родители (законные 

представители) имеют логин и пароль, позволяющий им иметь доступ к информации по 

посещаемости и успеваемости с ограничением доступа к персональным данным других 

участников образовательных отношений.  

3.1.4. Учителя-предметники ежедневно вносят в систему данные о посещаемости 

обучающихся по следующим обозначениям в ГИС СОЛО подсистеме «Электронный 

журнал»:  

Б – болеет;  

ОТ – отсутствует; 

УП – отсутствует по уважительной причине (заявление родителей, медицинское 

обследование, выезд и пр., подтвержденный документально); 

НП – отсутствует по неуважительной причине. 

3.1.5. В начале учебного года учителя-предметники загружают в систему календарно-

тематическое планирование в таблице формата Excel (по заданному шаблону) содержащее 

в себе разделы в соответствии с примером:   

https://e-school.obr.lenreg.ru/?at=2097637462218741140325421&VER=1610706010185
https://e-school.obr.lenreg.ru/?at=2097637462218741140325421&VER=1610706010185
https://e-school.obr.lenreg.ru/?at=2097637462218741140325421&VER=1610706010185
https://e-school.obr.lenreg.ru/?at=2097637462218741140325421&VER=1610706010185
https://e-school.obr.lenreg.ru/
https://e-school.obr.lenreg.ru/
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3.1.6. Ежедневно в день проведения урока учитель-предметник вносит в классный журнал 

своего предмета и каждого класса, в соответствии с расписанием на учебный год, тему 

урока (из загруженного календарно-тематического планирования), домашнее задание,  

3.1.7. В случае длительного отсутствия обучающегося в школе, по уважительное или 

другим причинам, допускается простановка рядом с отметкой отсутствия обучающегося 

по уважительной причине «УП» на уроке оценки за выполнение работ в дистанционном 

формате.  

3.1.8. Классный руководитель – учитель посредством вкладки «отчеты» может 

сформировать и сдать по итогам каждой учебной четверти (в 11-12 классах по итогам 

полугодия) заместителю директора по УВР отчет об успеваемости и посещаемости по 

классу и за год по итогу учебного. 

3.1.9. В случае болезни обучающего в посещаемости электронного журнала учитель – 

предметник проставляет «Б» и запрещается рядом ставить оценку.  

 

3.2. Общие рекомендации по оформлению и ведению журналов  специалистов 

коррекции 

3.2.1. Записи в журналах коррекционно – развивающей направленности специалисты 

коррекции должны быть сделаны шариковой ручкой черного цвета четко, аккуратно, без 

исправлений, запрещается использование корректора для исправления неверных записей, 

не допускается использование карандаша, подклеивание. 

3.2.2. На обложке и титульном листе журнала специалиста коррекции прописывается 

полное наименование школы в соответствии с Уставом школы, с указанием места 

нахождения и учебным годом.  

3.2.3. Названия коррекционных занятий должны быть записаны  на текущий учебный год. 

Название занятий учителя-логопеда: Коррекционно – развивающие логопедические 

занятия; педагога-психолога - коррекционно – развивающие психологические занятия. В 

перечне записывается с заглавной буквы список обучающихся, входящих в 

коррекционную группу специалиста. 

3.2.4. Распределение страниц в журнале осуществляется в соответствии с количеством 

часов в неделю, выделяемых учебным планом на изучение конкретного учебного 

предмета. Количество страниц на предмет распределяется следующим образом: 1 час в 
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неделю – 2 стр., 2 часа в неделю - 4 стр., 3 часа в неделю – 5 стр., 4 часа в неделю – 7 стр., 

5 часов в неделю – 8 стр., 6 часов в неделю – 9 стр. и т.д. 

3.2.5. Название занятий на странице выполняется со строчной буквы, полностью /без 

сокращений/ фамилия, имя, отчество педагога, ведущего занятия записывается полностью.  

3.2.6. Фамилии и имена обучающихся в списке записываются без сокращений, в 

алфавитном порядке. Все изменения в списочном составе обучающихся в журнале 

(выбытие, прибытие, перевод на индивидуальное обучение больных детей на дому) может 

фиксировать специалист коррекции совместно с классным руководителем или 

заместителем директора по УВР после распоряжения по школе (выбыл / прибыл / 

переведён распоряжение от…….№ …). 

3.2.7. В случаях длительного отсутствия обучающегося в школе допускается проведение 

коррекционно-развивающих занятий в дистанционном формате, посредством 

дистанционных образовательных технологий (далее – ДОТ). При этом педагог делает 

письменную отметку в календарно – тематическом планирование о формате проведения 

занятия возле тем занятий – «ДОТ».  

3.2.8. Календарно – тематическое планирование специалиста коррекции (учителя-

логопеда, педагога – психолога, инструктора ЛФК) направлено на достижение 

качественных результатов и исправление дефекта. При отсутствии обучающегося на 

занятии педагог берет другого обучающегося на занятие с записью в журнале «Замена 

Фамилия, инициалы» того ученика, который посетил занятие вместо отсутствующего.  

Тематика занятий пропустившего обучающегося не подлежит уплотнению, а продолжает 

идти по порядку, вне зависимости от планируемых дат в календарно – тематическом 

планировании на учебный год.  

 

3.3. Общие рекомендации по оформлению журнала  воспитательной работы 

3.3.1. Журнал воспитательной работы рассчитан на один учебный год. Журналы 

параллельных классов нумеруются литерами (5а класс, 5б  класс), буква в литере ставится 

без кавычек. При ведении журнала группы записываются классы, учащиеся которых 

входят в группу воспитателя. 

3.3.2.Журнал воспитательной работы заполняется и ведется в течение учебного года 

воспитателем класса (группы).  Записи в журнале должны быть сделаны шариковой 

ручкой черного цвета четко, аккуратно, без исправлений, запрещается использование 

корректора для исправления неверных записей, не допускается использование карандаша.  

3.3.3.На обложке и титульном листе журнала  воспитательной работы прописывается 

полное наименование школы в соответствии с Уставом школы, с указанием места 

нахождения, нумерация класса/группы (1а)  и года обучения.  

3.3.4. Заполнение журнала воспитательной работы проводится в соответствии с 

заголовками граф.  

3.3.5. Дата записывается арабскими цифрами: например 12.09. Тема основного занятия 

заполняется в соответствии с календарным планированием Программы воспитательной 

работы воспитателя. 

3.3.6. Графа «Текущие» заполняется темами занятий с обучающимися в соответствии с 

распорядком, внеплановых бесед. 

3.3.7. Лист Сведения об обучающихся заполняется воспитателем в соответствии с 

данными личного дела обучающегося.  

3.3.8. Характеристика класса оформляется по полугодиям, по критериям динамики 

коллектива в целом и отдельных обучающихся. 

3.3.9. Страница «Цели и задачи на следующий ____год» заполняется  по итогам 

воспитательной работы за год, исходя из анализа коллектива, основываясь на характеристике 

класса.  

3.3.10.Список обучающихся на странице «Листок здоровья» заполняется в алфавитном 

порядке. «Листок здоровья» заполняется медицинским работником с учетом группы 
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здоровья, установленной специалистами-медиками.  В листок здоровья сведения 

заносятся из медицинских карт обучающихся. Все рекомендации, данные в «Листке 

здоровья», должны в обязательном порядке учитываться всеми участниками 

образовательного процесса на всех занятиях и внеклассных мероприятиях, в том числе 

спортивных, при посадке детей в классе, во время дежурства детей по классу, при подборе 

комнатных растений в кабинете, при использовании различных химических веществ, 

препаратов бытовой химии во время уборок помещений, в которых находятся 

воспитанники. Воспитатель  в конце списка  подтверждает  свое знакомство с  

медицинской характеристикой учащихся, делает запись: «Ознакомлен» и заверяет своей 

подписью с расшифровкой (фамилия, инициалы). 

3.3.11. Записи на странице Занятость в кружках, факультативах заполняется по дням 

недели на каждого обучающегося. Список обучающихся заполняется в алфавитном 

порядке. 

3.3.12.Записи на страницах «Участие группы в конкурсах, соревнованиях», «Выезды 

(поездки в музеи, театры, и т.п.)» ведутся в течение учебного года, с заполнением даты, 

названия культурного объекта с обязательным указанием ответственного за организацию, 

проведение и безопасность проведения  выезда. 

 

4. Обязанности учителей и воспитателей. 

4.1.Обязанности учителей-предметников. 

4.1.1. Учителя-предметники вносят тему урока и дату  в день проведения урока в ГИС 

СОЛО подсистему «Электронный журнал».  

- Количество часов по каждой теме должно соответствовать календарно-тематическому 

планированию и программе учебного предмета.  

- Количество проведенных уроков и соответствующие им даты должны совпадать.  

- В графе «Домашнее задание» записывается содержание домашнего задания по всем 

предметам учебного плана, страницы, номера задач и упражнений с отражением 

специфики организации домашней работы. В случае, если на уроке не дается домашнее 

задание в электронном журнале обязательна запись «не задано». Домашние задания на 

период каникул и классах с нарушением опорно-двигательного аппарата с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) не рекомендуется задавать.  

- При проведении практических работ по технологии, информатике,  окружающему миру, 

физике, химии, биологии, по физической культуре на каждый вид спорта необходимо  

проводить инструктаж по технике   безопасности,    фиксировать в загруженном 

календарно – тематическом планировании электронного журнала в теме урока запись 

«ТБ». Также на начало учебного года по всем предметам должны быть проведены 

инструктажи по ТБ в кабинетах с обязательной фиксацией в Журнале инструктажа по 

технике безопасности. 

- Освобождение обучающихся от занятий Адаптивной физической культурой не 

освобождает их от посещения данных уроков, если к тому нет медицинских 

противопоказаний. Данная категория обучающихся оценивается на основании устных 

ответов или тестированию по теоретическому материалу. Запись в журнале «осв.» на 

странице физической культуры не допускается. 

- Итоговые отметки за четверть, полугодие выставляются после записи о проведении 

последнего урока по данному предмету в четверти. Итоговые оценки по предмету в 

электронном журнале учитель – предметник выставляет во вкладке «Итоговые оценки» в 

каждом классе по своему предмету.   

- Особое внимание следует обратить на специфику записей уроков по следующим 

учебным предметам: 

ЛИТЕРАТУРА 

- оценки за сочинения, изложения и другие виды творческих работ по русскому языку и 

литературе могут выставляться вместе 2 оценки в одну клеточку на страницу того 
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предмета, по программе которого проводится данная работа. Оценки за данные виды 

работ не дублируются и не переносятся соответственно за грамотность в сочинении на 

страницу русского языка и за содержание в изложении на страницу литературы. 

- в темы уроков по внеклассному чтению допустимо вносить сложносокращенные слова: 

«Вн. чт.» или обозначать в видах работы при выставлении оценок. Оценки за 

выразительное чтение (наизусть) следует выставлять в отдельную колонку; 

- сочинение вносить из календарно – тематического планирования электронного журнала 

следующим образом или обозначать в видах работы при выставлении оценок: 1 урок. Р.р. 

Сочинение по творчеству поэтов серебряного века, 2 урок. Р.р. Написание сочинения; 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

- оценки за контрольный диктант с грамматическим заданием следует выставлять в одной 

колонке вместе, например: 4 4; 5 3; 

- при проведении классного изложения по развитию речи следует вносить из календарно – 

тематического планирования электронного журнала следующим образом или обозначать в 

видах работы при выставлении оценок: 1 урок. Р.р. Изложение с элементами сочинения. 2 

урок. Р.р. Написание изложения по теме «…»;  

МАТЕМАТИКА, АЛГЕБРА, ГЕОМЕТРИЯ 

- оценки за контрольную или самостоятельную работу, предполагающую оценку знаний, 

умений и навыков по двум критериям, следует выставлять в одной колонке совместно в 

одну клеточку две оценки (4 4; 5 3). 

ТЕХНОЛОГИЯ, ХИМИЯ, ФИЗИКА, ИНФОРМАТИКА, АФК, ЛФК 

- инструктаж по технике безопасности обязательно отмечается в теме урока записью 

«ТБ»; 

БИОЛОГИЯ 

- лабораторные работы (Л.р.) проводятся и отмечаются в журнале.  

- оценки за контрольную или самостоятельную работу, предполагающую оценку знаний, 

умений и навыков по двум критериям, следует выставлять в одной колонке совместно в 

одну клеточку две оценки (4 4; 5 3). 

4.1.2. При замещении уроков электронный журнал заполняет замещающий учитель в 

обычном порядке на странице замещаемого предмета.  Замена уроков записывается по 

факту проведения и оформляется записью в журнале пропущенных и замещенных уроков 

и подписью замещающего учителя. Ответственность за заполнение электронного журнала 

по предмету несет основной учитель-предметник. 

4.1.3. В конце каждой учебной четверти и учебного года учителя-предметники 

подсчитывают в календарно-тематическом планировании по плану/ фактическое 

количество уроков, при необходимости вносят корректировку в печатный вариант 

календарно – тематического планирования, а также корректируют темы в электронном 

журнале во вкладке «Планы уроков» посредством функции редактирования.   

4.1.4. При отмене занятий (в связи с холодами, карантином и др. причинам) 

администратор ГИС СОЛО подсистемы «Электронный журнал» отменяет занятия на 

конкретные дни и в конкретных классах.  

4.2. Обязанности воспитателей. 

4.1.1. Воспитатели записывают тему урока и дату  в день проведения занятия.  

- Заполнение журнала воспитательной работы ведется на русском языке. 

- Количество часов по каждой теме должно соответствовать тематическому планированию 

и рабочей программе воспитателя.  

- Дату проведения урока в левой  части развернутого листа журнала надлежит 

фиксировать только арабскими цифрами, например, 05.09.  

4.1.2.При замещении воспитателя журнал воспитательной работы заполняет замещающий 

воспитатель в обычном порядке на странице  замещения. Замена занятий записывается по 

факту проведения и оформляется записью в графе «Примечание» словом «Замена» и 
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подписью замещающего воспитателя. Ответственность за оформление страницы несет 

основной воспитатель. 

4.1.3.В конце учебного года в графе даты на правой стороне разворота предмета 

записывается через дробь количество занятий: по плану/ фактическое количество занятий 

и делается запись о прохождении программы «Программа выполнена». подпись 

воспитателя. 

4.1.4. При отмене занятий (в связи с холодами, карантином) записи в журнале в эти дни не 

производятся. 

 

5. Система оценивания результатов учебных достижений обучающихся 

5.1.1. В клетках для отметок электронного классного журнала учитель имеет право 

записывать только один из следующих символов:  2, 3, 4, 5,   н/а, освоено (осв.). В 

электронном журнале допускаются следующие отметки посещаемости: ОТ, УП, Б, НП.  

5.1.2. Использование других, произвольных знаков в журналах («.» и т.д.), исправление 

оценок, выставление оценок за прошедший период не допускается (исключение – за 

проверенные работы). При выставлении отметок по итогам четверти, полугодия 

рекомендуется руководствоваться следующими общими количественными нормами: не 

менее трех отметок в четверти и не менее пяти в полугодии. Итоговые оценки 

выставляются по среднеарифметическому по правилам математического округления, в 

пользу ученика (Например, 3,5 = 4; 4, 75 = 5; 3,41 = 3). Критерии оценивания учитель 

вправе выбрать самостоятельно с учетом требований стандарта образования, 

рекомендаций методических структур, но эти критерии должны быть сформулированы, 

открыты, известны обучающимся и их родителям (законным представителям) во 

избежание конфликтных ситуаций, источником которых часто является именно 

непонимание системы оценивания, чувство несправедливости. 

5.1.3. В 1 классах (1 дополнительный и 1 класс) ведется безоценочная система в течение 

всего учебного года. В электронном журнале проставляется за учебный период отметка 

«н/оц». Для обучающихся с тяжелыми множественными нарушениями развития и 

осваивающими АООП по варианту 6.4 или СИПР, индивидуальному учебному плану 

допускается система итоговой оценки «освоено/частично освоено/не освоено». В 

электронном журнале в итоговое оценке выставляется «осв.». По решению школьного 

ПМП консилиума  допускается 5-бальная система оценки в выпускном 9 классе. 

5.1.4. Нежелательно выставление неудовлетворительных оценок на первых уроках после 

длительного отсутствия обучающегося (трёх и более уроков), после каникул, так как это 

сдерживает развитие успехов в их учебно-познавательной деятельности и формирует 

негативное отношение к учебной деятельности и учебным предметам, снижает учебную 

мотивацию.  

5.1.5. При оценивании по Адаптивной физической культуре обучающихся, отнесенные к 

специальной медицинской группе, рекомендуется  опираться на выполнение 

теоретической части или выполнение нормативов с учетом психофизических 

особенностей развития, запись «освобожден» не вносится. 

5.1.6. По предмету ОРКСЭ обучающихся в 4 классе используется безоценочная система, 

если иное не предусмотрено решением родителей (законных представителей) 

обучающихся. Оценивание идет по  системе «зачет/незачет» по итогу каждой учебной 

четверти и итогу учебного года. По предмету «ОДНКНР» в 5 классе оценивание ведется 

по 5-бальной системе.  

5.1.7. Ведение курсов по выбору (элективных, предметных курсов) предполагает 

обязательный выбор обучающимися определенного количества курсов из списка 

предложенных. Оценивание идет по  системе «зачет/незачет». 

5.1.8. Индивидуальное обучение больных детей на дому. 

- Индивидуальное обучение больных детей на дому организуется для учащихся 1-12 

классов в возрасте до 18 лет, которые по состоянию здоровья не могут посещать занятия в 
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школе на основании заключения лечебного учреждения и заявления родителей (законных 

представителей). 

- Контроль за своевременным проведением занятий на дому осуществляет классный 

руководитель, за выполнением учебных программ заместитель директора по УВР. 

-  При организации индивидуального обучения на дому фамилия и имя ребенка вносятся в 

списочный состав класса на всех страницах классного журнала,  его  отсутствие  на  

уроках  не  отмечается. На каждого ученика, обучающегося индивидуально на дому, 

заводится отдельный журнал и ведется в соответствии с требованиями. Учителя-

предметники выставляют  оценки  (текущие  и  итоговые)  только  в  отдельном  журнале 

индивидуального  обучения  на  дому,  а  классный  руководитель  в  конце четверти 

(полугодия), года переносит в классный журнал соответствующие итоговые оценки по 

предметам.  

- В  случае  проведения  с  учащимся  учебных  занятий  в  санатории (больнице),  справка   

о  результатах  обучения  хранится  в  его  личном деле. Текущие оценки из справки в 

классный журнал не переносятся, но учитываются при выставлении оценок за четверть 

(полугодие), год. В  случае  длительной  болезни  обучающегося,  находящегося  на 

амбулаторном лечении, с ним проводятся индивидуальные занятия на дому или 

посредством дистанционных образовательных технологий, которые фиксируются  в 

соответствующей зачетной ведомости. В классном журнале отмечается отсутствие 

учащегося «н», а в электронном журнале на основании подтверждающего документа 

медицинского учреждения указывается отметка пропуска учебных занятий по болезни 

«Б». 

 

5.1.9. Все данные о проведенных уроках в электронном журнале должны вносится 

своевременно. Пересмотр  и  исправление  текущих оценок, итоговых оценок за   четверть  

(полугодие),  год  не допускается.  В  исключительных  случаях  исправление  ошибочно 

выставленной  оценки  осуществляется  только заместителем директора по УВР, после  

рассмотрения  письменного объяснения классного руководителя-учителя и учителя-

предметника.  

5.1.10. При обучении в классе по двум и более адаптированным основным 

образовательным программам в ГИС СОЛО подсистеме «Электронный журнал» класс 

переводится на индивидуальный учебный план с  ведением отдельного журнала для 

обучающихся с тяжелыми множественными нарушениями, проходящим обучение по 

индивидуальному учебному плану, варианту 6.4 или СИПР. При этом темы уроков 

должны соответствовать календарно-тематическому планированию учителя.  

 

6. Контроль за ведением электронного журнала, журналов специалистов коррекции 

и журнала воспитательной работы 

6.1. Контроль за ведением электронного журнала, журналов коррекции и журнала 

воспитательной работы  осуществляется администрацией общеобразовательного 

учреждения в соответствии с планом внутришкольного контроля. 

6.2. Электронный журнал в каждом классе по всем предметам проверяется не реже 1 раза 

в четверть. 

6.3. По итогам проверки администрацией формируется справка по итогам проверки, 

издается распоряжение по школе. В справке фиксируются предложения по устранению 

выявленных недостатков.  

6.4. В ходе осуществления контроля за ведением электронных журналов, журналов 

коррекции и журналов воспитательной работы должна прослеживаться системность и 

завершенность, поэтому обязательным является просмотр администрацией отчетов в ГИС 

СОЛО подсистема «Электронный журнал» и отметки об исправлении «Выполнено» в 

печатных формах журналов.  
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6.5. Контроль за состоянием электронных журналов, журналов специалистов коррекции и 

журналов воспитательной работы директором школы осуществляется не менее двух раз в 

течение учебного года (выборочно). Директором контролируется состояние контроля 

журналов ответственным заместителем директора по УВР и заместителем директора по 

ВР. 

6.6. В школе используются журналы для факультативных занятий, изучения элективных 

курсов, элективных учебных предметов и кружковой работы. В них отражается тематика 

проведенных занятий и посещаемость.  

 

Директор школы: 

6.7. Отвечает перед вышестоящими органами управления образованием за правильность 

оформления журналов, их сохранность; 

6.8. Обеспечивает необходимое количество журналов в печатном формате, их хранение, 

систематический контроль  правильности их ведения; своевременное создание и 

наполнение электронного журнала в ГИС СОЛО (создание и закрытие учебного года); 

6.9. Выполняет другие обязанности в соответствии с должностной инструкцией и иными 

локальными нормативными актами школы.  

6.10. Злоупотребления учителя и воспитателя, допускающего систематические 

исправления, так называемые «подтирки», вклеивания оценок, исправление и выставление 

оценок за прошедшие периоды в электронном журнале, словом, факты, 

фальсифицирующие истинную картину знаний и достижений обучающегося, являются 

серьезным нарушением. В случае обнаружения вышеуказанных нарушений директор 

школы обязан потребовать от педагога (учителя или воспитателя) письменного 

объяснения и применить к нему меры дисциплинарного воздействия. 

 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе и заместитель директора 

по воспитательной работе: 

6.11. Осуществляет непосредственное руководство системой работы в школе по ведению 

электронных журналов и других видов используемых  в образовательной деятельности 

журналов; 

6.12. Проводит инструктивные совещания по заполнению журналов обязательно перед 

началом учебного года и в течение года по необходимости; 

6.13. Осуществляет систематический (не реже двух раз в четверть) контроль за 

правильностью оформления и ведения журналов в соответствии с планом 

внутришкольного контроля, внося соответствующие записи на страницу замечаний, 

отмечает устранение выявленных нарушений; 

6.14. Выполняет другие обязанности в соответствии с должностной инструкцией и иными 

локальными нормативными актами школы.  

Заместитель директора по воспитательной работе: 

6.15. Осуществляет непосредственное руководство системой работы в воспитательской 

службе по ведению журналов воспитательной работы и других видов журналов, 

используемых  в воспитательной  деятельности журналов; 

6.16..Проводит инструктивные совещания по заполнению журналов воспитательной 

работы обязательно перед началом учебного года и в течение года по необходимости; 

6.17. Осуществляет систематический (не реже 1 раза в четверть/полугодие) контроль за 

правильностью оформления журналов воспитательной работы в соответствии с планом 

внутришкольного контроля, внося соответствующие записи на страницу замечаний, 

отмечает устранение выявленных нарушений; 

6.18. Выполняет другие обязанности в соответствии с должностной инструкцией и иными 

локальными нормативными актами школы.  
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7. Хранение электронного журнала, журналов специалистов коррекции, журналов 

воспитательной работы 

7.1. По итогам промежуточной и итоговой аттестации, т.е. по окончании учебного года (в 

срок до 1 июля), электронный журнал по каждому предмету во всех классах должен быть 

проверен членами администрации.  

7.2. Заместителем директора по учебно-воспитательной работе распечатывает 

электронный журнал по всем предметам во всех классах за учебный год. На последней 

странице раздела выполняется следующая запись: «Журнал проверен. Замечаний нет. 

Передан на хранение. Сдал (подпись заместителя директора по УВР). Принял (подпись 

лица, ответственного за ведение архива по приказу). 

7.3. Срок хранения электронных журналов - 5 лет. Хранятся классные журналы в 

специально отведенном помещении. После пятилетнего хранения из журналов изымаются 

страницы со сводными данными успеваемости и перевода учащихся данного класса. 

Сформированные дела за год хранятся в школе в срок установленный номенклатурой дел 

по школе. 

7.4. Журналы специалистов коррекции проверяются заместителем директора по учебно-

воспитательной работе и хранятся 5 лет в кабинете заместителя директора по УВР / в 

сейфе специалиста коррекции, с последующей утилизацией по истечению срока хранения.  

7.5. По окончании учебного года журналы воспитательной работы должны быть 

проверены заместителем директора по ВР, с замечаниями по ведению журналов 

необходимо ознакомить ответственных за ведение журналов воспитателей. В журнале 

делается запись о проверке. Срок хранения журналов воспитательной работы - 1 год. 
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