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Положение  

о ведении классного журнала в АСУ «Виртуальная школа»  

 

1. Общие положения 

1.1. В соответствии с действующим законодательством 

образовательное учреждение вправе самостоятельно выбирать формы и способы ведения 

учета успеваемости. 

1.2. Ответственность за соответствие результатов учета действующим нормам и, в 

частности, настоящему регламенту и локальным актам, несет руководитель 

образовательного учреждения. 

1.3. Ответственность за соответствие учетных записей фактам реализации 

учебного процесса лежит на руководителе образовательного учреждения. 

1.4. При ведении учета необходимо обеспечить соблюдение законодательства о 

персональных данных. 

1.5. Помимо обязанности информировать обучающихся и их родителей (законных 

представителей) об успеваемости, о расписании занятий, ходе учебного процесса, 

образовательное учреждение обязано открыто публиковать различную информацию, в 

частности, об оказываемых услугах и иных данных на официальном сайте 

образовательного учреждения.  

 

2. Общие правила ведения учета 

2.1. Внесение учетной записи о занятии и отметки об отсутствующих должны 

производиться по факту в день проведения. Если занятие проводилось вместо основного 

преподавателя, факт замены должен отражаться в момент создания электронного урока. 

2.2. Внесение в журнал информации о домашнем задании должно производиться 

не позднее дня проведения занятия.  

2.3. Если система учета позволяет вести раздельно учет занятий и заданий, 

рекомендуется заранее размещать задания, чтобы у обучающихся была возможность 

заблаговременно планировать свое время. 

2.4. Результаты оценивания выполненных обучающимися работ должны 

выставляться не позднее 1 недели со дня их проведения в соответствии с принятыми в 

образовательном учреждении правилами оценки работ. 

 

3. Условия информирования обучающихся и их родителей (законных 

представителей) 

3.1. При ведении учета электронным образом у обучающихся и их 

родителей (законных представителей) должна быть возможность оперативного 

получения информации без обращения к сотрудникам образовательного учреждения 

(автоматически). Процедура автоматического доступа к информации должна быть 

общедоступна. 

Регулярность    информирования    обучающихся     и    их     родителей об успешности 

обучающегося и проблемах в реализации учебного процесса должна быть не реже чем 

один раз неделю, а в случае незапланированного сбоя – не реже одного раза в две недели. 

3.2. Рекомендуется регулярно информировать обучающихся и их родителей о 

прогнозе их итоговой успешности за отчетный период (четверть, полугодие и пр.). 

3.3. Информация об итоговом оценивании должна быть доступна обучающимся 

и их родителям не позже суток после получения результатов. 


