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В целях сокращения объемов и видов представляемой общеобразовательными
организациями (далее-ОО) отчетности, совершенствования информационно-образовательной
среды ОО, в соответствии с письмом комитета общего и профессионального образования
Ленинградской области от 18.04.2016 № 19-3071/16-0-0 Комитет образования рекомендует
рассмотреть возможность отказа от использования бумажного классного журнала.
Комитет образования обращает внимание, что действующее законодательство РФ не
запрещает переход на использование электронной формы учета учебной деятельности
учащихся.
Состав и содержание работ по подготовке к вводу электронного журнала в ОО
изложены в письмах Министерства образования и науки РФ от 15.02.2012 № АП-147/07 "О
методических рекомендациях по внедрению систем ведения журналов успеваемости в
электронном виде" и от 21.10.2014 № АК-3358/08 "Об уточнениях в методические
рекомендации по внедрению систем ведения журналов успеваемости в электронном виде".
В соответствии с частью 3 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации" "индивидуальный учет результатов освоения
обучающимися образовательных программ, а также хранение в архивах информации об этих
результатах на бумажных и (или) электронных носителях" отнесен к компетенции ОО.
В соответствии с частью 3 статьи 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 "Об
образовании в Российской Федерации" "при принятии локальных нормативных актов,
затрагивающих права обучающихся и работников образовательной организации,
учитывается мнение советов обучающихся, советов родителей, представительных органов
обучающихся, а также в порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым
законодательством, представительных органов работников (при наличии таких
представительных органов)".
Следует учесть наличие необходимой и достаточной ресурсной базы:
• доступа к сети Интернет;
• возможности работы с электронным журналом для каждого учителя
(персональный компьютер, ноутбук, мобильные устройства);
• технической поддержки.
Должны быть сначала апробированы все возможности электронного журнала,
включая его распечатку, обеспечен бесперебойный доступ к ресурсу и т.п.
Введение электронного журнала и электронного дневника должно сопровождаться
разработкой соответствующих локальных нормативных актов ОО, предусматривающих

организацию резервного копирования, архивного хранения учетных данных, а также защиты
персональных данных.
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг" информация о текущей
успеваемости учащегося
является государственной услугой в сфере образования,
предоставляемой в электронном виде.
Министр образования и науки Д.В.Ливанов на заседании Правительства РФ 15 января
2015 года отметил «Мы видим, что в ряде регионов, например, одновременно с
электронными журналами учителям приходится вести и обычные, то есть выполнять
двойную работу. Безусловно, это недопустимо…».
В Ленинградской области 10 школ работают без использования бумажного классного
журнала:
 Выборгский МР - СОШ № 37,7,12;
 Гатчинский МР - СОШ №1,3;
 Кингисеппский МР – СОШ № 3,5,6,7, Кракольская СОШ.
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