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О ведении журналов успеваемости 
 
 

Министерство образования науки и молодежной политики 
Краснодарского края в соответствии с письмом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 1 октября 2021 г. № СК-403/08 "О ведении журналов 
успеваемости и выставлении отметок", совместным письмом министерства 
просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 18 декабря 2020 г. № СК-578/08/01-350/13-01 "О 
снижении документационной нагрузки учителей", а также в связи с 
многочисленными обращениями участников образовательных отношений по 
вопросам ведения журналов успеваемости информирует. 

Согласно пункту 2.3 Особенностей режима рабочего времени и времени 
отдыха педагогических и иных работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, утвержденных приказом Минобрнауки России  
от 11 мая 2016 г. № 536, ведение учителями журнала и дневников обучающихся 
осуществляется в электронной (либо в бумажной) форме. 

Одновременное ведение (дублирование) журнала успеваемости в 
электронном и бумажном виде не допускается. 

Дополнительно министерство образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края (далее – министерство) сообщает, что ведение журнала 
успеваемости входит в перечень услуг, оказываемых государственными и 
муниципальными учреждениями и другими организациями, предоставляемых в 
электронной форме, утвержденных распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 25 апреля 2011 г. № 729-р. 

Информацию о проведенных мероприятиях по ведению журналов 
успеваемости просим направить в министерство установленном порядке в 
соответствии с приложением к настоящему письму не позднее 17 ноября 2021 г. 
по адресу электронной почты: a.v.kolchanov@minobr.krasnodar.ru.  
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Министерство просит взять на контроль доведение указанной информации 
до руководителей общеобразовательных организаций. 

 
 

Приложение: на 1 л. в 1 экз. в электронном виде.  
 
 

Первый заместитель  
министра 
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С.В. Пронько 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Колчанов Андрей Викторович 
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ИНФОРМАЦИЯ 
о проведенных мероприятиях по ведению журналов успеваемости

№ п/п 

Наименование
муниципального

образования/
государственной

общеобразовательной
организации/негосударс

твенной
общеобразовательной

организации

I.   Ведение журнала II. Дополнительные меры

Количество
образовательных

организаций,
использующих классный

журнал только в
электронном виде

Количество
образовательных

организаций,
использующих классный

журнал только в
печатном виде

Количество образовательных
организаций, использующих

классный журнал и в
печатном виде, и в
электронном

Планируемая дата перехода на ведение
журнала в электронном виде

общеобразовательных организаций,
указанных в графе 5.

1 2 3 4 5 6
1


