
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Алтайский государственный университет» 

Факультет психологии и педагогики 

Кафедра педагогики высшей школы 

и информационных образовательных технологий 

 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ХРАНЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О РЕЗУЛЬТАТАХ 

ОСВОЕНИЯ УЧАЩИМИСЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

(магистерская диссертация) 

 

 

Выполнил студент  

2 курса, группы 1741М 

Сергей Александрович Семикин 

_____________________________ 
 (подпись) 
 

Научный руководитель 

Геннадий Васильевич Лаврентьев 

д-р пед. наук, проф. 

_____________________________ 
 (подпись) 
 

 

Допустить к защите Магистерская диссертация защищена 

Зав. кафедрой ПВШиИОТ «____» _________________ 2016 г. 

Геннадий Васильевич Лаврентьев  

д-р пед. наук, проф. Оценка _________________________ 

___________________________ Председатель ГЭК 

 (подпись) Григорий Владимирович Пышнограй 

«____» _______________ 2016 г. д-р физ.-мат. наук, проф. 

 _____________________________ 
  (подпись) 
 

 

 

 

 

 

Барнаул 2016 



2 

Содержание 

Введение ....................................................................................................................... 3 

Глава 1. Проблема хранения информации о результатах освоения учащимися 

общеобразовательных программ в электронной форме ......................................... 8 

1.1. Нормативно-правовое регулирование архивного хранения классных 

журналов в электронной форме ................................................................................. 8 

1.2. Проблемы архивного хранения в электронной форме документированных 

сведений классных журналов .................................................................................. 19 

Глава 2. Хранение информации о результатах освоения учащимися 

общеобразовательных программ в электронной форме ....................................... 27 

2.1. Концепция реализации архивного хранения электронных классных 

журналов в электронной форме ............................................................................... 27 

2.2. Порядок и технология электронного архивирования электронных классных 

журналов .................................................................................................................... 35 

Заключение ................................................................................................................ 40 

Список литературы ................................................................................................... 41 

 

  



3 

Введение 

 

Актуальность исследования. В настоящее время одним из основных 

направлений развития и совершенствования образовательного процесса стала 

его информатизация. В числе одних из приоритетных направлений – 

организация предоставления электронных средств поддержки и сопровождения 

образовательной деятельности образовательных организаций, предоставление 

государственных и муниципальных услуг в электронном виде в сфере 

образования, сетевое взаимодействие между всеми участниками 

образовательных отношений. Одним из инструментов реализации данных 

направления является электронный журнал успеваемости и посещаемости.   

С 2011 г. в системе образования Алтайского края РФ осуществляется 

переход образовательных организаций на ведение журналов успеваемости и 

посещаемости в электронном виде. Важнейшим результатом реализации 

данного направления информатизации образовательных организаций 

становится формирование единой информационной образовательной среды.  В 

тоже время, на сегодняшний момент в образовательных организациях имеется 

ряд проблем, связанных с переходом на ведение журналов успеваемости и 

посещаемости полностью в электронном виде. Анализ нормативной базы, 

литературы и реального состояния дел в направлении проводимого 

исследования позволяет в качестве основного выделить противоречие между 

логикой хранения информации о результатах освоения учащимися 

общеобразовательных программ на основе электронных журналов 

успеваемости и посещаемости в электронной форме и существующими 

способами организации хранения информации из электронных журналов 

успеваемости и посещаемости.  

Обозначенное противоречие определяет проблему исследования, 

заключающуюся в организации электронного архивного хранения информации 

о результатах освоения учащимися образовательных программ (электронных 

классных журналов), направленного на развитие электронного 
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документооборота, информатизации образовательных организаций, при 

использовании инновационных информационных технологий.  

Для разрешения проблемы мы поставили цель исследования: научно 

обосновать и разработать способы и технологию хранения информации о 

результатах освоения учащимися образовательных программ в электронной 

форме. 

Таким образом, объектом исследования выступает архивное хранение 

информации о результатах освоения учащимися образовательных программ, а 

предметом – развитие электронного архивного хранения информации о 

результатах освоения учащимися образовательных программ. 

В процессе разработки темы была выдвинута следующая гипотеза: 

нормативно-правовая и технологическая база в настоящее время позволяет 

обеспечить данное электронное архивное хранение, что в итоге окажет 

поступательное воздействие на развитие электронного документооборота, 

информатизации образовательных организаций. 

В соответствии с предметом исследования для достижения поставленной 

цели и проверки гипотезы необходимо решить следующие задачи:  

– проанализировать нормативные, научно-методические, 

технологические и иные источники информации в области организации 

электронного архивного хранения информации документарного характера; 

– проанализировать возможные проблемы при реализации хранения в 

электронной форме документированных сведений классных журналов; 

– проработать и обосновать способы электронного архивного хранения 

общеобразовательными организациями информации о результатах освоения 

учащимися образовательных программ; 

– подготовить порядок электронного архивирования сведений о 

результатах освоения учащимися образовательных программ (электронного 

классного журнала). 
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Для достижения поставленной цели и решения поставленных задач был 

использован комплекс научно-исследовательских методов, адекватных цели, 

объекту и предмету исследования. 

Основой методологии исследования является системный подход, 

обеспечивающий эффективное изучение элементов предмета исследования в их 

взаимосвязи и взаимообусловленности. 

Комплекс методов включает в себя следующие группы: 

– аналитические: анализ нормативной, правовой и методической 

литературы, нормативных документов, относящихся к предмету исследования, 

проводимый с целью выявления способов использования электронных 

(цифровых) технологий в управленческом процессе архивного хранения 

информации о результатах освоения учащимися образовательных программ; 

– диагностические: обобщение экспертных оценок и опыта деятельности 

учреждений и организаций в аспекте исследуемого вопроса; 

– формирующие: формирование системы и порядка организации 

электронного архивирования информации о результатах освоения учащимися 

общеобразовательных программ. 

Теоретической основой исследования послужили работы, освещающие 

теоретические и практические вопросы организации архивного хранения 

электронных документов (С.Н. Горохов, Е.М. Лобанов, Е.С. Ильина, Н.В. 

Кожушкова, С.Л. Кузнецов, М.В. Ларин, В.И. Тихонов, Н.В. Рябова, Ю.Ю. 

Юмашева). 

Нормативную базу исследования составили: Федеральный закон № 273-

ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»; Федеральный 

закон № 125-ФЗ от 22.10.2004 «Об архивном деле в Российской Федерации», 

Федеральный закон № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных», 

Федеральный закон № 63-ФЗ от 06.04.2011 «Об электронной подписи», 

Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных  технологиях и о защите информации», распоряжение 

Правительства Российской Федерации № 1993-р от 17.12.2009 «Об 
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утверждении сводного перечня первоочередных государственных и 

муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде», приказ 

Минпроса СССР от 27.12.1974 № 167«Об утверждении Инструкции о ведении 

школьной документации», приказ Министерства культуры РФ от 25.08.2010 

№ 558 «Об утверждении Перечня типовых управленческих архивных 

документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, 

органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков 

хранения», приказ Министерства культуры РФ от 31.03.2015 № 526 «Об 

утверждении правил организации хранения, комплектования, учёта и 

использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других 

архивных документов в органах государственной власти, органах местного 

самоуправления и организациях», письмо Министерства образования и науки 

РФ от 15.02.2012 № АБ-147/07 «О методических рекомендациях по внедрению 

систем ведения журналов успеваемости в электронном виде», «Основные 

Правила работы архивов организаций» (одобрены решением Коллегии 

Росархива от 06.02.2002), рекомендации по комплектованию, учету и 

организации хранения электронных архивных документов в архивах 

организаций (проект). 

Практическая значимость исследования обусловлена в первую очередь 

тем, что согласно распоряжению Правительства Российской Федерации 

№ 1993-р от 17.12.2009 общеобразовательным организациям предписывается 

оказание в электронной форме муниципальной (или государственной) услуги в 

сфере образования «Предоставление информации о текущей успеваемости 

учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала 

успеваемости»[37]. Предоставление подобной услуги основывается на 

применении специализированной или комплексной информационной системы, 

реализующей функционал классного журнала в электронной форме [29]. Одним 

из результатов использования данных информационных систем является 

накопление изначально в электронной форме сведений индивидуального учёта 

в составе классного журнала. В тоже время, как уже отмечалось ранее, 
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распространена практика распечатки сведений из классных журналов в 

электронной форме, существующих в электронной форме, для дальнейшего 

последующего их хранения в бумажном виде. При этом, в среднем объем 

одного классного журнала начальной ступени составляет 60-80 страниц 

формата А
4
, и до 100 и более – классных журналов средней и старшей 

ступеней. Результатом подобного документооборота является бессмысленное 

накапливание огромного количества «бумаги» (документов в традиционной 

бумажной форме). Применение технологий электронного архивирования 

позволит разрешить данную проблему.  

Структура работы построена по проблемному принципу. Диссертация 

состоит из введения, двух глав, заключения, списка литературы. 
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Глава 1. Проблема хранения информации о результатах освоения 

учащимися общеобразовательных программ в электронной форме 

 

1.1. Нормативно-правовое регулирование архивного хранения классных 

журналов в электронной форме 

 

Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части 

или всего объёма учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

общеобразовательной программы, сопровождается индивидуальным учётом 

результатов её освоения учащимися (далее – «индивидуальный учёт»). 

Индивидуальный учёт обеспечивается: 

– текущим контролем успеваемости; 

– промежуточной аттестацией учащихся [35]. 

Учёт посещаемости обучающимися занятий, а также бальное текущее, 

промежуточное и итоговое (годовое) оценивание результатов освоения 

обучающимися основной образовательной программы отражаются в классном 

журнале, являющимся государственным документом в перечне учебно-

педагогической документации общеобразовательной организации [36]. 

Согласно положениям письма Минобразования России от 07.02. 2001 № 

22-06-147 «О содержании и правовом обеспечении должностного контроля 

руководителей образовательных учреждений», классный журнал является 

документом, позволяющим в рамках внутришкольного контроля 

администрации образовательной организации отслеживать выполнение 

учебных программ [28]. 

В состав фиксируемых в классном журнале сведений входит следующая, 

относящаяся к индивидуальному учёту информация: 

– о посещаемости уроков (занятий); 

– о результатах текущего контроля успеваемости обучающегося 

– о результатах промежуточной аттестации обучающегося; 
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– о содержании образовательного процесса с описанием тем уроков 

(занятий), материала, изученного на уроке (занятии), общего и 

индивидуального домашнего задания; 

– о результатах промежуточной и итоговой аттестации обучающегося. 

Сведения, содержащиеся в классном журнале, группируются по 

следующим разделам: 

 – титульный лист; 

– оглавление; 

– предметные страницы (перечень предметов в классном журнале и 

количество недельных часов на их освоение соответствуют перечню предметов 

учебного плана данного учебного года, утвержденного директором 

образовательной организации); 

– общие сведения об обучающихся; 

– сведения о количестве уроков,  пропущенных обучающимися; 

– сводная ведомость учёта посещаемости; 

– сводная ведомость учёта успеваемости обучающихся; 

– сведения о занятиях в кружках, факультативах и других 

дополнительных занятиях; 

– замечания по ведению классного журнала; 

– страница «Листок здоровья». 

В соответствии с п. 11 части 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в компетенцию 

образовательной организации входит не только индивидуальный учёт, но и 

хранение в архивах информации об этих результатах [51]. Согласно ч. 1 ст. 17 

Федерального закона от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской 

Федерации» организации обязаны обеспечивать сохранность архивных 

документов, в течение сроков их хранения, установленных федеральными 

законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 

[48]. 
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Общие сроки хранения документации общеобразовательной организации 

регламентированы Перечнем типовых документов, образующихся в 

деятельности госкомитетов, министерств, ведомств и других учреждений, 

организаций, предприятий, с указанием сроков хранения, утвержденного 

Главархивом СССР 15.08.1988, а также подтверждены Методическими 

рекомендациями по работе с документами в образовательных учреждениях 

(письмо Министерства образования РФ от 20.12.2000 № 03-51/64) [27, 30]. 

Классный журнал относится к категории документов, которые не 

поступают в архивы и, вследствие этого, подлежат хранению в 

общеобразовательных организациях. В конце каждого учебного года  классный 

руководитель сдаёт  свой классный журнал на проверку представителю 

администрации образовательной организации, ответственному за 

осуществление контроля за оформлением, ведением классных журналов. После 

проверки классного журнала ответственным лицом производится запись: 

«Журнал проверен и принят для сдачи в архив. Дата. Подпись ответственного 

лица». Таким образом, в конце каждого учебного года классные журналы, 

изымаются у педагогического состава и направляются на дальнейшее хранение 

в образовательной организации.  

Классные журналы хранятся в течение 5 лет. По прошествую данного 

срока, дальнейшему архивному хранению в течение не менее 25 лет подлежат 

только с общие сведения и итоговые оценки учащихся, изъятые из классных 

журналов и сформированные в одну книгу соответствующего учебного года 

[27, 30, 32]. 

При ведении классного журнала в электронном виде срок его хранения 

как базы данных определяется в соответствии со сроком хранения документов, 

помещенных в базу [32]. Таким образом, информацию электронного классного 

журнала с содержанием образования и оценками успеваемости также 

необходимо хранить 5 лет, а с содержанием общих сведений и итоговых 

оценок – 25 лет. 
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Касаясь вопроса нормативного регулирования хранения классных 

журналов в электронной форме, необходимо выделить несколько его аспектов: 

– отсутствие запрета на создание и наличие в электронном виде данной 

категории документов; 

– нормативное понятие электронного документа и обязательных его 

атрибутов (признаков); 

– наличие существующих требований к его хранению в качестве 

электронного документа. 

Согласно п. 11 части 3 ст. 28 Федерального закона № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» в компетенцию образовательной 

организации также входит выбор способа хранения в архивах информации 

индивидуального учёта – на бумажных и (или) и на электронных носителях 

[51]. В силу наличия в конструкции правовой нормы союзов «и (или)» – в 

действующем законодательстве отсутствуют препятствия для 

общеобразовательной организации вести индивидуальный учёт исключительно 

в электронной форме. 

Таким образом, классный журнал представляет собой электронный 

управленческий документ (из учебно-педагогической документации), который 

может быть  в форме электронного документа. Следовательно, он должен 

обладать атрибутами, обязательными для электронного документа.   

Впервые в отечественных регламентирующих документах появление 

понятия «электронный документ» и требований к нему отмечено в вышедшем 

1984 г. государственном стандарте ГОСТ 6.10.4-84 «Унифицированные 

системы документации. Придание юридической силы документам на 

машинном носителе и машинограмме, создаваемым средствами 

вычислительной техники. Основные положения», который вводил требования к 

реквизитам документов на машинном носителе [10]. Последующий 

государственный стандарт ГОСТ 6.10.1-88 «Унифицированные системы 

документации. Основные положения» содержал определения для следующих 

вариаций  машиночитаемых документов:  
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– машинно-ориентированный документ; 

– документ на машинном носителе; 

– документ на машинном магнитном носителе (магнитной ленте, 

магнитном диске); 

– машинограмма [11].  

В государственной системе документационного обеспечения управления 

в качестве машиночитаемого документа понимается «документ, пригодный для 

автоматического считывания содержащейся в нем информации» [12].  

В современной нормативной базе также отмечается наличие нескольких 

определений понятия «электронный документ» требований к его атрибутам: 

– в ГОСТ Р 51141-98 «Архивное дело. Термины и определения» 

документу на машинном носителе четко приписывается наличие материального 

носителя документа – «документ, созданный с использованием носителей и 

способов записи, обеспечивающих обработку его информации электронно-

вычислительной машиной» [4]; 

– согласно ГОСТ 7.83-2001 «Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Электронные издания. Основные виды и 

выходные сведения» электронный документ – документ на машиночитаемом 

носителе, для использования которого необходимы средства вычислительной 

техники [22]; 

– в Рекомендациях по стандартизации Р 50.1.031-2001 «Информационные 

технологии поддержки жизненного цикла продукции. Терминологический 

словарь. Часть 1. Стадии жизненного цикла продукции» под электронным 

документом понимается  информационный объект, состоящий из реквизитной 

части (содержащей идентифицирующие атрибуты и электронную цифровую 

подпись) и содержательной части (включающей в себя текстовую, числовую 

и/или графическую информацию, которая обрабатывается в качестве единого 

целого) [40]; 

– Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных  технологиях и о защите информации» трактует электронный 
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документ, как документированную информацию, представленную в 

электронной форме, т.е. в виде, пригодном для восприятия человеком с 

использованием электронных вычислительных машин, а также передачи по 

информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в 

информационных системах [49];  

– Федеральный закон от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной 

подписи» определяет электронный документ как информацию в электронной 

форме, подписанная квалифицированной электронной подписью, равнозначный 

документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, 

кроме случая, если федеральными законами или принимаемыми в соответствии 

с ними нормативными правовыми актами установлено требование о 

необходимости составления документа исключительно на бумажном носителе 

[47]. 

Таким образом, проблема законодательного регулирования режима 

электронного документа не получила своего окончательного правого решения. 

Несмотря на это, электронный классный журнал подходит под категорию 

электронного документа, вследствие чего, на его существование и хранение 

распространяются общие требования, относящиеся в целом к электронным 

документам [20].  

В силу того, что предмет исследования направлен на изучение аспектов 

архивного хранения управленческих электронных документов, целесообразным 

будет руководствоваться нормативными актами, разработанными 

(утвержденными) для хранения, комплектования, учета и использования 

архивных документов в электронном виде.  

Общие требования к хранению, комплектованию, учету и использованию 

архивных документов определены статьями 17-26 Федерального закона от 

22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации». При этом, 

данный закон только обозначает включение электронных документов в 

Архивный фонд РФ. Более подробно вопросы хранение, обеспечения 
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сохранности, учета и описания электронных документов отражены в массиве 

документов регламентирующего и рекомендательного характера. 

Так с 80-х гг. ХХ в., когда был подготовлен и утверждён ряд 

государственных стандартов (ГОСТов), регламентирующих оборот и хранения 

машиночитаемых документов: 

– ГОСТ РД 50-524-84. «Методические указания. Порядок хранения 

документов на машинных носителях» [9]; 

– ГОСТ 6.10.4–84. «Придание юридической силы документам 

на машинном носителе и машинограмме, создаваемым средствами 

вычислительной техники. Основные положения» [10]; 

– ГОСТ 28388–89. «Системы обработки информации. Документы 

на магнитных носителях данных. Порядок выполнения и обращения [3]. 

Несмотря на то, что данные документы не утратили своей силы, они 

морально и технологически устарели, вследствие чего, их применение в полном 

объёме невозможно. 

В 2002 г. решением Коллегии Росархива от 06.02.2002 были одобрены 

«Основные правила работы архивов организаций», которые рассматривали 

вопросы хранения, обеспечения сохранности, учета и описания, в том числе 

электронных документов [25]. 

В период 2005-2013 гг. Всероссийским научно-исследовательским 

институтом документоведения и архивного дела (далее – ВНИИДАД) была 

разработана серия рекомендаций, направленных на обеспечение 

целенаправленной и эффективной архивной работы с электронными 

документами: 

– проект «Рекомендаций о порядке учета, оперативного хранения и 

отбора на постоянное хранение электронных документов» (2005 г.), которые 

рассматривали значительную часть проблемных вопросов архивного хранения 

электронных документов [44];  

– в дополнение к действующим Правилам организации хранения, 

комплектования, учета и использования документов Архивного фонда 
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Российской Федерации и других архивных документов в государственных и 

муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской 

академии наук были разработаны «Методические рекомендации по 

организации хранения, комплектования, учета и использования электронных 

документов в государственных архивах» (2007 г.), которые в первую очередь 

были предназначены для экспериментального внедрения в государственных 

архивах, принимающих на хранение электронную документацию (электронные 

управленческие документы) а также могли быть использованы в 

муниципальных архивах [23]; 

– проект «Рекомендаций по комплектованию, учету и организации 

хранения электронных архивных документов в архивах организаций» (2013 г.) 

объектом которых являются электронные архивные документы, не имеющие 

аналога на бумажном носителе [38]. 

Данный проект рекомендаций являются первой попыткой формализовать 

системный подход к формулированию особенностей работы архивов 

организаций с электронными архивными документами на всех стадиях и этапах 

их жизненного цикла. В тоже время некоторые положения рекомендаций носят 

достаточно дискуссионный характер.  

В целом система подготовленных и предложенных ВНИИДАД 

документов была направлена на создание единой методики, унифицированных 

форм по сопровождению процессов приема на хранение электронных 

документов, обеспечение сохранности носителей информации, а также их 

использования. Но фактически, данные рекомендации преодолели только 

стадию апробации и не были официально утверждены и направлены для 

применения в деятельности архивов.  

Приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской 

Федерации от 18.01.2007 № 19 были утверждены «Правила организации 

хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного 

фонда Российской Федерации и других архивных документов в 
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государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, 

организациях Российской академии наук» [33]. Но данный документ: 

– даёт общее представление о порядке хранения электронных 

документов; 

– возможность его применения представляет собой достаточно спорный 

вопрос, т.к. классные журналы не поступают для дальнейшего хранения в 

муниципальные
1
 и государственные архивы, и, следовательно, на них не 

распространяются требования, обязательные для материалов, направляемых в 

данные архивы. 

В тоже время, другой приказ Министерства культуры РФ от 31.03.2015  

№ 526 «Об утверждении правил организации хранения, комплектования, учёта 

и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других 

архивных документов в органах государственной власти, органах местного 

самоуправления и организациях» распространяет действие данных правил в 

том числе на организации, создающие архивы для обеспечения хранения 

документов, образовавшихся в процессе их деятельности [34].  

Помимо рекомендаций и правил, требования к электронным документам 

и их хранению зафиксированы в новом поколении нормативных практических 

документах – государственных и международных стандартах:  

– ГОСТ Р 7.0.2 – 2006 «Консервация документов на компакт-дисках. 

Общие требования» содержит общие требования к консервации документов на 

компакт-дисках любого типа и формы и предназначен для библиотек и органов 

научно-технической информации [7]; 

– ГОСТ Р ИСО 23081-1-2008 «Процессы управления документами. 

Метаданные для документов. Часть 1. Принципы» устанавливает основы для 

создания и использования метаданных об управлении документами [8]; 

– ГОСТ Р 54471-2011 «Системы электронного документооборота. 

Управление документацией. Информация, сохраняемая в электронном виде. 

Рекомендации по обеспечению достоверности и надежности» содержит 

                                                           
1
 Исключение – ликвидация ОО (Прим. автора). 

garantf1://71083090.0/
garantf1://71083090.0/
garantf1://71083090.0/
garantf1://71083090.0/
garantf1://71083090.0/
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описание рекомендуемой практики хранения деловой информации в 

электронной форме [5];  

– ГОСТ Р 54989-2012/ISO/TR 18492:2005 «Обеспечение долговременной 

сохранности электронных документов» содержит указания и рекомендации по 

обеспечению долговременной сохранности  документов в электронной форме и 

возможности доступа к ним в тех случаях, когда срок их хранения превышает 

расчетный срок использования технологий (оборудования, а также 

программного обеспечения), которые использовались для создания и 

поддержания данных документов [6]. 

Помимо требований собственно к архивному хранению, необходимо 

учитывать, что классный журнал содержит персональные данные, режим 

обработки которых определяется Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-

ФЗ «О персональных данных». Согласно п. 2 ст. 1 данного закона, его действие 

не распространяется на отношения, которые возникают при организации 

хранения, комплектования, учета и использования следующих документов, 

содержащих персональные данные: 

– документов Архивного фонда Российской Федерации; 

– других архивных документов, в соответствии с действующим 

законодательством об архивном деле [50].  

Федеральный закон от 22.10.2005 № 125-ФЗ «Об архивном деле 

в Российской» в качестве архивного документа определяет материальный 

носитель, с зафиксированной на нем информацией, который: 

– имеет реквизиты, позволяющие его идентифицировать;  

– подлежит хранению в силу значимости указанных носителя и 

информации для граждан, общества и государства [48]. 

Классный журнал как документ обладает данными реквизитами 

(наименование образовательной организации, класс и учебный год) и подлежит 

хранению, следовательно, на него распространяются обозначенные в 

законодательстве о персональных данных исключения.  
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Таким образом, общеобразовательная организация правомочна 

осуществлять архивное хранение классных журналов в электронной форме, при 

соблюдении сроков хранения, аналогичных по отношению к традиционным 

классным журналам в бумажной форме. Вместе с тем, указанные выше 

нормативные и регламентирующие документы регламентирующие 

документооборот общеобразовательной организации, устанавливая общие 

требования к хранению архивных документов, их сроки хранения не 

определяют ни порядок хранения электронных документов, ни технические и 

технологические требования к данному хранению. 
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1.2. Проблемы архивного хранения в электронной форме 

документированных сведений классных журналов 

 

Внедрение электронного документооборота в Российской Федерации – 

относительно новое явление
2
, которое, несмотря на значительные перспективы 

дальнейшего проникновения в большинство сфер жизни современного 

общества, тем не менее, в настоящее время сталкивается с рядом проблем: 

– недоверие к подобной инновации и наличие стереотипа о большей 

степени надежности документов в бумажной форме; 

– обеспечение юридической значимости документов электронной форме 

и, соответственно, содержащейся в них информации; 

– обеспечение сохранности и возможности дальнейшего использования 

информации, содержащейся в электронных документах. 

Одной из причин недоверия к подобному инновационному способу 

хранения и, при необходимости, дальнейшего применения документов в 

электронной форме выступает стереотип об их правовой неполноценности, в 

отличии от традиционных бумажных форм [18]. Между тем, по своей 

юридической силе, электронный документ равнозначен документу на 

бумажном носителе, но при соблюдении определенного ряда условий: 

– отсутствие запрета на их создание и наличие в электронном виде; 

– обеспечение предписанных структуры и состава содержащейся в них 

информации; 

– в случае необходимости, представление сведений в электронном 

документе в определённом закодированном виде, т.е. формате электронного 

документа (точнее – формате файла); 

– подписание квалифицированной электронной подписью 

уполномоченным должностным лицом [19, ]. 

                                                           
2
 Так в 2002 г. был принят ФЗ-1 «Об ЭЦП», что законодательно подкрепило практику хранения 

электронных документов, т.е., получается, с электронными архивами мы имеем дело только уже 

немного более 10 лет (Прим. автора). 
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Рассматривая вопрос использования квалифицированной электронной 

подписи, необходимо учитывать тот факт, что в нашем случае документы 

имеют установленный, достаточно продолжительный срок хранения (5 лет и не 

менее 25 лет). В то время сам сертификат электронной подписи имеет свой срок 

действия, который меньше данных установленных сроков – как правило, 

ограниченный 1 годом. При этом, требования действующего законодательства 

определяют условия, чтобы на момент проверки подписи сертификата: 

– он был действующим; 

– имелось подтверждение, что в момент подписания документа он был 

действующим [24]. 

Следовательно, для обеспечения юридической значимости электронного 

документа, чей срок хранения превышает срок действия сертификата 

электронной подписи необходимо применение не просто квалифицированной 

электронной подписи, а её усовершенствованной вариации, позволяющей: 

– зафиксировать время подписания (т.н. штамп времени, закрепляющий 

момент постановки подписи); 

– подтвердить факт валидности её сертификата на момент постановки 

подписи [24].  

Касаясь вопроса обеспечения сохранности и возможности дальнейшего 

использования сведений, содержащейся в электронных документах, 

необходимо отметить следующую особенность электронных документов – 

подобное их применение возможно при следующих условиях наличия: 

– определенного программного обеспечения; 

– соответствующего технического оборудования; 

– функционального состояние физических носителей информации. 

Вследствие быстрого развития информационных технологий, фактором 

риска выступает то, что использованное на момент создания электронного 

документа программное и техническое обеспечение достаточно быстро 

устареет и созданные электронные документы могут оказаться непригодными 
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для дальнейшего применения [17], в силу, например, технологической 

несовместимости устройств записи и считывания информации
3
.  

Так возможность дальнейшей работы с электронными документам 

в первую очередь зависит от того, какое программного обеспечение 

(операционная система, система управления базами данных, текстовые 

редакторы, веб-браузеры, иные специализированные программы, 

обеспечивающие работу с базами данных) применяется для этого. При этом, в 

настоящее время жизненный цикл программного обеспечения оценивается в 

период 5-7 лет. Следовательно, при организации кратковременного хранения, 

зависимость от фактора смены программного обеспечения не существенна. В 

тоже время, при долговременном хранении остаётся потенциальная угроза 

полной смены программной платформы, что сделает невозможным 

дальнейшую работу с документами в электронной форме и, следовательно, 

будет означать их утрату [43, 44]. 

Жизненный цикл применяемого аппаратного обеспечения определяется 

более длительным временным промежутком 10-15 лет, по истечению которого 

оно вытесняется более передовыми технологиями. Подобные технологические 

изменения необходимо учитывать при проработке вопроса организации 

длительного по времени архивного хранения документов в электронной форме, 

производя своевременное копирование архивных документов на новейшие на 

данное время типы электронных носителей. 

Также, продолжая анализ вопроса обеспечения сохранности и 

возможности дальнейшего использования электронных документов, 

необходимо отметить следующее. Несмотря на то, что информационная 

природа электронного документа, при определенных условиях обеспечивает 

более долговечное использование информации документа, чем использование 

                                                           
3 

Так, например: 

- в свое время исчезли 5-дюймовые (а затем и 3-дюймовые) магнитные дискеты, а вслед за ними 

персональные компьютеры перестали оснащать соответствующими дисководами и драйверами для 

их считывания; 

- в настоящее время аналогичная ситуация начинает развиваться в отношении оптических дисков 

(Прим. автора).  
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носителя, на котором она закреплена [41, 45] фактором риска сохранности 

электронного документа, находящегося на хранении, выступает также 

проблема физической сохранности (долговечности) носителей информации, на 

которых размещены электронные документы. Данная сохранность в 

значительной степени зависит от условий для хранения носителей информации 

[15, .с. 49; 16, с. 44].  

Не смотря на то, что данная проблема считается практически решенной, 

вопрос физического размещения электронных документов остается 

потенциальным фактором риска в рассматриваемом вопросе. В связи с этим 

важен выбор типа носителя информации и его долговечность. На данный выбор 

оказывают влияние следующие факторы: 

– объем информации, содержащейся в электронном документе; 

– необходимый срок хранения; 

– предполагаемый режим хранения; 

– характер производства, достоинства и недостатки разных типов 

носителей информации. 

Касаясь вопроса обеспечения сохранности различных типов носителей 

информации можно выделить общие требования, в частности защиту: 

– от механических повреждений; 

– от загрязнения и запыления; 

– прямых солнечных лучей; 

– экстремальных температур; 

– высокой относительной влажности [44]; 

При этом, следует учитывать, что специфика условий и режима хранения 

в значительной степени определяется и типом конкретного электронного 

носителя. Так для обеспечения долговременного хранения магнитных 

носителей, устройств флеш-памяти необходима защита от магнитных и 

электромагнитных воздействий.  

«Основные правила работы государственных архивов» устанавливают 

следующий температурно-влажностный режим для архивохранилищ – 
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температура +17-19°С, относительная влажность 50 -55%. Т.е, более низкие 

температуры в большей степени способствуют сохранению электронной 

информации, но при этом, они менее комфортны для длительной работы 

человека. Также необходимо учитывать, что если требуется извлечение 

носителя из хранилища с более низкой температурой, для безопасного его 

использования в «нормальных» офисных условиях, ему необходимо пройти 

акклиматизацию с целью предотвратить ошибки при считывании информации 

и порчу самого носителя. Например, для акклиматизации оптического диска с 

указанной выше температуры хранения до +23- 25°С, потребуется не менее 3 ч. 

С учетом вышесказанного, несомненной привлекательностью обладают 

электронные носители, для которых допустимы т.н. «офисные» режимы 

хранения – температура +23-25°С, при относительной влажности 50-55% [7]. 

Наиболее распространенным вариантом носителя информации можно 

считать оптические диски (CD, DVD, BD), которые совмещают в себе                  

2 противоположные характеристики по надежности: 

– с одной стороны, они непритязательны в хранении и обеспечивают 

надежное хранение информации в течение 10-15 лет (некоторые производители 

определяют срок хранения своей продукции почти в 200 лет); 

– у них могут быть ошибки при считывании файлов. 

Наличие отказов считывания информации при условии соблюдения 

режима хранения с оптических дисков может быть вызвано различными 

причинами:  

– нарушение технологии производства т.н. «болванок», их низкое 

качество; 

– технологическая несовместимость устройств записи и считывания 

информации [46]. 

При этом, необходимо помнить, что во время записи любого оптического 

диска ошибки возникают неизбежно (часть из них вызваны самим диском, а 

часть – записывающим приводом), часть которых исправляется в процессе 

чтения приводом, а некоторые пропускаются вовсе существует общепринятый 
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стандарт для дисков, который определяет максимально допустимое число 

ошибок. В целом, наиболее продуктивный  результат в процессе сохранения 

информации на оптическом диске  определяется комплексом использования 

качественных оптического диска и привода.  

В то же время, в настоящее время в России основная часть электронных 

информационных ресурсов хранится на накопителях на жестких дисках 

(жесткий диск, «винчестер», HDD), в том числе и информация, требующая 

долговечного и надежного хранения. Их отличает надёжность, высокая ёмкость 

и быстродействие. При этом, принцип работы жесткого диска основывается на 

постоянном движении его механизмов что может быть причиной сбоев в работе 

и потери информации.  Так компанией «Google Inc.» был проведен 

независимый анализ статистики отказов жестких дисков, по результатам 

которого была накоплена база данных, превышающая по своему объёму 

предыдущие подобные исследования. Поданным указанного исследования,  

общий совокупный процент отказов жестких дисков уже к концу четвертого 

года эксплуатации достигает 25%, что является показателем их 

неэффективности при использовании для  долговременного архивного 

хранения информации. Для преодоления подобных рисков потери хранимой 

информации необходимо осуществлять периодический перенос и резервное 

копирование информации, осуществлять сервисное обслуживание жестких 

дисков, что в итоге усложняет и повышает стоимость архивного хранения 

данных [14]. 

Для твердотельных накопителей (флэш-память или SSD) характерна 

более высокая надежность, из-за отсутствия движущихся механических частей. 

Данный тип электронного носителя информации основывается на микросхемах 

полупроводниковой памяти и его характеризует более высокая скорость 

работы. В тоже время и для данного типа носителей можно выделить 

следующие отрицательные черты: 

– высокая стоимость; 

– дегенерация ячеек памяти. 



25 

Таким образом следует соотносить требуемый срок обеспечения 

сохранности носителей, интенсивность их использования, возможный объём 

информации хранимой на них информации, наличие требований к режиму 

хранения данных носителей и необходимые затраты на их приобретение и 

обеспечение дальнейшего их хранения. В целом для хранения электронных 

документов в течение периода до 5 лет подходят любые современные носители 

информации, при условии обеспечения их качества производителем и 

соблюдением требований к режимам их хранения. При этом обязательным 

условием выступает требование хранить их в двух или более экземплярах, 

которые размещаются на отдельных носителях.  

В тоже время, немаловажным для фактором для архивного хранения 

выступает то, что необходимо исключить физическую возможность удалить 

или изменить содержащуюся на носителе информацию, т.е. необходимо 

обеспечивать однократную запись и многократное чтение. Предпочтительнее 

при этом не программная, а аппаратная защита от удаления данных. 

Таким образом, образовательная организация правомочна осуществлять 

архивное хранение электронных классных журналов в электронной форме. При 

этом, сроки хранения электронных документов устанавливаются такие же, как 

и для документов на бумажном носителе, то есть в соответствии с перечнями 

документов со сроками хранения. Общие вопросы работы с электронными 

документами в архивах рассмотрены в Федеральном законе от 22.10.2004 

№ 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации.  

Сам порядок хранения, учета и использования архивных документов на 

уровне организаций определяют: 

– «Основные правила работы архивов организаций» (но одобрены 

решением Коллегии Росархива от 06.02.2002  и имеют неясный правовой 

статус); 

– «Рекомендации по комплектованию, учету и организации хранения 

электронных архивных документов в архивах организаций» (разработаны 

ВНИИДАД в 2013 г., также имеют неясный правовой статус ), 
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– приказ Министерства культуры РФ от 31.03.2015 № 526                                  

«Об утверждении правил организации хранения, комплектования, учёта и 

использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других 

архивных документов в органах государственной власти, органах местного 

самоуправления и организациях» [25, 34. 38]. 

Ряд технических и технологических требований к хранению документов в 

электронной форме обозначены в государственных стандартах. 

При организации архивного хранения электронных документов 

необходимо учитывать ряд особенностей и аспектов, в том числе: 

– обеспечение юридической значимости, для обеспечения возможности 

подтверждения подлинности архивных  документов; 

– выбор формата файлов и носителей, способных обеспечить читаемость 

документов в долгосрочной перспективе; 

– обеспечение режима и условий хранения электронных носителей 

информации, содержащих данные документы. 

В то же время одной из актуальных проблем, связанных с применением 

электронного документооборота в образовательных организациях, является то, 

что, несмотря на задекларированную возможность создания, хранения и 

использования электронных документов (в частности, электронных классных 

журналов), подавляющее большинство из них, фактически еще не готовы к 

этому. 
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Глава 2. Хранение информации о результатах освоения учащимися 

общеобразовательных программ в электронной форме 

 

2.1. Концепция реализации архивного хранения электронных классных 

журналов в электронной форме 

 

Характерной чертой начала XXI в. является процесс перехода к 

информационному обществу, в котором можно выделить следующие основные 

черты:  

– высокий уровень развития информационных и телекоммуникационных 

технологий и их интенсивное использование гражданами, бизнесом, 

общественными организациями и органами государственной власти;  

– внедрение в государственном масштабе систем электронного 

документооборота, перевод в электронный вид государственной учетной 

деятельности; 

– создание и развитие специальных информационных систем 

обслуживания запросов населения и организаций [52]. 

Внедрение и применение безбумажного документооборота в электронной 

форме выступает одним из основных направлений в формировании 

электронного государства, электронного общества и т.д. В тоже время сам по 

себе электронный документооборот требует проработки вопросов архивного 

хранения электронных документов и использования данных документов в 

процессе их архивного хранения. В частности, необходимо построение системы 

хранения классных журналов, как государственных документов в категории 

учебно-педагогической документации с применением новейших 

информационных технологий с учетом требований действующего 

законодательства. Проработка вопросов данного хранения отвечает 

потребностям повышения эффективности, снижения себестоимости и рисков 

при организации хранения данной  документации на электронном  носителе [2].  
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Необходимо дать определение электронному архиву. Однозначного 

подхода к формулировке содержания данного понятия в настоящее время не 

существует и можно выделить следующие вариации: 

– традиционный архив, в котором вместо бумажных дел находятся 

соответствующие документы на машинных (электронных) носителя; 

– автоматизированная информационная система, предназначенная для 

долговременного хранения и управления данными и информацией.  

При этом в любом случае, независимо от технологических принципов 

построения, целью электронного архива является обеспечение оперативного и 

полноценного доступа ко всем хранящимся в нем документам, что 

предполагает реализацию трех основных задач: 

– формирование массива поступающих документов; 

– систематизирование данного массива; 

– обеспечение возможности полнотекстового доступа к электронным 

документам [42].  

Также обязательным условием выступает обеспечение на 

гарантированном уровне информационной безопасности в отношении 

документов в электронной форме, в том числе: обеспечение свойств 

целостности, аутентичности и достоверности. 

Система хранения классных журналов в электронной форме представляет 

собой комплекс организационных, технических и технологических мер и 

мероприятий, которые позволят: 

– обеспечить соблюдение и выполнение нормативных и методических 

требований,  

– повысить эффективность, снизить себестоимость, а также и риски при 

организации работы с документами на электронных носителях в условиях 

территориальной распределенности образовательных организаций. 

При этом следует учитывать необходимый объём кадровых, финансовых 

и материально-технических ресурсов и соответствующие возможности 

общеобразовательных организаций.  
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Так при построении системы хранения классных журналов в электронном 

виде, должны соблюдаться следующие требования: 

– необходимо создание нескольких экземпляров электронного документа, 

хранящихся независимо друг от друга; 

– наличие помещения для хранения электронных архивных материалов 

должно быть оборудовано средствами их сохранности, обеспечивающими 

соответствующий уровень защиты. 

При выборе вариантов хранения документов значительное внимание 

необходимо уделить анализу экономической эффективности – необходимо 

осуществить расчеты ресурснозатратности и представить различные варианты с 

конечными показателями. В качестве параметров сравнения можно выбрать 

следующие показатели: 

– объем документов на текущий год и на среднесрочную перспективу (5 

лет); 

– стоимость использования конкретного программно-технического 

решения при организации электронного хранения;  

– необходимая площадь для организации хранения документов с учетом 

среднесрочной перспективы (в случае выбора хранения на отдельных 

электронных носителях);  

– количество и стоимость оборудования (в том числе стеллажи, средства 

пожаротушения, сигнализация и др.) с учетом среднесрочной перспективы;  

– количество необходимого персонала и средний уровень затрат на его 

содержание; 

– итоговая стоимость организации хранения (в зависимости от 

выбранного варианта) [13, ]. 

В основе построения системы архивного хранения классных журналов в 

электронной форме выступает выбор конкретного программно-аппаратного 

решения данного хранения, которое в итоге определит: 

– необходимый уровень затрат на приобретение и последующее 

обеспечение функционирования программно-технических средств; 



30 

– требования к помещению, где будут размещаться материалы; 

– требования к кадровому обеспечению. 

При выборе подобного решения необходимо учитывать, что в цифровом 

измерении материалы каждого классного журнала представляют собой 

незначительный объём массива информации, большая часть которой подлежит 

хранению в течение 5 лет (25 лет подлежит хранить только содержание общих 

сведений и итоговые оценки). 

В настоящее время в России нет устоявшейся практики работы с 

электронными документами длительного срока хранения и в соответствии с 

этим, целесообразно организовывать электронное хранение документарной 

информации сроком только на 5 лет, с последующим переводом в 

традиционную бумажную форму сведений, которые необходимо хранить 

следующие 25 лет. В свою очередь это позволит ограничиться выбором 

наиболее оптимальных соответствующих физических носителей и форматов, 

обеспечивающих требования к архивному хранению в среднесрочной 

перспективе. Современные носители цифровой информации вполне 

обеспечивают сохранность содержащейся на них информации в течение 

указанного периода. Следовательно, в данном случае определяющим 

критерием становится ресурсно-затратная целесообразность выбора 

конкретного из них, исходя из: 

– наличия требования хранения как минимум двух экземпляров классных 

журналов на разных, независимых друг от друга носителях; 

– объема информации, содержащейся в базе данных отдельного 

классного журнала; 

– затрат на приобретение и обеспечение функциональности 

задействованных для архивного хранения носителей; 

– ресурсных возможностей самой образовательной организации. 

На основе анализа различных технологических предложений в сфере 

информационных технологий можно выделить в настоящее время следующие 
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основные решения для  организации среднесрочного хранения информации в 

цифровой форме: 

– применение жестких дисков; 

– использование специализированных носителей; 

– применение оптических дисков (CD, DVD) [31]. 

Решение, основанное на применении жестких дисков, с одной стороны 

представляет значительный интерес для хранения архивной информации за 

счет обеспечения возможности повышенной скорости доступа к данным и 

оптимизации хранения информации и доступа к ней. Но в тоже время данные 

преимущества обеспечиваются помимо самих дисков за счет дополнительных 

технических и технологических компонентов, обеспечивающих сохранность 

данных. В силу данных обстоятельств, в итоге подобное технологическое 

решение является неприменимым из-за высокой совокупной стоимости его 

применения.  

Применение таких специализированных носителей как «цифровая 

бумага» и цифровая магнитная лента представляет интерес в большей степени 

для учреждений, ориентированных на хранение больших массивов информации 

на протяжении длительного времени, т.к. это требует использования ресурсно-

затратных программно-технических комплексов и самих достаточно 

специфических носителей информации. 

Менее дорогой и технологически более простой альтернативной 

указанным решениям  выступают оптические диски из-за: 

– низкой стоимости затрат на их приобретение и обеспечение их 

сохранности; 

– возможности реализации работы с ними на имеющемся оборудовании в 

общеобразовательной организации (как на ноутбуках, так и на деcктопах). 

Учитывая небольшие объемы архивируемых сведений и необходимость 

одновременного раздельного хранения значительного количества электронных 

классных журналов, на первый план выходит требование низкой стоимости 
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хранения небольших и разрозненных объемов данных и возможность 

произвольного доступа к ним. В данном случае оптимальным  

решением для хранения подобного электронного архива являются 

носители, основанные оптических носителях, которые по свои характеристикам 

соответствуют требованиях архивного хранения данных: 

– сохранность информации и её аутентичность (неизменность); 

– прямой и быстрый доступ (в пределах 5-6 секунд) к хранящимся 

сведениям; 

– доступность информации в течение определенного срока хранения. 

При этом, данный тип носителя энергонезависим и является 

единственным, который соответствует т.н. стандарту WORM
4
, т.е. оптические 

диски позволяют исключить перезапись информации на физическом уровне – 

при записи информации на оптический носитель определенного типа 

изменяется структура поверхности диска, что полностью исключает 

возможность её дальнейшего изменения или удаления. Дополнительным 

преимуществом является также то, что стандарты оптических носителей 

совместимы между собой. Так, например CD-диск читается и как на 

современных DVD-приводах, и на новейших BLU-RAY дисководах. Данный 

тип носителя цифровой информации можно использовать для организации 

offline-хранения информации, что в полной мере соответствует характеру 

хранения электронных классных журналов, не предполагающему интенсивное 

оперативное использование содержащихся сведений.  Преимуществом является 

также то, что оптические диски могут безопасно храниться фактически в 

офисных условиях в течении длительного периода, не требуя дополнительного 

технического обслуживания.  

Помимо выбора типа цифрового носителя, технологически важным 

представляется также выбор того формата, в котором будут храниться сведения 

                                                           
4
 Write Once, Read Many -один раз записать, много раз считать (Прим. автора). 
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классного журнала в электронном виде. Он в первую очередь зависит от вида 

информации и потребности в наличии соответствующих программных средств.  

В случае классных журналов основной массив хранимой информации 

представлен текстовыми и табличными данными в алфавитной форме 

различного объѐма. В этих условиях оптимальным вариантом является 

использование межплатформенного комплексного формата PDF («portable 

document format»). Данный формат сохраняет свою универсальность на 

протяжении уже почти 20 лет. Первоначально был создан по инициативе 

компании Adobе для представления в электронной форме печатных текстов. 

Несомненным преимуществом данного формата является возможность 

оперативного поиска текстового фрагмента и вставки электронной цифровой 

подписи. 

В настоящее время возможности данного формата значительно 

расширены:  

–  так стало возможным вводить в текст документа гиперссылки; 

– появилась возможность можно шифровать документ  паролем;  

– появилась возможность комбинировать текстовый слой с 

изображением; 

– имеется возможность вставлять метаданные.   

Для применения в практике архивного хранения большее значение имеет 

не классический вариант формата PDF, а его вариация – PDF/A. Данный 

формат является стандартом ISO и предназначен для хранения электронных 

документов и в связи с этим имеет ряд различий по сравнению с классической 

его вариацией.  

Так для обеспечения возможности длительного срока хранения было 

осуществлено внедрение в содержимое электронного документа в формате 

PDF/A всей информации, которая необходимой для его дальнейшего 

отображения. Например, подобной информацией являются шрифты 

(использованные в документе). В силу этого размер документа в формате 

PDF/A зачастую больше по размеру, чем аналогичный по содержанию 
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документ в формате PDF. В PDF/A реализован запрет на использование 

скриптов, для обеспечения для его защиты от вредоносных кодов. Также 

документы в формате PDF/A не поддерживают встроенного шифрования, а 

также вставку аудио и видео материалов.  

Необходимо отметить, что роль PDF/A обеспечена статусом 

международного стандарта, и вследствие этого его поддержка со стороны 

разработчиков программного обеспечения в долгосрочной перспективе 

оправдана. В тоже время, следует указать, что при использовании данного 

формата, целостность и неизменность неподписанного электронной подписью 

документа не может быть гарантирована [21, 26].   

Таким образом, формируя модель наиболее подходящего решения по 

архивному хранению классных журналов в электронной форме исходя из 

ресурсных возможностей общеобразовательных организаций, стоящих перед 

ними задач по организации архивного хранения данных документов и 

требований к нему можно сформулировать следующие положения: 

– целесообразно переводить в электронный архив только те сведения, 

которые подлежат хранению в течение 5 лет; 

– исходя из содержащегося в классном журнале набора сведений, в 

качестве формата хранения цифровых данных необходимо использовать 

межплатформенный комплексный формат PDF/А; 

– для общеобразовательной организации наиболее оптимальным является 

использование в качестве физических носителей хранящейся информации 

оптических дисков, которые полностью соответствуют требованиям 

организации архивного хранения данных; 

– необходима подготовка и передача на хранение 2 экземпляров 

оптических дисков, которые будут размещаться независимо друг от друга в 

помещении, соответствующем установленным требованиям.  
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2.2. Порядок и технология электронного архивирования электронных 

классных журналов 

 

Вследствие того, что сам процесс хранения классных журналов в 

электронной форме представляет собой комплекс не только технических и 

технологическим, но и организационных мер, непосредственно самому 

электронному архивированию должен предшествовать комплекс 

административно-организационных действий, заключающийся в первую 

очередь в принятии локальной нормативной базы, устанавливающей: 

– порядок ведения и хранения электронного классного журнала; 

– должностных лиц, ответственных за выверку электронного классного 

журнала и подписание его электронной подписью; 

– должностных лиц, ответственных за электронное архивирование 

классного журнала; 

– должностных лиц, ответственных за обеспечение хранения в 

электронной форме классных журналов течение установленного срока. 

Также, рассматривая вопрос организации порядка и технологии 

электронного архивирования классных журналов в электронной форме 

необходимо учитывать, что передаче непосредственно в архив организации 

подлежат, как правило, документы со сроком хранения более 10 лет, в то время 

как материалы, которые необходимо хранить менее указанного срока, 

размещаются в иных структурных подразделениях организации [25]. При этом, 

в отношении электронных документов со сроком хранения до 10 лет 

включительно установлено типовое требование о необходимости их хранения в 

течение установленного срока в информационной системе (хранилище 

электронных документов) в том формате, в котором они и были созданы, т.е. 

фактически подобного рода документы допускается не оформлять полностью в 

архивные дела [34].  
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В тоже время, необходимо учитывать, что используемые 

информационные системы ведения классных журналов в электронной форме не 

позволяют выполнять данное предписание в полной мере. 

Так, применяемая общеобразовательными организациями Алтайского 

края АИС «Сетевой регион. Образование» может хранить сведения классных 

журналов предшествующих учебных периодов, но: 

– подобное размещение информации не соответствует установленным 

требованиям для архивного хранения; 

 – в настоящее время в данной информационной системе не реализован 

модуль, позволяющий использовать электронную подпись для придания 

хранящимся подобным образом классным журналам юридической силы 

документа. 

Таким образом, размещение классных журналов в информационной 

системе ведения электронных журналов не обеспечивает сохранности и 

юридической значимости данных документов электронной форме. Вследствие 

этого необходим дополнительный комплекс технологических и 

организационных действий по их электронной архивации. 

Как уже ранее отмечалось, передача классного журнала от классного 

журнала от классного руководителя администрации общеобразовательной 

организации осуществляется в конце каждого учебного года. После 

соответствующей проверки осуществляется преобразование сведений 

классного журнала в электронный документ. 

Первоначально осуществляется вывод сведений, входящих в состав 

классного журнала из веб-форм в файлы соответствующего  формата – в случае 

с АИС «Сетевой регион. Образование» им выступает формат «.xml». В 

дальнейшем, выведенные сведения в файле (файлах) данного формата 

проверяются на: 

– правильность формирования и систематизации информации; 

– наличие вредоносных компьютерных программ. 
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Следующим шагом является преобразование в формат PDF/A, 

являющимся наиболее подходящим для архивного хранения данного вида 

сведений. Для придания данным материалам юридической силы полноценного 

электронного документа, необходимо осуществить его утверждение (т.е. 

подписать) усовершенствованной квалифицированной электронной подписью 

уполномоченного должностного лица, которая благодаря наличию штампа 

времени (аналога даты на подписываемом документе) позволяет подтвердить, 

что сертификат электронной подписи был действителен на момент подписания 

документа.  

Запись электронного классного журнала необходимо производить на 

обособленный физический носитель (оптический диск) в двух экземплярах, 

один из которых основной, а другой – рабочий. Рабочий экземпляр 

предназначен для дальнейшего использования при необходимости обращения к 

содержащемуся на нем документу, в то время как основной является эталонным 

экземпляром и используется в исключительных случаях – например при 

необходимости воссоздать копию рабочего экземпляра при порче (утрате) 

последнего [38].  

Касаясь выбора конкретного типа оптического носителя необходимо: 

– учитывать, что он должен базироваться на принципе WORM                  

(т.е. необходимо использовать CD-R или DVD-R); 

– определиться с выбором наиболее предпочтительного варианта из пары 

CD-DVD [1]. 

С одной стороны, благодаря несколько иной технологии записи и чтения 

информации записываемый объем данных на DVD-R существенно больше, чем 

на CD-R дисках (4,7 Гб против 650 Мб). В тоже время, учитывая объем данных 

электронного классного журнала, записываемого отдельный оптический диск, 

данный фактор не является преимуществом DVD. В тоже время, согласно 

данным ассоциации OSTA (Optical Storage Technology Association)
5
 срок 

                                                           
5
 Ассоциация по технологиям оптического хранения данных разрабатывает форматы хранения 

данных на компакт-дисках (Прим. автора). 
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хранения информации на дисках CD превышает время хранения информации 

на дисках DVD в 2-3 раза. Это связано с тем, что само старение носителя 

вызывает локальные дефекты (трещин, микроотверстий, вздутий). Выемки (т.н. 

питы) на дорожке CD диска имеют больший физический размер, чем на диске 

DVD и вследствие этого, незначительные, мелкие царапины в меньшей степени 

влияют на надежность чтения данных с диска. В тоже время, необходимо 

отметить, что толщина защитного слоя диска CD-R составляет 0,1 мм, в то 

время как толщина защитного слоя однослойного диска DVD-R – 0,6 мм, что 

делает DVD-R диск более защищенным от механических воздействий [39]. В 

целом, предпочтительнее для хранения информации использовать в качестве 

носителя CD, из-за более длительного срока хранения данных.  

После записи классного журнала на оптический диск следует 

осуществить проверку качества записи и его воспроизводимости и поместить 

CD-R футляр (бокс), который необходимо снабдить фронтальным вкладышем. 

Данный вкладыш должен содержать следующие сведения: 

– номер в качестве единицы хранения; 

– сокращенной наименование образовательной организации; 

– наименование электронного документа (с указанием класса и учебного 

года); 

– статус электронного носителя: основной («Осн.») или рабочий («Раб.»); 

– дата записи на носитель; 

– объем (в байтах, Мб). 

Обозначенные сведения наносятся на вкладыш водостойкими черными 

чернилами или печатным способом. Размещать данный вкладыш в футляре 

(боксе) следует таким образом, чтобы имелась возможность видеть 

зафиксированную на нем информацию при закрытом футляре [34]. 

В последующем электронный классный журнал в качестве единицы 

хранения (т.е. обособленного документа, имеющего самостоятельное значение) 

подлежит: 
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– дальнейшему оформлению и учету согласно требованиям и положениям 

архивного делопроизводства; 

– хранению на основном и рабочем носителях в течение установленного 

срока (5 лет) в помещении, в условиях соответствующих установленным 

требованиям для электронных документов на данном типе носителя 

информации [25, 34, 38]. 

Таким образом, для общеобразовательной организации, ведущей 

классный журнал в электронной форме, имеется правовая и технологическая 

возможность избежать последующего обязательного вывода его сведений в 

бумажную форму для обеспечения архивного хранения. При этом, в условиях 

интенсивного развития информационных технологий и отсутствия длительного 

опыта электронного документооборота в отечественном делопроизводстве и 

архивоведении целесообразно ограничиться архивным хранением только тех 

материалов, которые подлежат хранению в течение 5 лет.  

Для реализации электронного архивного хранения среднесрочной 

продолжительности в режиме offline-хранения в настоящее время наиболее 

целесообразно воспользоваться таким технологическим решением, как запись 

электронного классного журнала на оптические диски (CD-R) в двух 

экземплярах. Непосредственно самой записи на оптический диск должен 

предшествовать ряд организационных и технологических действий, 

обеспечивающий данным материалам статус полноценного документа и 

последующую целостность, аутентичность и достоверность (выверка сведений, 

перевод в соответствующий формат, подписание электронной подписью). В 

последующем необходимо обеспечить независимое размещение данных 

экземпляров электронных классных журналов в условиях, соответствующих 

установленным требованиям для хранения оптических дисков. 
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Заключение 

 

В результате работы над темой исследования в соответствии с предметом, 

для достижения поставленной цели и проверки гипотезы были выполнены 

задачи исследования.  

В первой главе были рассмотрены теоретические аспекты реализации 

архивного хранения электронных классных журналов в электронной форме: 

– проанализированы нормативные, научно-методические источники 

информации в области организации архивного хранения электронных 

документов с применением информационных технологий; 

– раскрыты возможные проблемы и риски при организации хранения 

электронных классных журналов в электронной форме; 

– обоснованны право и возможность образовательной организации 

реализовывать электронное архивное хранение классных журналов, с 

последующим признанием данных материалов в качестве полноценных 

документов. 

Во второй главе выполнена практическая работа по организации 

концепции хранения электронных классных журналов в электронной форме: 

– выявлено и обосновано технологическое решение электронного 

хранения для образовательных организаций, которое соответствует всем 

требованиям к архивному хранению и требует  минимальных объем ресурсных 

затрат  по сравнению с остальными возможными решениями; 

– для общеобразовательных организаций подготовлен порядок 

электронного архивирования материалов электронных классных журналов, 

обеспечивающий возможность их дальнейшего полноценного использования в 

соответствии с требованиями делопроизводства.   

На основании полученных результатов работы считаем, что гипотеза 

исследования подтверждена: обоснованна возможность хранения 

общеобразовательной организацией  электронных классных журналов в 

электронной форме в течение нормативно установленного срока 
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