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1. оБщиЕ положЕнпя.
1.1. Классный журн{tл явJIяется юсударствеIшым Еормативно-финансовым документом.

Ведение кJIассного журнала явJIяется обязательньпr.r д.пя каждого учитеJIя и кJIассного

руководитеJIя. Учителя и классный руководит€ль несуt ответственность за ведение, состояние и

сохранность классного журЕала во время образомтеJIьЕого процесса.
1.2. К ведению ж}?налов допускаются тоJIько педагогические работники, проводящие уроки

в конкретном кJIассе, а также а,дминистративпые работники, курирующие работу конкртного
кJIасса.

1.З. Категорически запрещается допускать уrащихся к работе с кJIассным журнzrлом,
1.4. Классный журнал рассIштаЕ Еа rIебпьй год. Учебньй год, наименование

обrчеобразовательного учреждения и кJIасс (группа) указывtlются Еа титульном листе журнала.
Журна,,rы параллельных классов яумеруются литерами, например. 1 кА>, 1 кБ>, 5 <В>, 5 <Г>.

1,5. В классном журнале подлежит фиксации юлько то количество уроков, которое
соответствует rrебному плану и подлежит оплате.

1.6. Распределение страпиц в к}Фнале осуществJIяется в соответствии с количеством
часов в неделю, вьцеляемых уlебньшrr плаI{ом общеобразовательного rIреждения на изучение
конкретного уrебного предмета. Коrшчество страниц на предмет распредеJIяется следующим
образом: 1 час - 2 стр.,2 часа-4 стр., З часа-5 стр.,4 часа-7 стр.,5 часов - 8 стр.,6 часов - 9

стр. и т.д.
|.'7. Все записи в кJIассном журнале доJDкны вестись четко и аккуратно, с

использованием шариковой ргжи синего цвета. Запрщаются какие-либо записи карандашом.
Недопустимо при испращIении в KJIaccIloM жл)Еале использовllние закрzlшивающих средств.

1.8. .Щата проведения }рока прописывается арабскими цифрами не через дробь
(налример, 1 1.09).

1.9. В случае выставления )^плтелем ошибочпой оценки необходимо ее зачеркнугь,

рядом постЕIвить прzrвильнуlо и сделать зшшсь на этой станице следующего содержанпя,. dаlпа,
ФИО ученuка (ць) оuluбочно высmавлена оценка к4> (xopotao), верной счutпаmь оценку кЗll (lпрu).

.Щанная запись фиксируется ушт€лем-цре,lц{етником и без подписи дирекгора
общеобразовательного учреждения, завернной печатью, явJIяется недействительной.
Злоупотребления учителя, допускающего систематические испрiвления, фальсифичирующие
истинн}.ю картину знаний 1"rшчегося, явJuIю,тся серьезЕым нарушением. В случае обнаружения
вышеуказанных нарушений дирекrор пIкоJIы обязitн потрбовать от у{итеJlя письменного
объяснения и применить к нему меры дисциIIJшнарпого воздействия.

1.10. Название уrебного предNrета записывается в соответствии с названием, указанным в
базисном уlебном плаяе. Все з{lписи по всем r{ебпьшlr предметаI\{ (включая уроки по
ин но яз должны вестись на русском языке с обязательньп\,r указанием не только тем

уроков, но и тем практических, лабораторнъD(, коЕтрольньrх работ, экскурсий, }?оков с
использованием информационньD( техноломй и вIrдеоуроков. Выполнение практической части
программы записывается в стоке (Тема урокаr). (Приложение N 2)

l .1 l . В классном журнале допускается оформленпе факультативньо< (элективных) курсов
в случае выбора 1..rащимися факультатпва (элекгива) более 80% от общего количества учащихся в
классе.

1 .12.

здоровья)
Медицинский работник пIкоJIы в обязательном порядке заполняет кЛисток

(сведения об обгrаюццхся, освобожденньD( по состоянию здоровья от посещения
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уроков физическоЙ культуры на весь учебньпi год, сведепия об обr{шощихся, имеющих
рекомендацию врача о занятил( физической культ}рой в специальной медицинской группе! в

которыЙ вносятся сведения из медицинсш{х карт обучающихся). Рекомендации, данные в (листке
здоровья), обязательны к учету всеми педагогическими работника-тr,rи во время пребывания
обуrающихся в образовательном rФеждении и (или) на внеклассньrх мероприятиях.

2. ОБЯЗАННОСТИ КJIАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ.
2. 1 . Классный руководитель заполЕяет в ж}ФнЕrле:

-титульный лист (обложку); (Приложение Jtl)
-оглавление (название предметов соответствует пазваниям предметов указанньD( в уrебном

плане, название предмета пишется с заглавной буквы);
-название предметов на соответствующих стtlницaх (пишется с ма,rенькой буквы),

фамилия, имена, отчества уштелей указываются полностью.

-списки r{ащихся на всех страЕицах (допускается сокращенное наrrисаrие имя);

-общие сведения об уrащихся. При загrоrшении стршrицы используются д{lнные из личньD(
дел, оперативн.Iя и полнаJ{ информация о месте работы родителей (если графы журнала
предусматривают данные сведения), домt пнем а,дресе обуrающихся (месте фактического
проживzIния с указанием служебньп< и домашних телефонов). Сведения данного раздела
обновляются по мере необходимости. Недоrryстимо формальное заполнение данной страницы в
начаJIе учебного года п}тем перепись]вапия информации из rrryрналов прошлых лет.

-сведения о количестве пропущенньD( уроков;
- сводн}.ю ведомость посещаемости;

- сводную ведомость успеваемости;
-сведения о занятиях в факуrьтативах, кружках, секцrlл(;

-список учащихся в <Листке здоровья>.
2.2. Все изменения в списо(шом составе учащихся (выбьrтие, прибьrгие) в журнаJIе делает

только классный р}ководитель после поJrrlениJI им приказа по образовательЕому учреждению,
подтверждающего убытие или прибыпrе.

2.3. Еженедельно в раздел <Учет посещаемости }л{ащимися) записывается количество дней и

уроков, пропущенных школьниками. Указь,вается количество пропущенньrх }роков и причина
пропуска: б - отсlтствие по болезпи, к - отсутствие по неудовлетворительпой приtшне, у -
отсутствие ло увitжительной причипе. (Пример 5б - учащийся пропустил 5 уроков по болезни);

2.4. В случаях проведения с rIшцимися зд{ягий в сtшатории (больнице) классный
руководитель вкладывает в журнал справку (табель тецпцих оценок) об обl"rении в сilнатории
(больнице). При нали.пли ведомости текущей успеваемости из лечебного утеждения санаторного
типа итоговая (триместровая, пол}тодовая) отметка выстllвJIяется с ее учетом.

2.5. Триместровые, полугодовые и годовые отметки выставJIяются на страницу кСводная
ведомость rIета успеваемости обу.lающrхся) на второй день после оконч{tния триместрц
пол}.годия, года. Здесь же выставJIяются экзаменационЕые (за исключением 11-х классов,
об}.rшощихся которые сдшот ЕГЭ и поJtучают резуJIьтаты по стобальной шкале) и итоговые
оценки на основании экзitN{енациоЕIlьD( протоколов (не позднее чем через два дня после
экзаменов_).

2.6. По окончшlии уrебного года классньй руководитеrrь на стрzlнице <Сводная ведомость
учета успеваемости обуlающихся) в графе (решеЕие педaгогического совета (дата и номер)>
напротив фамилии капцого ученика делает соответствующ},ю запись:

- перевеdен в _KJlacc, проmокол оtп _Ns ;
- условно перевеdен в _ к]aасс, проmокол оm _Nэ_;
- осmавлен на повmорное обученuе, пропокол оm _М___;
- выбыл в МБОУ СОШ Jф _с _(указаmь dаtпу выбыtпuя), прuказ оm _ltr _;
- BbtdaH аmmеспап об основном обulем образованuu, пропокол оm _lФ_,,
- BbtdaH аmmесmаm о среDнем (полном) общем образованuu, проmокол оtп _l\|o_;
- вьtdана справка о просл)мtuванuu курса среdне?о обцеzо образованllя, проmокол оm

п&
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З.ОБЯЗАННОСТИ УЧИТЕJIЕЙ - ПРЕДМЕТНИКОВ.
3.1 . Классный журнал заполЕяется )лlитеJIем в день проведеЕия урока.
3.2. На левой ст.шице разворота журнала стzвrтtся дата проведения урока, которая в свою

очередь должна соответствовать указанцю даты и темы прведения урока на правой странице.
Количество часов, записaшное )цителем Еа станице преподавания предмета, должно
соответствовать rrебному плtlну шкоJIы и рабочей программе педaгогц уrвержденной дирекгором
школы.

3.3. При сдвоенном уроке дата зшшсывается дважды, зzшись темы делается для каждого
урока.

3.4. Учитель обязан систематически проверять и оценивать знанrlя учаJцихся (не менее
одного раза в неделю), а также отмечать посещаемость, записывать название месяцев. Предметные
страницы, за искJIючением списка кJIасса запоJIняются )лштелем, преподаюпшм предмет в данном
кJIассе, или )rчителем, его заNtеняющим.

3.6. В 1-х кJIассах в сентябре-окгябре проводrтся ежедпевно по три урока, остальное время
залолняется целевыми прогулкаN{и, экскл)сиями, физкультурными занятиями, развивalющими
играми, поэтому тема 4-ого урока в графе (Что проiцено на уроке) записывается в
петрадиционной форме, например, (Поле чудес. Музьп<а вокруг нас), кИгра-пугешествие.
3накомство с мастером изображения> и т.д.

3.7. Запрещается в графе кЧто пройдепо на уроке) делать запись, не раскрывzlющую его
челей, отличающl.rося однообразием формуrпrровок, под{еIlять тему формой или видом работы,
например, кРешение уравнений> или <PoMarr Толстою (Война и мир) на протяжении 7- l 0 уроков

3.8. Учитель, проверяя и оцепивая знания, руководствуется локальным актом
общеобразовательного учреждения <О системе оцепки, поряде и периодичности промежуточной
аттестации обr{ающихся). Оценки выста&пяются за устпые ответы и письменные работы
своевременно, в день проведеЕия урока на стрtlнице преподав(шия пред\.rета.

З.9. Запрещшотся сл}цаи выстllвJIеЕия тец4цих оценок на то или иное число,
предшеств},ющее дате проведения урока цроме оценок за письменные работы. Сроки выставления
оценок за письменные работы:

-контрольные диктанты, KoIlTpoJbHыe работы, тесты, саI\,lостоятельные работы,
практические и лабораторные работы во 2-1l K;raccax по всем предметаI\, уrебного плана - к
след).ющему уроку, а при большом коrшчестве работ (более 70) - через один урок;

- изложения и сочинения в начаJIьIIъ,D( кJIассах - не позже, чем через 2 дня, в 5-9 классах -
через неделю;

-сочинения в l0-1l классах - в течение 10 дней после их проведевия.
3.10. Запрецается на листе выстtlвJIения оценок Млировать либо в верхней части страницы,

либо в нижrrей ее части зчшиси о проведенньD( уроках контрля - типа (контрольная работа>,
(практическtlя работa> и т.д.

3.11. Учитель должен продумывать систему опроса )чацихся, используя принцип
дифференциации. Рекомендуегся в течеЕI4е урока в 9-11 классах выстalвJuтть в среднем 5 оценок, в
остальньrх кJIассах - в средвем 7 оцепок. На;rи.ше одной, двух, трех оценок, выставляемых в
системе за урок, свидетельствует о том, тпо rштель не владеет методикой опроса. В случае
оценивtшия знаний уrащегося на <<2>> (пеуловлетворительно), учитель обязан опросить его в 2-х -
3-х дневный срок.

З.12. Отсугствутощие обучающиеся отмечаются буквой <н>. ,Щата отсутствия обучающегося
и количество пропуценньD( уроков, отмечеЕЕые Еа страпицо предмета" должны совпадать с
информацией на странице кСведения о коJшчестве уроков, пропущенньIх уrащимися>. Не
допускаются факты выставления оценок в тот день, когда обуrающийся отсугствовtц в школе.

3.13. Напротив фамилии )цацеюся, освобожденного от уроков физической культуры, на
станице пре.щ,rета никаких записей не призводштся. Освобождение обуrающихся от занятий

физической культурой не освобождает цх от посещения данньrх }роков, если к тому нет
медицинских противопоказrший. .Щшrная кат€гориJi rrащихся оценивается на основании ycTHbIx

ответов по теоретическому материалу. Освобождение обуrаIощихся от занятий физической
культурой на целый гiебный год закреIIJIяется приказом по школе.
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3,14. На занятиях
налолняемостью25человехl.:'ь";*#::;;,fiЬТfi :ii-l'h"H*"*HT"o'i"Ж}
групп_ы] Записи ведrгся каждым rштелем, ведлцим подгруптry класса.

3,15, В графе (домашнее зялан,nя) )лштель указывает содержание задания, ст.lницы, номеразадач, упражнений, параграфов_ (в т.ч..из сборников дополнительного матери:rла, если таковойиспользуется с указанием сборника), а также о,грaDкает характер выполнеЕия (читать,
расск,вывать' выучить н{мзусть и т.д.); домяlпцие задания должны носить дифференцированныйхарактер, вкJIючать индивидуаJIьIr}.ю рабоry с обу.rающимися, что также отрФкается в даннойграфе, например, подготовка рефераюв, докJIадов, сообщекий, .rр"."пr*пt, ;й;;", повторениепройденного материала и т.д. .В пеwом KJlacce (начальная чtкола) рекомеrЬуr^"" не заdаваmьdомашнчх заdанuй.

3.16. Спец
начальная

ифика записей }?оков по след/ющим учебньп.r предметаNr:
школа

в классном журнале не заводI{тся отдеJIьная страница па оБж, Правилам безопасности надорогах для записи тем, состЕlвJIяющих части курса <Окружшощпй 
"npo.Внеклассное чтение яыIяется составной часть JIитературного чтениrI и на отдельнуюстztницу не выпосится. Отдельпая отметка за внекJIассное чтение не стzвится.

Перед фиксированием темы урока по внекJIассному или самостоятельному,выразительному чтению H)DKHo зlшrс8тъ сложносоIqpащенные слова: <Вн. чг.>, <См.чт.ir,<Выр.тг.>.

В первоМ классе отметки в классньшi ж}Фнал по преlв{етам не выстЕвJIяются.

. Перед записью темы )рока по впекJIассному тгению ставится пометка - <Вп. чг.>.
о оценки за выразительное чтение (наизустi; следует выставJIять в отдельпую колонку, а вграфе кчто пройдено> дополнительно писать (чтение наизусть>.
о оценки за сочrrнения, пзложеЕйя и д)угие виФI творческих работ по русскому языку илитературе выставляются лробью на страншIу того пред\.{етц по программе которого проводитсяланная работа, Оценки за данные видl работ-не ryбйуa*" и Ее перепосятся соответственно заграN,lотность в сочинении на станrцу преподавания русскоrc языка и за содержание в изложениина станицу преподавания литературы.
о Сочинения фиксируются следующим образом:- l урок. Р,р. Поdеоповка к сочuненuю По пворчеспву поэпов Серебряноzо векц,_ 2 1рок, Р,р. Напuсанuе сочl'ненllя по пворчесmву поэпов СерефнЬzо века.о оценки за домашнее сочинепие выставJIяются тем днем, когда было дано залание его
_ 

написать. В графе к.щомашнее зqдание) делается соответtтвующая запись.
Русский язык

литеDатура

о оценки за контрольньй диктtlпт с грzммати.Iеским зад:шием и творческие работы следуетвыстaшJUIть в одной колонке лробью: первая отмежа за
задание; в сочинениях и изложения(: первая - за содержани е, втораJI - за граr.tотность {4l4; 5l3);

о Запись о проведении классного изложения/сочин епшI по развитию речи следует делатьl урок . Р.р. Излоэrcенuе с элеменпсlмll сочuненltя ./Сочuненuе по...
- 2 урок. Р.р. Напuсапuе чзлоuсенtл /Напuсанuе сочuненuя)
Техноло гия хим я и би изи ия н м ика
о На первом уроке в сентябре и япмре в графе <Чю пройдено на уроке) делается запись опроведении инструIсгФка по техпике безопасности. Ияструктаж по технике безопасностипроводится перед каждой лабораторной и практической работой, о чем делается соответствующаязались в ж}рнале в графе <Что пройдепо на уроке).
о Лабораторные работы (Л.р.), практические работы (пр.р.) проводятся и отмечаются вжурнаJIе в соответствии с рабочей программой по предмету и КТП.
о Если лабораторная работа составJIяет только часть урокц оценки учапцмся выставляютсявыборочно; если лабораторная
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работа

грaмотность, втораJI - за граli.{матическое

занимает весь )рок, оценIсл выставляются каждому )п{енику.Физическая культура



, новая тема по физкульт}?е (например, (Легкая атлетика), (Баскетбол>, (ГимнастикD)
начинаетсЯ с записи инструктalка пО ТБ в графе <Что пройдено на уроке).

о оценки по физической культуре выстав,uIются Еа каждом уроке за любые слагаемые
программногО материа,rа (усВоение контроJIЬного двигатеJIьЕого умеция, домд,,нее задание).

о На уроках физической культуры при налп.ши у учацегося справки о медицинской группе
здоровья оцениваются положительно теоретиtIеские зЕаЕия по предмету. Запись <t)cB.> в ж}рнале
не допускается.

ИностDаrrный язык
, В графе к Что пройдено> обязательно указать одну из основных за,дач урока. Например:

ознакомление с определенньш артиклем, обучение тгеЕию, тенировка yrorp"6n"""" изученной
лексики, введение новой лексики, MHoжecTBeHIloe tшсло имен существительньD( и т.д.

4. ОФОРМЛЕНИЕ УРОКОВ ДАННЫХ В ПОРЯДКЕ ЗАМЕЩЕНИЯ.
4.1. В слу,lае болезни учитеJIя уштель, замещающий коJIлегу, a-ono", классный журнал в

ОбЫЧНОМ ПОРЯДКе. В СТРОКе ДОМаШнее задание учитеJIь замеrrяrощий }т)ок делает запись <заменаФ.и.о.) и стalвит подпись. .Щрlтие сведепия оформляются в ж}рнале заNrещения уроков(Приложение J',l! 2).
4.2. В случае замещения урока Ее по профиrпо предд,tета запись о за},tене }рока оформляется

на странице предмета по которому проведен урок с соответствующей залисью.
4,3, В журнаllе заN,rещенньD( уроков записи осуществJI'Iются рlчкой с черными чернила},tи.

Указывается ФИО педагога пропустившек) урок, предмет, кJIасс, причина пропуска, кalкимпредметом заN,Iещен урок. Каждьтй проведенпый урок в порrцке заNlещения оформ-пяется
отдельной строчкой. Запись заверяется по.щIисью педагога осуществляющего зsltirену.

4,4, Журна,r заN{ещения оформляется в день цроведения }рока. Крайний срок записи
замещенных уроков в журЕале 5 число течлцего месяца. В сл)чае несвоевременного оборrп.пr"
уроков дilнЕьIх в порядке замещениrI оплата часов не производиться.

5. ОФОРМЛЕНИЕ ЖУРНАЛОВ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ.
5,1, При оргаIIизации занятий на дому уитеJlrl-предvетники, их веду]цие, вьiставJ]яют оценки(текущие и итоговые) только в специаJIьI.ом )rýФнале дJIя надомного обучения. Ими же в конце

триместра! полугодия, года, выст{вJIяются в классньй хурнал только итоговые оценки, которые
классrrый руководителЬ переносит В своднуЮ ведомость Jлета успеваемости r{ащихся.5,2, Записи в журнаIе для надомного обучепия в конце зачетного периода (1риместа"
лолугодия, года) подписываются родитеJuIми (законньпrrи предстalвитеJIями) 1^rеника.

6.ОФОРМЛЕНИЕ ЖУРНАЛОВ ФЖУЛЬТАТИВНЫХ (ЭЛЕКТИВНЫХ) КУРСОВ.Журнмы факультативньrх (элекгивньп<) занятий, внеклассной д""r"rr"rrо"r" }4rащихсяоформляются в соответствии с даЕIIым положением. В яgрналах обозначается тематика
проведенньIх занягий и посещаемость )пtащихся. Результаты залятий подводятся ll1; окончаflии
курса. По прохождение прогр:lммы курса выставJIяется зачет/ незачет.

7. выстАвлЕниЕ oIpHoK.
7.1. Итоговые оценки учащихся за тимест, поJrуюдие, год должны бьrть обоснованы. .Щляобъективной оценки обучающихся за тимест lполуюлие) необходимо наIичие яе менее трех

оценок (при уlебной Еагрузке 1-2 часа в неделю) и более трек (при 1чебной нтрузке более 2 часовв неделю) с обязательным )цетом качества зпаrrий )чаrцихся по письменным, лабораторньrм и
практическим работам.

7,2, Итоговые оцеЕки за триМесlр и поJt}тодие, год выстtlвJIяются в кJIетке, следующей после
записи даты последнего урока. Не допускается выделение rтоговых отметок (например, чертой,
ДРУГИМ цветоМ) ГодоваЯ оценка выставJIIIется в столбец, следующий непосредственно за столбцом
оценки последнего триместа или полугодия.

7,3, В первом классе начальпой школы искJIючается система ба,rльного (отметочного)
оценивания' Во втором кJIассе цачальной rш<олы оцеЕки доJDIсIы выставJIяться с начма учебного
года.
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7.4. При выставлении отметок разрешается заIисать только один из следующихсимволов 
"2", <,З", <<4>l, <5>, (н) (в сл),чае qакй"ес*ою отсуttтвия rlеника в дапньй день), (H/D,кзач>. Выставление в хý?нале точек, отметок со знаком n-n, ,,/о n дргr* an*-ou не допускается.Не рекомендуется выстaвлеIlие неудовлетворитеJIьньD< оценок в первые уроки после длительногоотсутствия учащихся (3-х и более уроков).

7,5, Выставление в одцой -Ъiоrк"- д"у* отметок допускается только на уроках русского
il"JХ3"lil"""-ЬНОЙ 

ШКОЛе), РУССКОго языка и литературы (на второй r третьей ступенях
7,6, Текущие отметки следующего тимесlра иJш поJDrгодия выставJIяются в кJIетке послеитоговых (триместровьп< или полугодовщ(j оц""о*. Про.rу.*, *"rо-;;;;;;;;r"r.7.7. Не допускается пропуск кJIеточек на левом рц}вороте развернутой станицы журнала,тал" где ВыстtвJUlются текУцие и годоВые оценкй. коrйесй ;;;rъ;;; клеточек слевадолжно соответствовать

piiЗBepнyтoм ,n"r" ,orn-iaкoМy 
же количеству строчек для записей тем уроков справа на

7.8. Между зачетаN{и, тематическими контоJьными работами следует предусмотретьпромеж}точную аттестацию уrrащихся по излаемой ,еrё ,u о"rо"a 
''Ь*-"ния 

ypoBHrIобразовательной подготовки школьIlиков rrуtем устною опроса.7,9, Итоговые оцеЕки по пред\{етам, завiршаюrщпмося сдачей экза,rенц выставJUlются встолбец, след}тощий непосредственпо за столбцом оцеЕки экзамена.
7.10. В слуrае сдачи экзrмена по завершенпи изучеIrия контольного предмета в данномкласс или при завершении обуrения в основной
7,1l, В конце отчетного периода на прдrrетной страЕице )дштелем подводятся итогипрохождения прогрtlмм:

о Учитель заrшсымет количество планированньD( уроков в соответствии с календарЕо-тематическим плапировiшием и коJIичество уроков, проведепньrх фактич"a*". иделается запись: <Программа выполвенФ) и (Ее пройдЪны следующие темы...) суказirнием приtшн;
о Указывается также количество коЕтольIlьD(, лабораторпьrх работ, планировавшихсяи проведенньD( фактически. Затrись заверяется rш.пrЪй .rЬдписi. },.rrr"-u7 ,l2, Прп выставлеЕии тиместовьD(, поJIугодовь,D(, годовьж, итоговьIх отметок допускаетсязаписи кн/а> в слуlае отс)пствItя текущих оценок по пре,цмgгу из-за болезни 5наlцегося (припропуске более 2/З учебньп< занятий). Есrш учащийс" 

- 
оро.ryЬrr, a*"rn по инол причине(отсlтствие по неувaDкитеJIьной 

.. 
при,пrне, оЙуск) рекоменд/ется продлить сроки обученияданного Учащегося с последующей сдачей тецлцего Murepr.rмa в форме зачет4 экза}rена или инойлругой формы.

7,1З, По предметzм, вынесеfiным на переводrые экзамены и государственпlто (итоговую)аттестацию, выставJIяются итоговые оценки. При этом надлежит руководствоваться след},ющим:
-итоговм оценка опредеJIяется па основilпии гOдовой и экзамеЕационной с r{етом,гриместровых или полугодовьrх оценок;
-экзtlJtlенационнаJI оценка не может иметь решающее значеЕие при выстa!вJIении итоговойоценки,

-при неудовлетворительной эrваменационной оценке не мохет быть выстiвленаположительншl итогов:ц оценка.
7.14. В Krraccax, где проводится переводнбI или итоговая атIестация, экзаI\,Iенационные иитоговые оценки выставJI'Iются на странице предt{gга а затем переносятся к'ассным

руководителем в сводную ведомость }цета успеваемости )лшцихся так же, ,.al,. и оценка за
учебные триместы, полугодия, год.

7.I5. В 9-х и 1l-x кJIассах исправление итоговьD( отмеюк допускается только по
распоряжению директора после рассмотрения письменного объяснения у{итеJIя

8. контроль и хрАнЕниЕ.8,1, !ирекrор общеобразовательного )^Феждения и его зal}rеститель по учебно-воспитательной работе обязаны обеспеT rrть храпJние KJIaccHbD( жypHaJIoB и систематически (не
реже l раза в четверть) осуществлять контроль за правrльностью их ведения.
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8.2. В обязанности заместителя дирекIора по 5r.rебно-воспитательной работе входит и
контроль за ежедневным хрilнением кJIасспьD( ж}тналов в отведённом для этого в
образовательном rrреждении специаJIьном месте (кабинет заместитеJIя диркгора либо
учительская).

8.3. ЖУРНа,r проверяется в соответствии с плапом вIl)цришкольного контроJlя на предмет
прiвильности и своевремеяной записи тем урка по у.rебным предметЕlI\{, плотности и
ОбЪеКТИВНОСТИ Опроса" дозировки домапнек) зад lия, недоtryстимости заданий на вьD(одные и
праздничные дни.

Периодичность и виды контроJIя:
. КаЧеСТВО ОфОРмЛения Журналов в соответствии с установленными ,гребованиями _ 4 раза ь

год (сентябрь, ноябрь, январь, май-июнь); выпоJIнеЕЕе црограммы - l раз в четверть;
о объем домашних за,дшrий обу.rаюIцихся - 1 раз в потгугодле;
О РабОТа учитеJIя по riету уровня обу.rенности слабоуспекlющих и высокомотивированньD(

учащихся-2разавгод;. СВОеВРеМеНнОСть и Объективностъ выставления отметок обrlающимся - 1 раз в четверть;
. посещаемость занятий обуrшощ.rмися, )лlет посещаемости занятий - l раз в месяц.
. в конце каждого у.rебного тиместа журЕшI проверяgгся особенно тщательно. Уделяется

внимание факгическому усвоению прграмI\4ы (соответствие учебному плану ч
тематическомУ плапированию); объекгивносТи выставленЕьD( текущих и итоговых оценок;
НаЛИtШЮ контольньD{ и течлцЕх црверотIьD( работ; правильности записи зtмены уроков
(если таковые были).

. КРОМе УКаЗаННЬrХ ВЫШе ОбяЗательньD( проверк кJIассного журнала могуг быть ещё целевые
проверки, а также проверки, проводимые финшrсовьши органаI\,lи.

8.4. В конце года классньй рlководrтгель сдаёт журнал на проверку адмиЕистратору только
после Того, I(alI( учитеJIя-предметники уже отIIитаJшсь перед заместителем диреюора по итогalrvt
года.

8.5. СТРШИЦа <Замечания по ведению кJIассного журЕаJIа) заполняется заместителем
ДИРеКТОРа ПО УЧебно-воспитательноЙ работе иjш дrреIсrOром школы. Рекомендуется внести на
СТаНИЦУ ЖУРНаЛа <Замечшrия по ведению кJIассного журнarла) (первую запись в начале уrебного
ГОДа) ДаТУ И РОСпиСь кJIаСсного руководrтеJIя и упrтелей-предметников данного класса об
ознакомлении с кУказшrиями к ведению кJIасспою журнtша) и с <Положепием о ведении
классного журнала).

8.6. По итогам повторной проверки делается отметка об усlранении обнаруженных ранее
недочетов. Все записи подкрепJIяются подписью проверяющего.

8.7. В слl"rае нарушений, допущенньD( при ведепии кJIассного )Iq/pHaJIa, учителю-
предметнику или кJIассному руководЕтеJпо, а таюке замеспIтеJtrо. !иректора по уrебной работе
может бьггь объявлено дисциплипарное взыскание за невыпоJIнение должностньD{ обязанностей в
соответствии с Труловым кодексом РФ.

8.8. Результаты проверки KJIaccHbD( lrqTHaJIoB заместЕтелем директора школы отрФкаются в
аналитической справке, на основании которой ,Iшреrгор пIколы по мере необходимости издает
приказ по содержанию данной проверки.

8.9. В конце каждого учебного года журнаJIы, проверенные и подписанные директором или
заI\.1естителем директора по УВР, сдшотся в архив цIкоJIы.

8.10. После 5-летнего хранения из журнала изымаются сlраницы со сводными данными
успеваемости и перевода r{аццхся кjIасса. Сформироваrные дела храпятся не менее 25 лет.

8.1l. Итоги ведеЕия журЕала по,Фодятся каждое полугодие на а.щ,lинистративньD{
совещаниях.
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