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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение устанавливает требования к заполнению школьн
окументации в МБОУ <<Гапкинская СОШ> (далее - школа).

I"2. Классный журнал является финансовым док)rментом, в котором ф
ически проработанное время, поэтому заполнение журналов заранее или

позданием не допускается.
1.3. ,Щиректор школы и заместитель директора по УВР обеспечивают хранение классн

ов и систематически осуществJrf,ют контролъ за шравильностью их ведения.

2. Общие рекомендации
.1. На обложке журнала наименование школы записывается в соответствии
аименованием, закрепленным в его Уставе.
.2. Классный журнал рассчитан на один 1..rебный год. В школе используются три в

ньж журн€tгIов: для |-4 кJIассов, 5-9 классов, 10-11 классов. Журналы параллельн
в нумеруются литерами (5 <о класс).

.3. Пtурнulлы хранятся в школе в течение 5 лет, после чего из журнала
ницы со сводными данными успеваемости и перевода обучающихся данного
мированные за год дела (сброшюрованные) хранятся в школе не менее 25 лет (

ветствии с Методическими рекомендациями по работе с документами
,разовательных rIреждениях ll Письмо Министерства образования РФ от 20 де

0 г" J\Гs 03-51/64).
.4. Название предметов в журн€tле и количество недельных часов на их освое
олжны соответствовать перечню предметов 1..lебного пдана на текущий го

ржщенного директором школы.
5. На левой стороне р€вворота журнzllrа записывается со строчной (маленъкой) бу

вание предмета в строгом соответствии с 1.чебным планом школы полностью,
кращений. Щата проведения урока указывается арабскими цифрами (09.12). На пра

роне разворота журнa}ла указываются полные фамилия, имrI и отчество rIитеJuI
lдущего данный предмет, в строгом соответствии с данными паспорта.

.6. <<Листок здоровья) заполняется классным руководителем в соответствии
,едицинской картой ребёнка в первую неделю учебного года.
.7.В кJIассном журн€tле фиксируются сведения об элективных курсах с 5-11 класс

дятся страницы по охране жизни и здоровья детей, правилам дорожного движения.
.8. кЗамечания по ведению классного журналD заполняются заместителем дире
о УВР либо директором.
.9. Для обуrающижся, находящихся на домашнем обучении, ведётся отдельный
классный журнал дублируются только четвертные (полугодовое) отметки.
.10.Напротив ФИ обl^rающегося, находящегося на домашнем об1.,rении, внос

ись <обучение на дому)>, если предмет не изучается, ставится пометка (не изуч.)>

.11. Все записи в классном журнале должны быть сделаны ручкой синего

рещается использовать на одной странице рzIзные цвета чернил, без rrодч

рещается использование корректора для зам€вываншI неверных записей; исправлен
еправильно выставленных отметок осуществляется путем зачеркивания одной
,редыдущей отметки и выставления рядом новой. При этом в конце данной страни



:урнала делается соответствующ€ш запись, например: ((Отметка Иванову Петру за 09.1

справлена на ((4> (хорошо), которая заверяется подписью директора и печатью ш
правления производятся в исключительных случаях.

.12. К ведению журнала допускаются толъко педагогические работники, про

роки в конкретном классе, а также администрация школы.

3. Обязанности классного руководителя по заполнецию журнала
.1. Классный руководителъ заполняет: титульный лист (обложку), оглавление (с.2

писки учащихся (фамилияиимя полностью) в алфавитном порядке на всех страницах
гом соответствии с данными свидетельства о рождении (паспорта), общие сведе
обучающихсц сведения о количестве пропущенных уроков, сводные

спеваемости и посещаемости (номенклатура предметов должны
еречню предметов уrебного плана), сведениrI о занятиrIх в кружках, секциlIх.
.2. Номер кJIасса указывается на обложке журнала.
.3. Общие сведения об уrащижся заrrолняются кJIассным руководитепем строго
ичным делам.
.4. Классный руководитель ежедневно ведет учет пропусков занятий обучающимися
одводит итоги о количестве дней и уроков, пропущенных каждым обучающимся

верть, полугодие (для 10-11 классов), учебный год.
.5. В конце каждой четверти (полугодия) классный руководитель вносит ито

етки в сводную ведомость, в конце учебного года оформляет последние страни
нЕLпа с итоговыми отметками, внося запись о решении педсовета по итогам учебн

да (<переведен в следующий класс>>, (выдан аттестат...)> и т.д.), указав число и

ротокопа педсовета. Так, в графе <<Решение lтедагогического совета) кJIасс

оводитель записывает в 1-8-х и 10-х классах <<Переведен(а) в... кJIасс. Протокол Jф..

... мая 20... г.>>. Эта запись должна стоять в каждой ячейке (у каждого ученика); в 9-х
11-х классах <Выдан аттестат об основном общем образовании>) <Выдан аттестат

реднем общем образовании)). Протокол J\b... от... июня 20... г. Эта заrrись д
ять в каждой строчке (у каждого ученика).

.6. Все изменения в списочном составе обучающихся (прибытие, выбытие, перевод
ндивиду€tльное обl^rение на дому и др.) может фиксировать только классны
ководитель после издания соответствующего приказа по школе. Джа выб

прибытия) вносится в журн€uI на строку с фамилией обучающегося (например,
ндрей выбыл (прибыл) 09.10.201З).
.7.Классный руководитель записывает темы бесед по охране жизни и здоров
iучающихся и правилам дорожного движения на специ€rпьно отведённых страниц€lх.

4. Обязанности учителей-предметников по заполнению журнала
.1. Учитель обязан систематически проверять и оценивать знания учащихся, а такж

ечать посещаемость обучающихся на уроке (в случае отсутствия ученика
н>).

.2. Учитель на левой странице журнапа ставит дату урока (арабскими цифрами),
двоенном уроке - дату записывает дважды, выставляет отметки за устные ответы
исьменные работы (в колонку за то число, когда проводилась работа). Зап

ение отметок (задним числом).



.3. В клетках для отметок )лIителъ имеет право записывать ТолЬкО ОДИН ИЗ

имвоJIов - (1)), ({2ll, кЗл|, K4)l, ((5), (н). Запись ((осв.) в журн€lле допускается (п

3личииу обучающегося справки по медицинским показаниям или наJIичии специЕUIън

едицинской группе здоровья ,оценивание производится в журнапах по специально
едицинской группе, в классный журнсuI выставляются отметки за четвертъ, полУГОДИе

ыставление в журнzlJIе точек, отметок со знаком ((минус) не допускаеТся.
.4. Не допускается вертик.lльное отчеркивание отметок, вертикzrльные записи: к. раб.
ам. раб., диктант и др.
.5. Если проводятся занrIтия Еа дому, уIителя - предметники, ведущие за

ыставляют отметки (текущие и итоговые) только в специальноМ жУрНале

ндивиду€Lльного обучения на дому. В классном журнаJIе на левой развернутоЙ СТРаН

иста в отметочной строке напротив фамилии учащегося делается запись: (обУчение

ому). Эти же учителя в конце зачетного периода выставляют в классный журнал ТоЛЬК

говые отметки (rа четверть, полугодие, год), которые классный руковоДиТеЛ
ереносит в итоговую ведомостъ.
.6. На правой стороне разворота журнала учитель обязан записать тему, из)ЧеннУЮ

, и задания на дом. Количество часов по каждой теме, а также теМа УРОКа
вать утвержденному кutлендарно-тематическому планированию из рабо

рограммы по предмету. Указываются не только темы уроков (формУлиРОВКа

а быть конкретной, отражающей проблему, рассматриваемую на уроке), но и

рактических, лабораторных работ, экскурсий, контрольных работ (В ТОМ ЧИ

ктантов), уроков с использованием информационных технологий и видеоУрОКОВ

ример, Практическая работа J\b5 <<Размещение топливньIх баз>> (или беЗ НОМеРа

ная работа Ns2 (Измерение массы на рычажньIх весах>>, Контрольный
<<Сложное предложение), Контрольная работа Jtlbl <,.Щвижение и взаимодействие теЛ

т.п. При проведении сдвоенных уроков делается запись темы каждого урока В каЖДО

.7. В графе <.Щомашнее задание)) записывается содержание задания, страницы,
ч и упражнений с отражением специфики организации домашней работы. НаПРимеР

проверить..., составить план к тексту, составить или заполниТЬ табЛИЦУ, УЧ
ответить на вопросы, домашнее сочинение, реферат, сделать рисунок и др

на конкретном уроке домашнее задание не задается, графа <<,,Щомашнее

пустой.
1.8. В конце каждой четверти (полугодия, года) правой развернутоЙ странице В ГРаф

кЧто пройдено на уроке) учителю рекомендуется сделать записъ о прохОЖДеНИ

граммы:
... .... Допо-... ... ... ...

'оdпuсь 
учumеля.

5. Выставление итоговых отметок
.1. Итоговые отметки уIащихся за четверть, поJIуГодие, год должны быть обоснованы.

.2. Щля объективной аттестации учащихся за четверть и полугодие необходимО

менее трех отметок в месяц (.rр" 2-часовой недельной учебной нагрузке по предмету

более (при учебной нагрузке более 2-х часов в неделю) с обязателъным
чества знаниЙ учащихСя шо писЬменным, лаборатОрным и практическим работам.



.3.Отметка Hla (не аттестован) может быть выставлена только в случае, если

ропустил 75Yо занятий за отчётныЙ период (четверть, поJryгодие).
.З. Итоговые отметки за каждую учебную четверть и поJIугодие выставляюТся

ц, следующий непосредственно за столбцом даты последнего урока.
.4. Годовая отметка выставляется в столбец, следующий непосредственно за столбц,

етки за последнюю четвертъ, полугодие.
.5. В слrIае сдачи экзамена при завершении об1..rения конкретного предмета отметка
кзамен выставляется в столбец, следующий непосредственно за столбцом годово

етки.
.6. Итоговые отметки по предметам, завершающимся сдачеЙ экзамена, выставJLf,ются

бец, следующий непосредственно за столбцом отметки за экзамен.
.7. Не доrтускается выделять итоговые отметки (чертой, другим цветом и т.п.).

6. Особенности ведения классного журнал
на уровне начального общего образования

.1.В 1 кJIассе осуществJuIется безотметочное обу^rение, отметки в кJIассныЙ журнал не

ыставJUIются.
.2.Во 2 классе отметки в классный журнал выставляются с III четверти текущего
ебного года.

.З.По уrебному предмету <Английский язык)), согласно уrебному плану, может
,сшользоваться деление кJIасса на подгруппы (rrри наполняемости кJIасса - 20 человек).

7. Особенности ведения классноfо журнала
на уровне основного общего и среднего общего образования

.1.По учебному предмету <<Технология), согласно учебному плану, (.rр" напол
асса - 20 человек) возможно деление на подгруппы: юноши, девушки.

.2. По 1..rебному предмету <Английский язык), согласно уrебному плану, (rrр

ости класса - 20 человек) возможно деление на под|руппы.
.3.По учебным предметам кИнформатика и ИКТ>>, <<Физика>>, <<Химия> (во вре

ия практических занятий и при наполняемости кJIасса - 20 человек) возможн
ение на подгруппы.

.4. По учебному предмету <<Физическ€ш культурD 10-11 классы (пр" наполняе
асаа - 20 человек) возможно деление на подгруппы: юноши, девушки.

8. Контроль
.1. АдминистрациrI школы обязана осуществлять контролъ ведениrI журн€tпов: 1 раз в
есяц в обязательном порядке.

урнал проверяется на предмет оценки:
правильности и своевременности записи тем уроков;
системы контроля и оценки со стороны педагога;

дозировки домашнего задания;
соответствия пройденных тем 1^лебному плану и тематическому планированию рабОЧе

мы педагога;



соблюдения норм проведения контролъных, лабораторных работ;
посещаемости уроков и др.
.2. Заместитель директора по УВР по итогам проверки делает записи В

ечания по ведению классного журнала>. I_{ель проверки ук€вывается В пЛаН

школьного контроля на каждую четверть. По итогам повторной проверки деЛ
об устранении обнаруженных ранее замечаний. Все записи

одписью проверяющего. В слу{ае нарушений, догryщенных при ведении КЛ

урнала, }пIителю-предметнику или классному руководителю, а также

ректора по учебной работе может быть объявлено дисциплинарное взыскание
полнение своих должностных обязанностей в соответс,гвии с Труловым коДекСО

ийской Федерации.
.3. В конце учебного года классный руководителъ сдает журнал заместителю дире

УВР. После проверки журнала заместитель директора производит запись: ((

роверен и принят для сдачи в архив. Щата. Подписъ>>.


