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1.Обшие положения.
1.1. Настояtцее ГIолох<ение разработано в соответствии с Федеральным Законом (об

образовании в Российской Федерации>> от 29.12.2012 Ns273-Фз, Уставом государственного

бюджетного обrцеобразовательного учреждения Самарской области средней

общеобразовательной йолы <Образовательный центр) с.Алексеевка муниципального района

длексеевский Самарской области, инструкцией о ведении rrrкольной документации

(Приложение к Приказу Министра просвеlцения СССР от 27,|2,|974 г, }гэlб7), Письмом

Й""оОр*ования рФ о, 20,|2.200Ог. lтsз-Sl/б4 (О методических рекомендациях по работе с

докуN{ентами в образовательных учреждениях),
\.2. Кrассный И электронный журналы являются государственными нормативно-

финансовыrtИ документами, фиксируюLцими и регламентируюшими этапы и уровень

фu*rrrr..по.о освоения учебных программ обучающимися и отражающими состояние

образовате.1ьного процесса в школе, вести которые обязан каждый учитель и классный

PYKOBt-l 
jIlTe .1Ь.

l.] к _...nbiir жl,рнал рассчитан на учебный год. Журналы параллельных классов нумеруются

.-lIIlегf,\III. напр!l\,Iер, 5-А класс, 5-Б класс и т,д,

1 + Э.lектронНьпt журналом является комплекс lrрограммных средств, включающиЙ базу

.]ЗНI1;_i i: сре1ства iоЪrуrru к ней, созданных в информационной системе кСетевой город,

оtiгз.,: ззнltе,,.
1 5 ,l:-ьjовате.lllми Электронного журнаJIаявляются: администрация школы, педагогические

рэ,5,.- --;:.;t. trб\,чающиеся и их родители (законные представители),

1 п , -э:; _,эt--IьнаЯ информаЦия из элекТронного журнала по каждому обучающемуся доступна

L ч_1]--.:].l:.: i. I1\ роJителям (законным rrредставителям) череЗ ЭлекТронный Дневник,

, - ..,]:ltаЦI{я в клаСсном И электронНом журналах содеряtит персональные данные и

,-.,]];1:_._З]еТся в соответствии с требованиями о защите персональных данных,

- l l.._:_,rГIlЧески запрещаетсЯ допускатЬ к работе с классным и электронным журналами

,_. 1-. ._.._---.1\ся 11 I{x родителеЙ (законных представителей),

2. Порялок веденItя к.rIассного журнала,

- . j-: з-.;;tclI В кЛассноМ жУрнаJIе Должны быть сДелаНЫ auарuковоЙ ручкоЙ cuHezo цвеm0

,, , : ,: _:'{\ гJТНо.

- : , _:_::з--tенIlя от]v1еток не допускаются. В случае ошибки при выставлении отметок, надо

:;_;]:.:,, _; непраtsи;ьную отметку и в соседней клетке поставить правильную, При этом внизу

. _]:_-_.:-',-. _]е.-IееТся слеДУюЩая ЗаПись:
jlззн..lвФё:ор-оценкаЗа01.11-5(отлично),подписЬУчиТеля.
C;l]Lrpoвa Ната-цья - оценка за I четверть - 4 (хорошо), подпись учителя,

,1;rпзв.-тение четвертных, полугодовых отметок заверяется заместителем директора по

.,i' ,: ..ечrтью образовательной организации,
i 1;:рэв.-tение годовых отметок заверяется подписью директора и печатью

_ 1:-.: _, з:те.lьноI"1 организации.
I1справ.rения отметок обучающихся на страницах журнала допускаются только с

:;]:-:-lе-lI1я за\lестителя директора школы по УР,

] _: К.:эссньiir рl,ководитель заполняет в журнале:

. тIiт}.Iьный лист;

. t]Г--I&В-lение:

. спIlскI{ }iчащихся на всех страницах (фамилия и имя полностью);

. otlmtle сведения об учапtихся;

. сво]ная ведомость посещаемости;

. сво_]наrIведомостьуспеваемости;

. све.]енIlя о заняТиях в факультативах, кружках, секциях;



. сведения о количестве прошущенных уроков;. листок здоровья.
НомеР класса и фамилия, имя, отчество кJIассного руководителя дублируrотся на

титульном листе и на страницах сводных ведомостей.
2,4, Учитель обязан систематически проверять и оценивать знания учащихся, записывать
названия месяцев, а также ежеурочно отмечать отсутствующих.
],5. К.цассный журнал заполняется учителем в день проведения урока. В случае болезни
\чите-тя \,чите-ть. замеlцающий коллегу, заполняет классный журнал обычным порядком.
].6. На .-'eBoli странице журнiша учитель ставит дату урока, при сдвоенном уроке *- две даты,
от\{ечает отс\,тств},Iощих на уроках буквой ((н), выставляет отметки за устный ответ и
пIlсь\lенныit (в ко,цонку за то число, когда проводилась работа). Запреrцается выставлять
oT\leTKiI за_]нII}I числом.
].- В к_-]еткаХ JJIя отмеТок учитеЛь имееТ правО записывать только один из следующих
сIl\Iзa,--trв - I, 2, 3, 4, 5, н, н/а. Выставление в журнzLте точек, отметок со знаком (минус) не
J,-_',,::'J:.'я,
] S Зь_;_:в.lенIlе в одной клетке двух отметок допускается только на уроках русского языка и
. L ]. _ ! - * _ _ )].-:- : -.::e---ieBНo кjIассный руководитель в разделе <Учёт посещаемости учащихся)) записывает
:i,:',_.1:.a _:,] _]HCI"I Ii \'РОКОВ, ПРОШУЩеННЫХ ДеТЬМИ.
: , - З a.-\чаrlХ проведенИя с учаЩимися занятий в детских оздоровительных лагерях,
a:_::l-:.l-ii, бо_-tьницах) класснЫй руководителЬ вклеивает в журнал справку об обучении в
a::: _:.1.a .:.Tlt бо-тьнице.

}рЕаш lrн.тrвиfr/€шьного обl^rения.

,-, ] ,-. : _; _-_ ]_]o}f ного обучения в конце зачётного периода подписываются родитеJIями
,:: _ ,-_::_] l;1 ПРеJСТаВИТеЛЯМИ).

: ... a-lэнIlце. где записывается пройденный материал, в конце и,l,огового периода
--,:,_:--:-l\{eTHIlK ЗаПисыВаеТ Число проведённых УрокоВ После слоВ: Кпо пЛаНуD И
, -'':. -..-':-, бbt)clHoD, что заверяется личной подписью учителя. В конце изучения курса
_,,- -:--ь-l\mer"I запиСи делаетСя запись: кПроераllма пройdена полносmью> (или кНе

.'- , ': |: - ,с'J\ЮlLlllе Пlе,1,1Ьl _))).
- . : _ _ _- _ з"я за r,чебный период отметка выставляется на основании не менее трёх текущих

, -, :, *:.1 i -]- часовОй недельной учебной нагрузке) и не менее 7 (при учебной нагрузке
:: -:-, 1. =;aов в нелелю) с обязательным учётом качества знаний учащихся по письменныNI.

- 
- ' -_-_-1 a ппaт,

,:: : -__-,::1е оrс\,тствиЯ трёх текуЩих отметоК и пропуске учащимся более 757о учебного

: ,-- - -зы. L]Т\IеТки в каждый зачётный период (четверть, полугодие и т.Д.) выставляются
:'l: _ -.,, i-lетк\,после записи даты последнего урока. Не лопускается выделять итоговые
, ;-:.: :-ЭТL-.iI..]р}'ГII\,I ЦВеТоМ и т.п.). Текущие отметки следующей четверти (полугодия)
:_: _::-_1. _aЯ ЧеРеЗ ОДНУ КЛеТКУ ПОСЛе ИТОГОВЫХ ОТМеТОК.
- - -. _:эвоit сТороне развёрнУтой страниЦы жУрнала УЧиТелЬ обязан ЗаписыВаТЬ ТеМУ.

1-_--:-,._' на },роке. и заданиЯ на дом. Количество часов по каждой теме должно
, ,::---:trsaTb \,тверхtдённому календарно-тематическому планированиIо и программе по

- - ^,:, a--]е_]\,ющи}{ предметам: иностранный язык, физическая культура, информатика,
-;';:--"-,]-;]Я. ec--Ill K"Iacc ДеЛИТСЯ На две подгруппьi, записи ведутся индивидуально каждым'":,1_ a.--],:. BеJ\-ЩI{}I ЗаняТия В ПоДГрУпПе.
] - S Пр;r провеJении сдвоенных уроков записывается тема каждого урока в отдельной графе.



a

].19. Все записи по всем учебным предметам ведутся на русском языке с обязательным
\,казанием не только тем уроков, но и тем практических, лабораторных, контрольньш работ,
экскr,рсий и т.п. IIe допускаются записи вида:
Контрольная работа Jllb1, Практическая работа Nb2 и т.п.
Правll"пьная запIlсь:
KoHlltpo.1bHbtit )uкпlанm к Сложносочuнённьtе преdлоэtсенLшD.
Конlttро.lьная рабоmа Jt|e l к Рацuональные dробu>.
,-Iаборапtорнсtя рабоmа NЬ3 кОпреdеленuе dоброкачесmвенной пuu.lu> u m.d.

осtlбr ю спеultфllк}, имеют записи уроков по следующим предметам:
. \II\tIlя. фllзика, физическая культура, технология: инструкта}к по технике
l1:l,_,.-".;...Ttt обязательно отмечается либо в графе кЧто пройдено на уроке). либо в грасllе

] _,l.:r----ее За-]аНIIе))l
. .lllTepaT\pa: отметка за творческие работы (классные, домашние сочинения и др.)
.:,-..,-1._, l.яtsBII_]е.rробинатойстранице,гдеэтаработазаписана(вграфе,соответствующей
,: : :_,1ail ".]r_,K&). Перел записью темы по внеклассному, самостоятельному, выразительному
:_;:.,_: a._е:-.ет пIIсать сокращённо: кВн.чm.>, кСам.чm.>, кВьtр,чm.>. Отметки за
:: ]._.: -",j:.]- чтенIlе (наизусть) следует выставлять в отдельную колонку, а в графе кЧто

_l. ,. :: _ ..;1сать: \.Б;ток. Чmенuе наuзусmь,
_ :.::;:]:- зЗIIIсыВаТЬ Так:
-,- : . Р р,.. Сочttненuе по mворчесmву поэmов серебряно?о века

--, :, Р э. HattttcaHueсочuненuя
. р} сскlrй я]ык: oTN{eTKy за контрольный диктант с грамматическим заданием следует

_ ,:: , :. _- з a,_]HoI"I ко.]онке дробью. Запись о проведении классного изложения по развитию
ш еlед-ет делать тiж:
n-ft 1рох Р.р. Изложенuе с элеjчtенmамu сочuненuя.
1-f, 1рож Р.р- Напuсанuе uзложенuе по mел4е (( )).

IiH, странныI"I язык: все записи ведутся на русском языке. В графе кЧто пройдено)
: . a],i:_ \ рока обязательно указывать одну из основных задач урока, напримеР,

: .l - ,,]?реое.lённьI.v арmuкле.|4)r.

безопасностIl }IIIIзнедеятельности: согласно письму Министерства
.-_:I, KII РФ от 22.0З.1999г. Jф383/11-12 учебный предмет ведётся в 5-7, 9 классах
_ ; пpe_]\IeTort кФизическая культура) в связи с этим для фиксации изученных
. IL]accHo\{ журнаJте выделяется отдельная страница, на которой учителя

: 
,, _;]., ры вносят сведения о посещаемости обучающихся и записывают темы

_ , ja_сTBIIII с \,твержденными рабочими программами по <Физической культуре).
Iлческая к\-.lьт\:ра: в случае наличия у обучающихся медицинских
,.:=.lй ].-IJ{ выполнения физических упражнениЙ или сдачи нормативов,

..-. _-_:]\ \{еJIIцIIнскими справками установленного образтда, оцениваются
,:; j_:]EIlя по предN{ету. Запись (осв.) не допускается.

. j_a _,T\leTKiI выстав.;Iяются по BceN{ предметам, независимо от того, завершается их
_.,_a,l ]кзе}Iена или нет. Итоговая отметка выставляется в соответствующую

: _ _.\TсTBIIII .]анной строки в }курнале итоговаlI отметка выставляется в,торой
, 

=, ;i через:робь.

; .: :]ctrTilB фаllилии каждого ученика делает необходимую запись:
:-.-:ен в _ K.racc. Протокол Ns _ от дата))
_,. ,--_{ к гос\,fарственной итоговой аттестации. Протокол J',lЪ _от (лата)>

::_]1._ ,]сновнl,ю (среднюю) школу. Протокол ]ф от (дата.1>

:...-е: \ с.-Iовно в _ класс. Протокол J& _ от (дата)>
. -].:.1ческая за-]олженность ликвидирована. Протокол }Гs _ от (дата)>

_:.-.] :]е повторный год обучения. Протокол J\Ъ _ от (лата)>

,!Н Вы

- :*:,_:,_

1l



(Переведен Еа обучение по индивидуальному учебному плану, Протокол NЪ _ от

(.lата)>
кПереведен на обу.rение по адаптированным образовательным программам, Протокол

-\s _ от (дата)>

<Выдана справка об обучении, Протокол Np _ от (дата)>,

1,22.. Изменения в списочном составЪ обучающихся (выбытие/прибытие) фиксируется в

/\} РНа,rIе на страЕице кСводная ведомосТь успеваеМости). В графе <Решение педагогического

совета (дата И номер)> протиВ фамилиИ ученика делается запись <Выбыл/прибыл, Приказ },lЪ

_ от (:ата)>
3. Порядок ведения электронного журнала

_1 i. Э.rектронный журна,т используется для решения спедующих задач:

о автоматизация учета и контроля процесса успеваемости, Хранение данных об

\,спеваемости и посещаемости обучающихся;

о оперативный доступ к оценкам за весь период ведения журнал4 по всем предметам, в

.lюбое время;
о _t-lвышение объективности выставления промежуточных и итоговых отметок;

. -1Зто\Iатизация создания периодических отчетов учителей и администрации;

.-:оГноЗироВаниеУсПеВаеМостиоТДеЛЬныхУЧеникоВиклассаВцелоМ;
о ;з.lзВРе]чIенное информирование родителеЙ об успеваемости, посещаемости детей, их

- _,),1зшних заданиях и прохождении программ по различным предметам;

. :_ j).it1^,HocTb прямого общения между учителями, адмиНиСТРаЦИеЙ, РОДИТеЛЯМИ И

' 1:-I;1\IIIся Вне ЗаВисиМосТи оТ их МесТоположения,

_' - : ': :.: ';:Te.-tb ДирекТора по Учебной работе обязан:

.:;'-"'.яDноПроВоДиТЬМониТоринГВеДенияЭЛекТронныхжУрна!'IоВ:
о :.:_;1 спIIсок обучаюшихся и поддержиВать их в актуаJIьном состоянии на основании

_:,:;:;зов о :вижЪнии обучающихсяизакона Jф 152_Фз <о персона!'ьных данных);

..l::,l]1ТЬПроцеДУрУПереВоДаЭлекТронноГох(УрнаJIанановыйУчебныйГоДВпериоДс
.: ,.. " 

ста по 10 сентября включительно;

. : -j:;Ib II пополнять нормаIивно-правовую базу,

. - .:,-:ченIlli учебных периодов составлять отчеты по результатам освоения

.:.,_:: е.лЬнЬГх программ отдельных кJIассов и образоватеjIьного учреждения в

]:_ tiадg€Fтлй р\,ководитель обязан:

. шlo.ItrеЕ;кивать в актуальном состоянии сведения об обучающихся и их родителях

l захФнных представитеJIях) ;

. IIFЕf,остzlL]ять логин и пароль доступа к
(заrсонньшц rrредставителям) ;

электронным дневникам обучающимся и

с )л{итеJU{ми-предметниками tIроводить

0

a

в день tIроведения урока;
оценивать знания учащихся, а также отмечать



. все записи по BceNI учебным предметам (включая уроки по иностранному языку) вести

на русском языке с обязательным указанием не только тем, но и видов работ

(контрольная работа, тестирование, ответ на уроке, диктант, срезовая работа и Т,Д,)

. при делении по предмету класса на подгруппы, определять состав подгруппы

совместно с классным руководителем'
. своевременно устранять замечания в электронном я(урнале, отмеченные заместиf,еJIем

директора по учебной работе.
_1 ._{. Итоговые отметки за четвертЬ (полугодие) выставляются на основании

.эе_]невзвешенного балла. Веса различных видов работ по предмету утверждается на

l ]. е.]анIiи N{етодической кафедры.
: 6. l1тоговые отметки выставляются не позднее дня окончания учебного периода,

_: - КонтРоль активНости польЗователеЙ при работе с электроНным журнаJтом производится 1

:'.;j З Не.]е,-Iю.

_: \ Сво:ные отчеты по данным электронного журнала формируются по итогам каждого

.- :..],Г,_r ПериоДа.

: : ':--iIтс.-lя несут ответственность за ежедневное и достоверное заполнение тем проведенньх

. .^ j: : _,:il ;1 от}lеток об успеваемости и посещаемости обучаюшихся.

j _-.--r;сные руководиТели несуТ ответствеНность за достоверность сведений об учащихся,

]-..;'.,f,'iЗаконнЬIхПреДсТаВителях),свеДенийоприЧинахПропУскаУрокоВ.
. . j:; :lо_-tьзователи несут ответственность за сохранность своих реквизитов доступа,
. - J:; _It--tЬЗоВаТели несУТ оТВеТсТВенНосТЬ ЗаДосТУП к ЭЛекТронноМУ жУрнаJlУ УчаЩиХся И

: . -]: - -.leil (закоНньж предСтавителей) толькО в пределах личных данных,

4. Контроль за ведением классных журналов
'цеобразовательного учреждения и его заместитель по учебной работе- -,::;!,ТОD OOI

- ' ,-.-., 1еспечлtть хранение классных журналов и систематически осуп]ествпять контроль за

_: , , :: a]ЬЮ II\ ВеДеНИЯ,
_ _ :_,,;._;:т..-Iь .]иректора по учебной работе даёт указания учителям о распределении

_ :--, - :--,:l}-ld_ отведённых на текущиЙ учёт успеваемости и посещаемости обучаюшихся

_ : : : _ ветствtIи с количеством часов, выделеннЫх в учебнОм плане на каждыЙ предмет,

-.--.-:l*.;.ЗБ\.рна--IЫхраняТсяВархиВеУчрежДения5ЛеТ,ПоисТеЧенииЭТоГосрокаиЗ
.-...;-...1':НаlоВиЗыМаюТсясВоДныеВеДоМосТиУспеВаеМосТи'коТорыеПоДЛе}каТ

: - :: : :; ],leНee 25 лет.

5. Внесение изменений, дополнений в Положение,

. -: , , -=.:- _вllя .]анного Положения не ограничен,

: - . __:,l=-зэ;iя. дополнения в настояшее Положение принимаются на заседании

' - _, . ,::;-:i,_1.о соВеТа и УТВержДаюТся ДирекТороМ,
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