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в м
1. 0бщие поло>кевия

1.1. настояц{ее поло)кеяие устанавпивает требовадия к
документа11пи в мо1{! €Ф111 пгт.]]апьск (Аалее _ тпкола).
1'2. 1{лассяьй >к1рва'т, а та,оке журн!!'|1'! индивидуа.'{ьт{ьо( и щу!!повьтх за!1'!тий, 1(урн1пь1
фат<улътативньтх занятий и элект]'вць'( к}1:оов' )к}?1{!|лы у1ета кружковой работы и
объеди11ений по иптереса!т, а таю1(е )курт{апь1 учета зат{ятий по пдд явля]отоя
фиттавсовь;тти док),]\{епт!|ми, в которых фиксируетоя фактивсски проработаняое время.
поэтому за1!ол!{ецпе )курна]'1ов зар!!11ее или с опозда]{ием не допускается.
1.3. !иректор п1колы и за_п,1еститель дйректора по увР обеспечива1от хрансвие к|1аоот1ьтх
)курпа.]1ов и сиотематически ос)дцеотвля!от копФоль за прави'1ь}1остью их веде|1ия.

2. общие рекоме1!дации
2'1. 1!а обло>кке я$4)пала 11аиме11овапие т|тколь] зс1пиоьтваетоя в соо!ветствии о
11аименовапием, закрепле1]нь1!![ в его уставе'
2.2' к1асст,ь1й )ь?р|{!!л расс1титав на одип у.тебпьтй год' в тпколе исполъзу1о'!ся '1ри вида
классных )курн€1лов: д'тя 1-4 тст1ассов, 5-9 классов, 10-11 классов. {1рътапы :тараптельньтх
клаосов пумер}'тотоя литерамп (1 <а) класо).
2.3. ){урттапьт храт'1тся в 1пколе в течение 5 лет' послс чсго 1в х1р11а11а изь1мак}тся
ощавиць1 со овод1ымц д.!11[|ь1ми уопеваемости и перевода обу]а1ощихся д:!вного класоа.
€формированньте за год дела (с6ро[ппороваянь1е) хр!1|{ятся в 1!1коле не мепее 25 лот (в
соотвстствии с методичеокими рекомендади'!ми по работе с документами в
образовате.пьнь!,х у4юя{дени{х // 11исьмо миниотерства о6разова;тия РФ от 20 дскафя
2000 г' м 0з-51/64).
2.4. название пред1,1етов в ]{трнапе и количество т'едельньтх чаоов на их освоевис долж111'
соответствовать перечцто предметов у{ебного плана 1!а тскущий год' утверждо1{11ото
директором 1цко]1ь].

2.5. 11а левой отороде р€вворота )кур1],|]]|а запиоь1вается оо строчной (малепькой) бу](вь1
!1азвание 11редмета в сц)огом ооответствии с 1вебньтм пл!!пом 1|]колы полностьто, без
оокращоний. ,{ата проведевия шока }тазь1ваетоя арабскими цифрами (09.12). Ёа правой
сторояе разворота я(уря!ш!а указъ;1ватотся полнь1е фамитптя' имя и отчество у!тител'|!
всдущего д€!п!{ь1й предмет! в сщогом соответствпи с дан11ь1ми паопорта.
2.6. <)]исток здоровья) заполцяетоя медицинским работттиком (ттри потитии) либо
к.]1ассньп1 руководителем в соответствии с медици!{окой картой ребёпка в 11ерв}'то т1еде]11о
г]ебного года.
2.7. сведе1]ия о за|{ятиях в факуль'|.ативах, кру'{ках! секцйях за|1олця1отся к]1ассньтм
руководителем по |цкольць1м ж}?1|€!,1ам допол1!ительного о6разования' 11о резу]1ь'гатамсобеседований и]п-] ацкетиров€ш]!!я у]ащихоя.
2.8. (замечания по ведепи|о классяого ж)Ф1{,!.]1а> з€1полпя1отоя за1{еститслем директора по
умР.
2э. в класст{ом ж}рп&'те з€!письтваютоя только ттредиетьт утебпого пл11нц входя1цие в
обязатсль11),,|о }чебяу]о цащуз(у и отоящие в расписании г!ервой !!олови11ь1 лня.
Факультативьт, элективпь1е курсь1' индивид/аш!ь11ь1е за!1ятия' проводимь|е во второй
половит{е д11']! з!!пись1ва!{)тоя в отдель}1ьгх )курнап'!х.
2.10. вое заппои в класс1'ом ж)|рвале дол>тснь1 бьтгь сде,таньт р)1|кой сипего Фета.
запрец1ается использовать на одяой сщаяице р!вт|ь1е цвета веряил, без подчиоток;
за11ретцается иопользование корректора д-'!я замазь1ва]{ия !1еверньтх записей; исщ)ав]1ение



не11равильно вь1ст!вленцьтх отметок ооуществляется путем зачеркива!|ия одной чертой
предьцущей отметки и вь1ота&т|е1]ия рядом !1овой. [!ри этом в концс да!11]ой страви1{ь1

'к}рт1&та 
делается ооответств}'1оща,! запись! например: <Фтметка |4ванову |1етру за 09.12

йсправлсна на (4') (хорошо), да1лее _ пощ1ись учителя' котор{!'{ 3аверяется 11одпись1о
:]а!моотцтеля директора ло увР и печатьто |!]коль1' 1[оправления производятоя в
исклк)чите.]1ьнь'х ощд1€шх.
2.11. ( веденито ж}рнала дотцокаются только педагогические рабоптики' 11роводящие
уроки в конкретном к-'1ассе) а т€!к)1(е адцияистрация т!]коль1.

3. Фбязанности клаооного р)|ководителя по з:!по'|неви]о )кшна]1а
3.1. 1{ласовьй руководитель заполт{яет: титуль'{ьтй лист (облоя(т)' ог:тавление (с.2).
сг1иски )&!агцихся (фамилия и имя полпостью) в алфавитном порядке |{а всех с1.ра}!ицах в
строгом ооответствии о д,11]вь1ми свидетельств-а о рожде11ии (паспорта)' общие сведения
об обуча1опщхся, сведепи'1 о количеотве пропу1цсв1{ьо( )роков, своднь1е ведомости
успеваемооти и посещаемости (цоменк,1атура пред\{етов должнь1 соответствовать
перечнв] пред\'етов увебного плава)' сведения о за]'!тиях в фацльтативах' кружках'
се1(циях.
з.2' номер к'тасоа указъ1ваетоя на обложке хурнала.
3.3' Фбщие сведеви'| об у]ащихся запо.'1яя1отся класс11ь|м руководителем строго по
личвь1м дел:1м.
3.4. 1(паоот;ьтй р}ководите]1ь ехедвевно ведет у{ет пропусков зат1ятий обу'атощим!1ся'
подвод'т итоги о ко.'1ичестве дней и }роков! проп}:!цецных ка)кдъ1м об}.ч!!1ощимоя за
четверть! полугод{е (для 10-11 кпассов), г{ебвый год.
3.5' в копце ка)кдой четверти (полуголття) классньй р),ководитель вносит итоговь1е
отметки в сводн}'к) ведомость. в кот{це г]ебного года оформляет послод{тие страниць]
жур!1а[а с итоговь1ми отметками, впося за11иоь о ре1це1{ии педсовота по итог€|м учебного
года ((переведен в оледую1{ц]й к]!асс), (допу1!1о11 ( итоговой а1тес 1.ации), (вьтдап
аттестат...) и т.д.), }казав число и яомер протоко,та педсовета. 1ак' в щафе <Ретгенис
пед!гогического совота> кдаосньй р}ководитель з!111ись!вает в 1_8_х и 10-х клаооах
<11ореведен(а) в... класс. |1ротокол !:го... от... м;ц 20... г.). эта запиоь до.]0кна отоять в
кФкдой ячейке (у кокдого ученика); в 9-х и 11_х к.ттассах <{опущен(а) |( итоговой
аттестации. протокод л9... от.'. мая 20... г. око1тчил(а) 9 (11) кл. [1ротокол |Ф... о-т'...
и]оня 20... г. эта запись доля{на стоять в каждой строчке (} каждого уче11ика).
з.6. все измевения в с!тиоочвом соотавс обуча]ощихся (прибытие, вьтбь!!и€) 11еревод на
индивид/а.11ь11ое обуче[{ие на дому п др.) мо)1{ет фикоировать только 1Фаоо1{ый
р}ководито'ть после изда]{и]| соответотву1ощего пприказа по п!коле. дата вь1бь1тия
(лрибьттия) в|{осится в щтнал т{а отроку с фамилией обу]а1ощегося (например, пещов
Агтдрсй вьтбьтл (при6ьтл) 09.10.2013).

- 4. обязанцости ул!телей-предмет!1иков по запол|тенито ж) рн!!ла4.1. ]{'читель обязан сиотематпчески 11роверять и оцецивать зя€!ния !ча1цихся. а так}ке
о!меча!ь !!осе!0аемос]ь обло!оцпхся на )роке {в -'р^" 

''"1,"'*"" )ченика с!ави]ся
(т{)).

4.2. )/читель ца левой стр.|11ице )11трнала отавит дац }рока (арабскипти цифрами). при
сдвоеняом уроке _ дату за]1ись1вает два)кдь|) выстав'1яет отметки за устяь1е отве1т'1 и
пиоьмецные работьт (в коло1{ку за то ч],сло' когда проводилась работа). 3апрстцаетоя
вь1ставле11ие отметок (задцим числом).

4.3. Б клетт<ах для оп9|еток учитель имеет цр!во запись1вать только один из следу1ощих
символов _ (1)' (2), (з), (4>, (5), (н). 3ались <осв.> в т0рнале ," д',у"*,"'"" !''р"ца.'1ичи!{ у обу1а{ощегося спр!вки о сцеци?|льной медп1щнской гру!1ле здоровья
оце1{ив€!11пе производ!тся в )1(}?н€|лах по специ€штьцой медици!1ской группе' в клаосвый



)ктртт!ц1 вь1став.!1яются отметки за четверть! полут,одис). вь1отавле1]ие в я(ур|{|цте точек)
отметок оо з]1,!ком (минуо) пе допускастоя.
4.4. 11е допускается всртик,1львое отчеркивапие отметок, вертика:1ьт!ьте запиои: к. раб''
сам. раб.' диктавт и др.
4.5. Ёсли проводятся з!!}{ятия на дому. учите'б1 - предмет|тики! ведущие за1]ятия'
выст,1в.]1,|к)т отметки (текущие и итоговьте) только в специа1льном хурнале для
индивидуапьяого обучеция на дому. Б класопом акрпате на левой р!ввер11) гой странице
листа в отмето!{1{ой строке г1апротвв фамилии }чащегося делаетоя зап1!оь:
(инд{виду,ш1ьное обу]ение на дому, приказ от. .. ш!... ). 3ти ;ке у]ителя в т<о!!т1о зат1ет1'ого
периода вь1отавляют в клаоопый х}рт'ап только итоговь1е отметки (за четверть1 полугодпе)
год)! которые классцьй р)ководитель псре1]ооит в итогов].то ведомость.
4.6. !:1а правой стороне !?вворота 1курна!ла г1итель обязан запиоать тему! изученнук) ва
уроко! и зад!!111б1 на дом. колит]!ество часов по_ка)кдой теме. а также тема урока дол)кньт
соответствовать утвер){(денцому капе11дарно-тематичеокому планиров!!11и1о из рабочей
11рограммьт по цредмету. )|'казьватотся не только темы уроков (формулировка темьт
до]0кна бь1ть ко1ткретной' отраж€11ощей проблему, раосматриваем)'1о на }роке), но и тсмь1
]1ра|ситтеск'тх1 лабораторцьг( работ, экок}!сий, контрольт1ьг( работ (в том Ф1с-це

диктантов), )фоков с иопо'1ьзованием ивформационньтх техпологий и в}1деоуроко8.
например, практическая работа }&5 (Размеще|]ие топливньп( баз) (или без номера).
11абораторная работа ш92 (измереп!,1е маось] т{а рь'чФкньтх восах)' коцтро,тьпьй д!к1ан1
ш2 (сло)1{]!ое предложе!{ие)) (овщольная работа }г91 (двит{оние и взаимодейотвие 1ел.
и т.п. при проведс11ии сдвое!{11ьг{ уроков делается за11ись темь1 ка}цого )рока в каждой
трафе.
4.7' Б щафе (домап]вее зада|1ие)' запись!ваетоя содср]ка11ие задат{ия, с1раниць!. ттомера
задач и упра'кнений с отра'{е!{ием специфики организации дома1вней работьт. например'
(проверить...' ооставить пл:!}{ к тексту' соот!вить и)1и запол|1и'1ъ таблпцу, учить яаизусть'
ответить ца вопрось1, доматцяее оо!1инеяие' реферат, оделать риоу11ок и д!' воли !1а
ковкретном }роке дом!!11111ее задание !1е задаетоя! графа (домап]нее зад'!ние) остается
пустой.
4.8. объем дома1л!{его зад!!пия должен соответствовать т'орм:!м, определенньтм в п.10.з0(ан|лА 2.4.2.2821-10 для данпой возрастной гр)т!пы (объем дома1л11их задат{ий (по всем
!!ре_1\1с!ам| до !кен бь!!ь'1а!{им. ч!обь! {а!раты времени наего вьпо,1нение не !!Рсвь!!!!аши
(в астро!{омических часа\): во 2-з тспассах - 1,5 н, в 4-5 к-ттассах - 2.т, в 6-8 классах - 2'5 в, в
0-! ! к.!асса\ - до з.5 ч).
4.9. в |(от{це учебного года т1а правой разверн}той отравице в щафе (что пройдепо 11а

}роке) учитсл1о рекоменду9тся сделатъ залпоь о прохо)кдении профаммь1:
Фактичеоки ...
1[о плану
|!роерам-ма пройёена илм 1роера*ма выполнена 11а
5. Бьтставление итюговых отметок

7о. 1|одпись ул.ттеля'

5.1. итоговь|е отметки учащихоя за четверть! попгодие) год дол)квь1 бьп]ь обоововш]ь1.
5'2. для объективной аттестации у]ащихоя за четверть и полугод:!е необ\одимо 11а1ичие
{{е менее трех отметок в месяц (при 2-насовой цедельной у{ебной нащузке по предмету) и
более (при увебпой пащузке более 2-х часов в неделто) 

" 'б''''"',Ё{- учетом качества
знаний у{ащихся по ттисьме]|цьп\', лаборатор11ъ1м и практическим работам.
5'3. |||[тоговые отметки за кахд,то уяебпую ,"''"р'' 

" '''у'одие вьтставля:отся в отолбец.
с !едуоший непосредс!вен!!о .а с!олбшом _1а!ь| 0оследне!о л)ока.
5_4. [одствая отметка выотавляется в отолбец, олед1тощий' непосредотвеяпо за столбцом
отп1ет'{и за 11оследя1о1о четверть' полугодие.
5.5. Б слутае сдави экзамет{а при з€верц1ении обутеттия конкретяого предмета отмет&а за
э|€!!ме|1 вь|отавляется в отолбец, следуощий яепооредотвент'о за столбцом тодовой
отметки.



5.6. ]4тоговьте отметки по предметад{1 з,вер1]]а1ощимся сдачей экзаме11а! вь|ставляк)тся в
с !олбс|(. след}'1ощий непосредственно +а с :олбцом о: ме] кл за')кза|'4ен.
5.7. Ёе допуокается вьце)]!ять итоговь1е отметтст (вертой, д>1тттм цве.!ом и т.п.).

6. ковщоль
6.1. Адмит|истрация т11коль1 обяза!{а систематически осуществ]1'!ть ко11Фоль веде11и'!
ж}р11алов. ж}рнал проверяется па предмет оце11ки:
* правильности и овоевременности запиоп тем }роков;
* оистемьт конщоля и оце11ки оо сторо|1ь| педагога;
* дозировки домат:гтнего зад!!ния;
* ооответотвия пройден1'ьп( тем у1ебном} плану и тематштеском) 11]1анированив] рабочсй
прощ!!ммь1 пед{гога;
* ооблтодеттшя порм проведеяи'1 ко1!трольных' лабораторньо< работ;
* лосешаемос':и 1роков и лр'
6.2. 3амеотитель директора по увР по итогам проверки делает з€!писи в графе (за!м!-чапия
по веде11и1о к]1асс|{ого )к}рп{|ла) с }тазадием це'1и проверки и замеч!!т{ий. {]о птогам
т1овтор|{ой проверки делается отметка об усщш]епи}! обваруя(енньтх ранее замета.тий. Бсе
запиои 11одкрепля1отоя под11ись1о проверя1ощего. в олучае нару!пений, допу:цегптьтх шри
ведет1ид класо!{ого т9рт{а]1а учите]тто_предметнвку или 1с1тасонощ/ руководител1о' а так)ке
заместитепю дт{ректора по утебной работе моя(ет бьтть объявлено дисцип'1и!1арное
взь1скание за невь!по'1нение своих долхпостньп( обязат{11остей в соответствии с трудовь!м
кодексом Российской Федерадии.
6.3' Б конце 1вебвого года к]],!ссньтй !уководитель сдает щ/р}1а]1 ]амести1с]11о ,|щрек1ора
по увР. послс проверки 

'курт'Ф!а 
заместитель директора производит зат1ись: (журнап

цроверен и при!{ят д']'1 сдачи в архив. дата. подпись)'


