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ПОЛОЖЕНИЕ
о IqурнаJIе успеваемости (классном жryрнале)

l. Общие положения

1.l . Насr,оящее tIоJlожение о журнаlе успеваемости (классном журнале) МБОУ кШкола Jr[p

1> (лалее - Положение) разработано в соответствии с Федер;r,лыrым законом от 29.12.2012

N! 27j-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации)).

1.2. Положение определяет правиJIа ве/lения в МБОУ <Школа Ns 1) (далее - школа)
}KypI{aJIa успеваемости (классного жypпzr,,ra) в бумажном виде, контроля За еГо ведениеМ и

особенности его хранения.

2. Правила и пOрядок работы с классным журналом

2.1. Классный журнал предназначен для контроля успеваемости учеников, посещения ими
занятий в течение учебного года и явлrlется обязательной школьноЙ документациеЙ.

2.2. Классный журнал заводят ежегодно на каждыЙ KJlacc, которыЙ укомплектоваН В

школе.

2.3. Родиr,е_ци могут ознакомиться с кJIассным журнаJIом в бумажном виде только В

присутствии лиц, уполномоченных вести журнttл. flоступ к электронному журналУ
обеспечивается в порядке, предусмотренном локсtльным нормативным актом шкОЛЫ.

2.4. Выписка из классного журнала с текущими отметками и резулЬтаТa}Ми
промежуточной атr,есl,ации преllоставJIяется по заJlвлению совершеннолетних учеников и

родителей несовершен ttолетI]их учепиков.

'.5. Iiлассный lкурнал в бумажном виде на уроки приносят учителя или классные

руково/-lиl,ели, ко],орые несу"г ol]Bel,cTr]eHHocTb за веl(ение, сост,ояние и сохранность
классного журнаJIа во время образовательного процесса,

2.6. Передавать классный журнал ученикам запрещено.

3. Ведение журнала классными руководителями

3.1. Классные руководители готовят классный пryрн.tл на тsкущий учебныЙ гоД До еГО

начала, Классные руководители сrформJIяют,титульный лист журнаJIа и запоЛняЮТ:

. оглавление журншIа по lrредметам учебного плана;

. общие сведения об обучаюпIихся;

. названия rlредметов. Ф, И. о, у.Iи,геля и списки обучающихся на предметНых страНицах
классного }курнала;
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. списки обучающихся в сводных ведомостях r{ета посещаемости и Успеваемости.
З.2.Втечение учебного года классные руководители оформляют изменения списочного
состава обучающихся и общих сведений о них, ведут разделы классного х(урнала:

. сведения о количестве уроков, пропущенных обl^rающимися;

. своДная BeJ{oMocTb yLIeTa Посеп{аеМос'Ги;

. сводная ведомость учета усIIеваемости обучаlощихся;

. сведения о занятиях во BНeypotlн(-)e время:

. кJtассНые Часы:

. выполнеt"tие образователыIыхпрограмм.
3.3. Изменения в списках обучающихся классный руtсоводитель вносит в IслассныЙ

журнал не IIозднее рабочего дня, сJlедующего за днем издания соответствующего

распорядительного акта.

З.4. Ипформацик) о классцых часах классr-rыЙ руководитель вносит в день проведения
классного часа.

3.5. Классный руководитель проверяет правильность оформления предметных страниц и

актуальность сведений в иных разделах классного журнала еженедельно.

4. Ведение журнала учителями

4.1. Учителя, проводящие уроки, заполняют предметные страницы в день проведения

урока. flе.llаr,ь записи об уроках заранее заIIреrцено,

Количество часо]] на преllме,гной с,граниLIе доjIжно соотI]е:гствовать учебному плаНУ

школы и рабо.lей программе учебного предмета.

4.2. Учителя своевременно вносят в классный журнаJтI оценки успеваемости обуrающихся
и сведения о l]осепIаемос"ги на с,границе преIтоl(аваемого предмета.

4.З. Оценки усl]еваемос,l,и за устные ответы tsыставJlяют в кJIассныЙ журнал в день
проведения урока. Оценки за rrисьменные работы, предусмотренные локальпым
нормативным актом школы, выставляют в следующие сроки:

. во 2*1 l -х классах - к сJlедующему уроку;

. в начальных классах - не позднее чем через два рабочих дня с даты проведения работ;

. в 5-9-х классах - не позднее чем через пять рабочих дней с даты проведения работ;

. в l0-x, 1 1-х классах - не позднее чем через пять рабочих дней с даты проведения работ.
Оценки за письмеIлные райо}Iные. регионалы,lые работы выставляют в классныЙ журfiал В

случаJIх и порядке, которые предусмотрены локаJIьным нормативньIм актом шкОЛЫ, Не

по:]днее следующего рабо.IеI,о дня с даты объяв;rения результатов.

4.4. Резуль],аты промежуr,очной а,I-Iестации выставляют в кJIассныЙ журнал не

поздI{ее чсм за два рабочих дItя до окончаI"Iия tIетверти,

4.5. Результаты итоговой аттестации выставляют в классный журнал не
позltнее сJIеllyк)ILIего рабочеI,о дня с /цагы объявления резуJtьтатов итоговой аттестации
или даты объявлеtlия результатов апелляций о несогласии с результатами итоговоЙ
аттестации.

4.6. Сведения о домашнем задании по предмету учителя отражают в соответствующих
графах [редметных страниц кJIассного журнала в день проведения урока не позднее чем
через один час после окончания всех занятий данных обучающихся.

4.7 . В спучае замены урока соответствующие записи в классном журнirле делает учитель,
которьй проводит за]чlену урока.
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4.8. При организации обучения на дому текущие, промежуточные и итоговые отметки
выставляют в журн{rле обучения на дому. В конце четверти, года учителя, проводящие

уроки для обучающихся на дому, выставляют в кJIассный журнал резупьтаты
промежуточной и итоговой аттестации в порядке, предусмотренном пУнкТtll\dИ 4.4,4.5
настоящего Положения.

4.9. ГIри организации обучения в медицинской оргаllизации текущие, промежуточные и

итоговые отметки из справки об обучении с результатаN4и успеваеМости переносяТ В

классный журнаJl Оригинаl справки об обучении tто/{шивак)т в личное дело
обучалощегося.

5. Веденlле Jrиc,I,Ka зlцоровья кJIассноfо журнаJIа

5. l. Листок здоровья классного журнала оформляет медицинский работник школы.

5.2. Листок здоровья заполняется на основании сведениЙ из медицинских карТ

обучающихся до начала учебного года. Изменения и дополнения в него вносят ПО Мере

}Iзменения данЕых о состоянии здоровья обучающихся.

5.3. Рекомендации медицинского работника должны быть r{тены rlителями во ВРеМЯ

организации образоваIеJIь.ного шроцесса, работниками школы при озеленении поМеЩенИЙ,

уборке и дезинфекции помещений.

6. Контроль за ведением классного журнала

6.1. Заместитель директора по УВР обеспечивает хранение классньIх журнa}лов и контроль

за ведением и правиJIьностью оформления записей в кJIассном журнале не реже ОДНого

раза в месяц.

6.2. В первый раз по плану внутришкольного контроля заместитель директора по

увр проверяет своевременность и правильность подготовки классных журнirлов к новому

учебному году кJIассными рукоt}о]lит,еJIями в объеме и порядке, которые
предусмотрены пунктом З.l настоящего Положения, медици}Iским работником в поряДКе,

предусмотренном пунl(том 5,2 настоящего Положения.

б.3. Ежемесячно заместитеJlь lIиректора шо УВР контролирует:

о правиJIьность и своевременность оформления записей на предметных страницах
классных ж}рналов в соответствии с требованиями, установленными настоящим
Полоrrсением и Порядком оформления классного журнал4 его заполненИЯ)

утвержденным локальным нормативным актом школы;
. плотлIость и объективность устных ответов обучающихся;
. своевременность выставления отметок обуrающимся;
. посеLцаемосl,ь занят,ий и ее уче1,;
о объемдомашних:задапий.
6.4. В конце калсдой четверти заместитель директора по УВР контролирует:

. о(ЬормJIение классных журнаJlоI] в соотtsетстtsии с r,ребованиями, установленными
настоящим llолохtеttием и [iорядlсом оформлепия классного >rtурпала, его заполнениЯ,

утверхtденньiм локальным нормативным актом школы;
. выI]оJlнение образова:геJIьной проr,раммы. в том числе соо,гве:I,ствие учебному плаНУ

школы и рабочей программе у.rебного tlредмета;
о }ровень успеваемости. в том числе объективность текущих, промежуточньж И

итоговых отметок;
. соответствие текущего коL{троля успеваемости и IIромежуточной аттестации формам и

периодичности проведения, установленным локальным нормативным актом Школы;
. I1равильность оформ:rения записеЙ о замене уроков;
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. оформление сведенIrй о занятиях во внеурочное время.

6.5. По окончании учебного года все классные журналы должны быть
проверены заместителем директора по УВР в срок до 1 июля.

6.б. .Щополнительно контроль за ведением классного журныIа может быть осуществлен В

сроки и в порядке, ко,горые установлены пJIаном внутришкольного контроля.

6.7. Проверяющий после прове/]ения проверки заполняет страницу журнала кЗамечания
по ведению журнала). На ней фиксируется цель проверки, замечаЕия, предложения lrо

устранению недостатков. Отметку об устранении выявленньIх недостатков делает
проверяюп{ий пос.llе 1]ого, как недостатки устранены.

7. Хранение KJraccнol,o журнаJIа

7.1. Класс1lые журIlалы в бумаlкIlом виде в течение учебного года храЕятся в запираемых
шкафах в учительсttоli. Не допускается оставлять классныЙ журнал в кабинетах,
лабораториях, иных помеlцениях LlIкоjIы. Ежедневный контроль хранения КЛаССНЫХ

журналов осуществляет лицо. уполномоченное директором.

7 .2, В случае обнаруrкения порчи классного журнала в бумаrкном виде или отсУТсТВия еГо

в месте. предназначенном для его хранения, лицо, обнаружившее его шорчу или
отсутствие, IIезаN{едлительно уведомляет об этом директора и (или) уполномоченное им

JIицо. fiиректор распорядительным актом назначает тrроведение слУжебногО

рассJlедования.

Если по результатам служебного расследования журнал признан не подлежащим
восстановлениlо или не найден, директор распорядительным актом назначает лиц,
ответственных за восстановление данньгх кJIассного журнала. Щанные восстанавливаются
по имеюп,lейся пlко.шьной докумен,гации. Виновные за нарушение порядка хранеНИЯ

клаосного журttаtла привлскаются к ответствеI{ности в порядке и на уСлОВИЯХ,
предусмотренных законодательством РФ.

7.3. Хранение данных эJIекIронного классного журнала осущесl'вляется в поряДке,

предусмотренном локаJIьным пормативItым актом школы, с возмо}кностью РеЗеРВНОГО
копирования и восстановления данных.

7.4. По окончании уIебного года классные журналы, прошедшие проверку директором и
заместитеJrем /{ирекl,ора по УВР, rrередаю]]ся на хранение в архив.

7.4.1, Класспые журItалы в бумшклlом виде при передаче на хранение должны быть
подписаны директором и (или) уполномоченным им лицом. По истечении 3 (трёх) лет

о1ветственный за архивное хранение извлекает из классных журналов сводные ведомосТи

успеваемости и формирует из них дела со сроком хранения, установленным
номенклатурой дел школы.

7.5. Контроль за целостностью и сохранностью классных журнаJIов, переданных на
хранение R архив, несет оl,веl,сl,t]еьlныii за архивное хранение lIoKyMeHToB.
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