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соответствуIощую запись в сводную ведомость rIета успеваемости обуrающихся
следующей редакции:
- переведен в_ (следующий) класс (оставлен на повторное обуrение в классе ),

на следующий уровень образовtlния;

- оконtIил курс основного общего образования, переведен в _ класс,
- оконtIил курс среднего общего образования и получил аттестат о средIем общем

образовании;
В слуrаях непрохождения государственной итоговой аттестЕtIIии:

- не освоил прогрzll\4му основIIого общего образования;
- не освоил курс среднего общего образования и поJryчил спрчlвку об обуrении.

Протокол заседаниrI педагогического совета школы J\Ъ от
2.13. Графа <<СведениrI о родитеJIях) может не заполIuIться.

2.14. По окончtlнии уrебного года по всем продметап4 выставляются оценки только годовые во 2-
8, 10 кJIассzж (если отсутствуют экзашrены). Ес.тпr в указанньD( классах имеются
экзzlN,Iенационные отметки - выводится итоговчUI отметка.

2.15. В выпускньж классах (9, 11 (12)) после годовьIх отметок вносятся экзаN,Iенационные (если

r{еник сдавал экзЕlN{ен по данному предrлету) и выводятся итоговые по всем предметам
обязательно, независимо от сдачи экзамена.

2.16. При зачислении и выбытии )лаrцихся (по разным причинапл) в )Iq/рнапе, на странице
предмета (напротив фаплилии )лIаттIегося), делаются записи :

- вьбьшс... приказNs_ 0ц_,
- зачисленс... приказ Nч_ о1_ .

3. Контроль за ведением I$IaccHbш журналов
3.1. КонтроJIь за ведением кJIассньж журнtIпов осуществJuIет заN,{еститель д,Iректора по уrебно

- воспитательной работе.
3.2. Проверка журналов осуществляется в соответствии с планом внутришкольного конц)оля, но

не реже 1 раз в полугодие
3.З. Залечаrrия и предложенIбI по ведению журнzlпа записывается на последней, специшIьно

отведенной для этого страчице.
3.4. В конце года делается запись: кЖурнал проверен. Замечаrrий нет>>.

3.5. Ответственньй за ведение журнала (классньй куратор) несет ответственность за состояние
журнала своего кJIасса, следит за систематичностью и прЕlвильностью ведения журнала
yIитеJIями - предметникаN{и, работающими в классе, анirлизирует успеваемость учащихся,
объективность выставления четвертньD(, полугодовьIх и итоговьD( оценок, готовит журнал дJuI
сдаtIи в архив.



1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с ФедеральЕым Законом Российской
Федерации <Об образовании в Российской Федерации> Jt 273-ФЗ от 29.Т2.2012 года,
Уставом МБОУ Багаевская СОШ и реглtlп,Iентирует порядок ведения классньD( журналов.

1.2. Классный журнал явJuIется государственным документом. Его ведение явJuIется обязательньпл

для кtDкдого учитоля.
1.3. Настоящее Положение рассмац)ивается на педtгогическом совете школы, имеющим прЕlво

вносить в него изменения и дополнения.

2. Порядок ведения кпассных журналов

2.1. Все записи в юIaccrroм журнале должны вестись четко, EtKKypaTHo, синей пастой. Стирать,
испрtlвJIять, зil]\{азывать записи в журнале категорически з{lпрещается. В исключительньD(
слrIzuгх при исправлении rIитель должен аккуратно зачеркнуть ошибочную з€шись,

написать рядом соответствуIощуIо и заверить достоверность испрtlвления подписью
директора и печатью школы.

2,2. На обложке журнала записи делаются руrкой, допускается печатньй вариант (наклейка),

номер кJIасса пишется арабской цифрой.
2.З. Название образовательIIого у{реждениrI пишется с расшифровкой со стротIной бlквы.
2,4. Ответственный за ведение журнала (классньй кlратор) аккуратно зtlписывает в журнале

фаrrлилии и имена )лIятцихся в алфавитном порядке, заполнrIет кобщие сведения об

)цапIихся>, подводит итоги о количестве дней и уроков, пропущенньD( каждым rIеником за
четверть и 1"lебньй год, систематически заполняет страницы кJIассного руководитеJuI, а
также сведениrI о посещении rIащимися кружков, факультативов, спортивньD( секций и т.д.

2.5. Название предметов в оглавлении, на страницtlх х$/рнала записываются в соответствии с

учебньпл плrlном. Щопускается записи и сокращения названий пре.щлетов: ОРКСЭ, ОБЖ.
2.6. ,Щопускается зЕlпись пред\{ета (иностранный язьп<> с указанием в скобках наименование

языка изrIения.
2.7. На левой стороне журнала назвzlние предмета пишется с прописной буквы, дата - арабскими

цифрали, нt}звание месяца - со строчной буквы. Отмечаются пропуски буквой кН>.

2.8, Итоговые оценки за каждую четверть или полугодие выставляются )п{итеJuIми после записи

даты последнего урока в четверти или полугодия. Оценки заносятся классным

руководителем в сводную ведомость успеваемости 1чаттIихся.
2.9. Па правой стороне журнала фаirлилия, имя, отчество уIIителя пишется без сокращений.

Пройденные темы уроков зtlписывЕlются без сокращений, в соответствии с рабочей
программой по предмету или допустимы сократцения, не искажающие значенио слова
(практическая работа, лабораторная работа).

2.10. Запрещается проrrускать графы после выставления четвертньIх, полугодовьгх оценок.
2.||. При записях кКонтрольная работа>, кЛабораторнtи работа>, кПрактическая работа>, <<Зачет>>

укtlзывать тему, по которой проводится даннiш работа. Са:rлостоятельные, провороtIные

работы могуг проводиться весь урок или зtlнимать часть урока.
2.10. .Щопускается ocTzlBJuITb без зtlписи графу <.Щоматпнее задание) после всех видов

контроля.
2.11. По завершении уrебного года rIитель отслеживает выполнение уrебной програirлмы по

своему предмету из расчета на 33-36 уrебньж недель, о чем делает соответствующую запись
в отчете о прохождении програirлм (отдельный лист учета прохождения программ), уrитывая
при этом вьшолнение практичеекой части и контроля.

2,|2. Ответственный за ведение журнала (классный куратор) по окончЕlнии уrебного года делает


