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ПОЛОЖЕНИЕ
о ведении класснь1х журналов
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1. Общие требования

Ц Положение о ведении классного журнала разработано в соответствии со
ст.   32   п.   16   Закона   «Об   Образовании   РФ»,   Типовым   положением   об
общеобразовательном учреждении (в ред. постановлений Правительства РФ от
2пЗяЁ+п2=р2ОгО2пГ^.v#`9,ь9т:.9:`=`=_0-1:83._2_РО5г.`№_LZ-;),--i-еi=:#Х===#`5:===еJ=д.аLцВиаяГмЕ:З=о
работе с документами в образовательных учреждениях (письмо Министерства
образованияРФОт20.12.2000г.№03-51/64).

1.2.   Классный   журнал   (далее   -   журнал)       является   государственным
документом, и ведение его обязательно для каждого преподавателя.

1.3.    Преподаватели    несут    ответственность    за    состояние,    ведение    и
сохранность журнала во время проведения учебных занятий.

14    Журнал    рассчитан    на    один    учебный    год    (кроме    журнала
концертмейстера и журнала по предмету по выбору).

1.5.   Все   записи   в   журнале   должны   вестись   четко   и   аккуратно,   без
исправлений,  чернилами (пастой) синего цвета.  При заполнении журнала не
разрешается использовать разные цвета чернил. Не допускается использование
записи карандашом.

1.6.Вконцекаждойчетвертиипоокончаниюучебногогодажурналсдается
преподавателямизаместителюдиректорапоучебно-воспитательнойработе.

1.7.Журналы  хранятся  в  архиве  школы  5  лет,  сводная  ведомость  учета
успеваемости обучающихся хранится 25 лет.

11.Обязанностиадминистрацииобразовательногоучрещения

2.1. директор школы и заместитель директора по учебно -воспитательной
работеобязаныобеспечитьхранениежурналовисистематическиосуществлять
контроль за правильностью их ведения.

2.2.  Заместитель  директора  по  учебно  -  воспитательной  работе  проводит
инструктаж   цреподавателей   по   требованиям,   предъявляемым   к   ведению
журнала,   с учетом изучаемых дисциплин перед началом учебного года и в
течение года - по необходимости.

111.Обязанностипреподавателейобразовательногоучрещения

3.1.  Преподаватель  обязан  систематически  проверять  и  оценивать  знания
учащихся оценками,  выработанными в положении об организации учебного
процесса, а также отмечать посещаемость обучающихся.

3.2.   Итоговые   оценки   обучающихся   за   четверть   (год)   должны   быть
обоснованы, то есть соответствовать успеваемости ученика в аттестационный
период.  Чтобы  объективно  аттестовать  обучающихся,  необходимо  не  менее
трех   текущих   оценок   с   обязательным   учетом   оценок,   полученных   на
контрольных  . уроках,    технических    зачетах,     академических    концертах.
Аттестацияобучающихсяпроизводитсяпочетвертям.
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3.3. Оценка «неаттестован» (н/а) может быть выставлена в случае отсутствия
трех текущих оценок, пропусков обучающихся более 50% учебного времени, а
также при не сдаче контрольных точек.

3.4. Итоговые оценки за каждую четверть (год) выставляются после записи
последнего урока. Не допускается выделять итоговь1е отметки чфтой, другим
цветом.    Оценки    переносятся    заместителем    директора    по    учебно    -
воспитатель.ной работе в сводную ведомость учета успеваемости обучающихся.

3.5.  Журнал  заполняется  преподавателем  в  день  проведения  урока.  дату
проведения урЬка надлежит фиксировать только арабскими цифрами. Отмечать
посещаемость    обучающихся    на    каждом    уроке    (в    случае    отсутствия
обучающихся ставится строчная «н»), выставление в журнаjlе точек или других
символов не допускается.

3.6. Отметка о выбытии обучающихся делается на соответствующей строке с
фами]1ией    выбывшего    обучающегося    следующим    образом:    «выбыл    с
о 1.10.2010г.».

3.7. При замещение уроков журнал заполняет замещающий преподаватель в
обычном порядке.
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