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ПОЛОЖЕНИЕ 

о ведении школьной документации муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением  г. Мурманска «Гимназия №9». 
 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 

273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Уставом муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения г.Мурманска «Гимназия № 9» (далее - Учреждение), Коллективным 

договором, Правилами внутреннего распорядка. 

1.2. Школьная  документация - это количественная и качественная характеристика состояния учебно-

воспитательной работы, осуществляемой Учреждением. Повышение качества руководства Учреждения, 

упрощение учета, соблюдение принципов доступности и сопоставимости учетных данных во многом 

зависит от правильного ведения школьной документации, современной обработки первичной 

информации,  

1.3. Настоящее положение устанавливает единые требования к школьной документации вообще, 

порядок составления и оформления документации. Устанавливает сроки хранения документов. 

Выполнение Учреждением  возложенных на нее функций и результаты ее деятельности отражаются в 

специальных документах, связанных с планированием учебно-воспитательной работы, ведением 

учебно-педагогического учета, составлением статистической отчетности. Статистические отчеты 

составляются в Учреждении на основании ведущегося в них первичного учета. 

1.4 Школьные документы должны оформляться своевременно, четко, разборчиво, без подчисток, 

помарок, вызывающих сомнения в правильности внесенных данных. Записи в документах ведутся 

ручкой одного цвета (черной шариковой) или в напечатанном виде. Ошибка, допущенная в тексте или 

цифровых данных документа, исправляется следующим образом: ошибочные слова или цифры 

зачеркиваются так, чтобы можно было прочесть зачеркнутое, а внизу делается отметка об исправлении. 

Все внесенные исправления должны быть оговорены и заверены подписями лиц, оформивших 

документ. За достоверность сведений, содержащихся в документах, и доброкачественное их 

оформление несут ответственность лица, подписавшие документ. 

                                    

2. Школьная документация. 

2.1. Перечень документации Учреждения: 

-  журналы: классные, факультативных, элективных, индивидуальных занятий и занятий ресурсного 

центра, учета пропущенных и замещенных уроков, группы продленного дня, дополнительного 

образования. 

- книга учета бланков и выдачи аттестатов о среднем общем образовании; 

- книга учета бланков и выдачи аттестатов об основном общем образовании; 

- книга учета и выдачи медалей «За особые успехи в учении»; 

- книга учета и выдачи похвальных листов; 

- книга протоколов педагогического совета  Учреждения; 

- дневники обучающихся. 
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2.2. Указанные выше документы, классных журналов,  при смене директора Учреждения обязательно 

передаются по акту. Акт подписывается бывшим директором и вновь назначенным. 

2.3. В делах Учреждения хранятся инспекторские акты, могут храниться докладные записки или 

справки.  

2.4. Документы о выпускных экзаменах (протоколы экзаменов за курс основной общей и средней  

общей  школы, ведомости годовых, экзаменационных и итоговых оценок)  хранятся в Учреждении  в 

течение сроков, указанных в документах Рособрнадзора. 

 

3. Ведение школьной документации 

3.1.Журналы: 

классные, факультативных, элективных, индивидуальных занятий и занятий ресурсного центра, 

учета пропущенных и замещенных уроков, группы продленного дня. 

3.1.1.Общее положение.  

В соответствии со ст.28 п.11 Закона Российской Федерации от 29.12. 2012г. №273 ФЗ « Об образовании 

в Российской Федерации» ОО осуществляет  индивидуальный учет результатов освоения 

обучающимися образовательных программ, а также хранение в архивах информации об этих 

результатах на бумажных и (или) электронных носителях.  Индивидуальный учет результатов освоения 

образовательных программ (текущие отметки, промежуточная и итоговая аттестации обучающихся) 

фиксируются в классном журнале.  

3.1.2. Классный журнал  является государственным нормативно-финансовым документом, 

фиксирующим только то количество уроков, которое соответствует учебному плану и подлежит оплате, 

поэтому заполнение журнала заранее не допускается. 

3.1.3.  Классный журнал – это государственный документ, ведение  которого является обязательным для 

каждого учителя и классного руководителя согласно установленным правилам. 

3.1.4. Классный журнал относится к учебно- педагогической документации гимназии, которая позволяет 

субъектам образовательного  процесса оценить деятельность педагогического коллектива и 

образовательного учреждения в целом по таким критериям, как: 

*  реализация основных академических прав обучающихся в сфере общего образования; 

* освоение обучающимися образовательных программ; 

* система опроса обучающихся и  его плотность; 

* объективность выставления текущих и итоговых оценок; 

* соблюдение норм проведения контрольных, проверочных, самостоятельных, диагностических, 

практических и лабораторных занятий и т.п.; 

*  объем (дозировка) домашнего задания; 

*  соблюдение требований и рекомендаций, зафиксированных в «лист здоровья»; 

*  организация внеурочной деятельности; 

* учет посещаемости учебных занятий и заполнение сведений о количестве уроков, пропущенных 

обучающимися; 

* учет замечаний по ведению журнала, сделанных представителем администрации. 

3.1.5. К ведению журналов допускаются только педагогические работники, проводящие уроки в 

конкретном классе, а также административные работники, курирующие работу конкретного класса и 

учебного предмета.  

3.1.6. Категорически запрещается допускать  обучающихся  к работе с классным журналом.  

3.1.7.  В классном журнале подлежит фиксации только то количество уроков, которое соответствует 

учебному плану и подлежит оплате. 

3.1.8. Все записи в классном журнале должны быть сделаны шариковой ручкой черного цвета четко и 

аккуратно, без исправлений. Запрещается использовать карандаш, корректор.  
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3.1.9. Медицинский работник заполняет «Листок здоровья», в который вносятся сведения из карт 

обучающихся. Все рекомендации, данные в «Листке здоровья», обязательны к учету всеми 

педагогическими работниками во все время пребывания обучающихся в гимназии и на внешкольных 

мероприятиях.   

3.2. Обязанности учителей-предметников 

3.2.1. Классный журнал заполняется учителем в день проведения урока. В случае болезни учителя  

учитель, замещающий коллегу, заполняет   классный журнал в обычном порядке, отметив замену 

буквой «з» и поставив подпись. 

3.2.2.Количество часов по каждой теме должно соответствовать тематическому планированию и  

рабочей программе учебного предмета. 

3.2.3. Все записи в классном журнале должны вестись четко и аккуратно, без исправлений, ручкой 

черного цвета. В исключительных случаях допускается делать исправления, содержание которых 

необходимо описать в нижней части страницы, заверив их личной подписью учителя и  с ее 

расшифровкой и школьной  печатью. Недопустимо при исправлении в классном журнале использование 

закрашивающих средств.  

3.2.4.  Название учебного предмета записывается в соответствии с названием, указанным  в  учебном 

плане. Все записи по всем учебным предметам  (включая уроки по иностранному языку) должны 

вестись на русском языке с обязательным указанием  тем уроков,  практических, лабораторных, 

контрольных работ, экскурсий.  

3.2.5. На правой стороне развернутой страницы журнала учитель обязан записывать дату  проведения 

урока  арабскими цифрами  не через дробь (например, 11.09), тему, изученную на уроке, и задания на 

дом. Количество часов по каждой теме должно соответствовать утвержденному календарно-

тематическому планированию и  рабочей программе по предмету. 

3.2.6. При сдвоенном уроке дата записывается дважды, запись темы делается для каждого урока. 

3.2.7. Учитель обязан систематически проверять и оценивать знания учащихся, а также отмечать 

посещаемость, записывать название месяцев. Предметные страницы, за исключением списка класса, 

заполняются учителем, преподающим предмет в данном классе, или учителем, его заменяющим. 

3.2.8. В 1-х классах используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии. Отметки по 

предметам не выставляются (безоотметочная система), домашние задания не задаются. 

3.2.9. Оценки выставляются за устные ответы и письменные работы своевременно, в день проведения 

урока на странице преподавания предмета.  

3.2.10. Сроки выставления оценок за письменные работы: 

- контрольные диктанты, контрольные работы, тесты, самостоятельные работы, практические и 

лабораторные работы во 2-11-х  классах по всем предметам учебного плана – к следующему уроку, а 

при большом количестве работ (более 70) – через один урок; 

- изложения и сочинения в начальных классах – не позже, чем через 2 дня, в 5-9 классах – через неделю; 

- сочинения в 10-11 классах – в течение 10 дней после их проведения. 

3.2.11.  В классный журнал всем присутствовавшим  на уроке обучающимся выставляются оценки за 

текущие и итоговые контрольные работы. 

3.2.12. Текущие контрольные работы имеют целью проверку усвоения изучаемого и проверяемого 

программного материала. Для проведения текущих контрольных работ учитель может отводить весь 

урок или его часть. 

3.2.13. Итоговые контрольные работы проводятся: 

 - после изучения наиболее значительных тем программы; 

 - в конце учебной четверти, полугодия, года. 

3.2.14. Проведение уроков контроля по всем предметам учебного плана является обязательным 

требованием выполнения учителями программного материала и способствует более устойчивому и 

осознанному усвоению учащимися тем и разделов школьных предметов, дает картину целостного 
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представления о различных явлениях, эпохах, событиях, об изучаемых курсах в целом, развивает 

аналитические и мыслительные способности обучающихся. 

3.2.15. При выставлении оценок за самостоятельные работы необходимо учитывать следующие 

подходы: 

*  если самостоятельная работа носит обучающий характер, проводится с целью проверки усвоения 

нового материала и по времени занимает часть урока, учитель не фиксирует запись о ее проведении 

в графе «что пройдено на уроке» и имеет право не выставлять оценки обучающимся всего класса; 

* если самостоятельная работа контролирующего характера, ее проведение фиксируется на правом 

развороте журнала в строке «что пройдено на уроке» рядом с указанной темой урока, оценки  за 

данный вид самостоятельной работы оценки выставляются всем без исключения обучающимся. 

3.2.16. В случае длительного отсутствия обучающихся в школе по уважительной причине сроки, в 

которые необходимо отчитаться за пропущенные уроки контроля, устанавливаются 

общеобразовательным учреждением дифференцированно в каждом конкретном случае. 

3.2.17. Запрещается на листе выставления оценок дублировать либо в верхней части страницы, либо в 

нижней ее части записи о проведенных уроках контроля – типа «контрольная работа», «практическая 

работа» и т.д. 

3.2.18. Учитель должен продумывать систему опроса обучающихся, используя принцип 

дифференциации. Рекомендуется в течение урока в 9-11 классах выставлять в среднем 3-4 оценки, в 

остальных классах –  в среднем 5-7  оценок.   

3.2.19. В случае оценивания знаний обучающегося на «2» (неудовлетворительно), учитель обязан 

опросить его в течение ближайших 2-3-х уроках. 

3.2.20. Отсутствующие обучающиеся отмечаются буквой «н». Дата отсутствия обучающегося и 

количество пропущенных уроков, отмеченные на странице предмета, должны совпадать с информацией 

на странице «Сведения о количестве уроков, пропущенных обучающимися». Не допускаются факты 

выставления оценок в тот день, когда обучающийся отсутствовал в школе. Неудовлетворительная 

оценка не ставится на следующем уроке  после отсутствия ученика по уважительной причине, а также 

всем учащимся в первый день после каникул. Во 2-5-х классах в  течение 2-х недель сентября месяца 

неудовлетворительные отметки в журнал не выставляются. 

3.2.21. Напротив фамилии обучающегося, освобожденного от уроков физкультуры, на странице 

предмета никаких записей не производится. Освобождение обучающихся от занятий физической 

культурой не освобождает их от посещения данных уроков, если к тому нет медицинских 

противопоказаний. Данная категория обучающихся оценивается на основании устных ответов по 

теоретическому материалу. 

3.2.22. В первом классе начальной школы исключается система балльного (отметочного) оценивания.  

3.2.23. Между зачетами, тематическими контрольными работами следует предусмотреть 

промежуточную аттестацию обучающихся по изучаемой теме на основе выявления уровня 

образовательной подготовки школьников путем устного опроса и проведения проверочных 

самостоятельных работ. 

3.2.24. На занятиях по иностранному языку, технологии, информатике, физической культуре при 

делении класса  на две группы записи ведутся  каждым учителем,  ведущим подгруппу класса. 

3.2.25. В графе  «домашнее задания» учитель указывает содержание задания: страницы, номера задач, 

упражнений, параграфов  из УМК, утвержденного приказом на учебный год. Домашние задания должны 

носить дифференцированный характер, включать индивидуальную работу с обучающимися, что также 

отражается в данной графе, например, подготовка рефератов, докладов, сообщений, презентаций, 

проектов, повторение пройденного материала и т.д. 

3.3. Требования к ведению классных журналов по отдельным учебным предметам. 
3.3.1. Начальные классы 

*  Правила безопасности в гимназии и на дорогах записывается в темах учебного предмета 

«Окружающий мир». 
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* Внеклассное чтение является составной частью учебного предмета «Литературное чтение». Отдельная 

отметка за внеклассное чтение не ставится.  

3.3.2. Русский язык 

* Оценки за сочинения, изложения и другие виды творческих работ по русскому языку и литературе 

выставляются дробью на страницу того предмета, по программе которого проводится данная работа. 

Оценки за данные виды работ не дублируются и не переносятся соответственно за грамотность в 

сочинении на страницу преподавания русского языка и за содержание в изложении на страницу  

преподавания литературы.  

* Оценки за контрольные (диктант) и творческие (сочинения, изложения) работы выставляются  в одной 

колонке  (4 4; 5 3): первая за грамотность, вторая за выполнение грамматического задания; за сочинения 

и изложения: первая – за содержание, вторая – за грамотность. 

* Перед записью темы урока по развитию речи ставится пометка «Р/р».  

* Запись о проведении классного изложения/сочинения по развитию речи следует делать так:   

Р.р. сочинение/ изложение. 

3.3.3.Литература 

* Перед записью темы уроков по внеклассному чтению следует писать сложносокращенные слова: «Вн. 

чт.», оценки за выразительное чтение (наизусть) следует выставлять в отдельную колонку, а в  графе 

«Что пройдено» дополнительно писать «чтение наизусть»;  

*Сочинение записывать так:  Р.р. Сочинение по творчеству поэтов серебряного века. 

3.3.4.Технология, химия, физика, биология, физическое воспитание 

*Инструктаж по технике безопасности обязательно отмечается либо в графе «Что пройдено  на уроке», 

либо в графе «Домашнее задание»;  

3.3.5.Биология, география, физика, химия 

*Лабораторные работы (Л.р.), практические работы (Пр.р.) проводятся и отмечаются в журнале в 

зависимости от типа урока и задач, либо:  

 - для усвоения учащимися новых знаний и приемов учебной  деятельности (оценивается 

индивидуально); 

- для иллюстрации и систематизации изученного материала; 

- для закрепления и проверки знаний и умений учащихся (оценивается у всех учащихся). 

3.3.6. Физическая культура 

* Новая тема (легкая атлетика, волейбол и т.д.) начинается с записи инструктажа по технике 

безопасности в графе «Что пройдено на уроке». 

* Учителя физического воспитания обязаны вести журнал по технике безопасности, в котором 

прописываются: инструктаж по технике безопасности (название инструктажа, подписи 

инструктируемого и инструктирующего). 

3.4. Обязанности классного руководителя. 

3. 4.1. В течение всего учебного года в классном журнале классным    руководителем ведется  Лист 

«Движение обучающихся» (последняя страница журнала).  В листе «Движение обучающихся» 

фиксируются сведения о   всевозможных перемещениях обучающихся: переводе в другой класс, 

выбытии в другое общеобразовательное учреждение.  

3.4.2.Список обучающихся данного класса (фамилия, имя полностью) заполняется на основании 

приказов о переводе в следующий класс, о комплектовании 1-х, 10-х классов на начало текущего 

учебного года. 

3.4.3.Обучающиеся, прибывшие в общеобразовательное учреждение после  5 сентября текущего 

учебного года, вносятся на страницу «Движение обучающихся».  В списки класса на страницах учебных 

предметов эти ученики записываются внизу списка с  указанием даты прибытия. 

3.4.4. Классный руководитель заполняет в журнале: 

-   Титульный лист (обложку); 
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-   Списки обучающихся на всех страницах, фамилии обучающихся записываются в алфавитном 

порядке, имена обучающихся пишутся в полной форме; 

-     Названия предметов: названия предметов записываются со строчной буквы, фамилия, имена, 

отчества учителей указываются полностью. 

-   Общие сведения об обучающихся. При заполнении страницы используются данные из личных дел, 

оперативная и полная информация о месте работы родителей, домашнем адресе обучающихся (месте 

фактического проживания с указанием служебных и домашних телефонов). Сведения данного раздела 

обновляются по мере необходимости. Недопустимо формальное заполнение данной страницы в начале 

учебного года путем переписывания информации из журналов прошлых лет. 

-  Сведения о количестве уроков, пропущенных обучающимися, сводную ведомость учета 

посещаемости обучающихся. 

-  Сводную ведомость учета успеваемости обучающихся.  На данной странице фиксируются четвертные, 

полугодовые, годовые, экзаменационные, итоговые оценки. 

- Сведения о занятиях во внеурочное время. 

3.4.5. В графу «Решение педагогического совета (дата и номер) классным руководителем вносятся 

следующие записи: 

 - переведен в _ класс,  протокол от _______ №_______; 

 - условно переведен в _ класс, протокол от _______№_______; 

 - оставлен на повторное обучение, протокол от _____ №_____; 

 - получил основное общее образование, протокол от _____№______; 

 - получил среднее  общее образование, протокол от ______ №_____; 

 - выдана справка об обучении в общеобразовательном учреждении, протокол от ___ №_____. 

3.4.6. Ежедневно в раздел «Сведения о количестве уроков, пропущенных обучающимися» записывается 

количество дней и уроков, пропущенных детьми. 

3.4.7. Итоги о количестве дней и уроков, пропущенных каждым обучающимся и классом в целом за 

четверть (полугодие) и учебный год, заносятся на страницу «Сводная ведомость учета посещаемости 

обучающихся» 

3.4.8. В случаях проведения  с обучающимся занятий в санатории (больнице) справка об обучении в 

санатории или больнице, а также ведомости текущей успеваемости вкладывается в личное дело 

обучающегося; на предметных страницах журнала отмечается отсутствие обучающегося буквой «н»; в 

листе «Движение обучающихся» фиксируются сведения о длительном пребывании в лечебном 

учреждении санаторного типа; при наличии ведомости текущей успеваемости из лечебного учреждения 

санаторного типа итоговая (четвертная, полугодовая) отметка выставляется с ее учетом. 

3.5. Выставление итоговых оценок 

3.5.1. Итоговые оценки учащимся выставляются за четверть (2-9 классы), за полугодие (10-11 классы). 

3.5.2. Итоговые оценки учащихся за четверть, полугодие, год должны быть обоснованы. 

3.5.3 Для объективной аттестации обучающихся за четверть  необходимо наличие не менее трех оценок 

(при 1-х часовой недельной учебной нагрузки по предмету) и более  5 (при учебной нагрузке более 2-х 

часов в неделю и т.д.) с обязательным учетом качества знаний обучающихся по контрольным, 

самостоятельным, лабораторным и практическим работам.  

3.5.4. Итоговая оценка за четверть (полугодие) «н/а» (не аттестован) может быть выставлена только в 

случае отсутствия трех текущих оценок и пропуска обучающимся  не менее 30% учебного времени. 

3.5.5. Итоговые оценки за каждую учебную четверть и полугодие выставляются в столбец, следующий 

непосредственно за столбцом даты последнего урока; 

3.5.6. Годовая оценка выставляется в столбец, следующий непосредственно за столбцом оценки за 

последнюю четверть, полугодие. 

3.5.7. Итоговая оценка за год «н/а» (не аттестован) может быть выставлена только в случае, если 

обучающийся был не аттестован в 2-х четвертях и более. Каждый случай «н/а (не аттестации) 

обучающегося рассматривается учителем индивидуально.  
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3.5.8. По предметам, вынесенным на  государственную итоговую аттестацию в 9-х классах, учителем в 

сводную ведомость выставляются экзаменационные и итоговые оценки в соответствии с нормативными 

документами Министерства образования и науки  РФ. 

При этом надлежит руководствоваться следующим: 

   а) итоговая оценка определяется  как среднее арифметическое годовой и экзаменационной отметки  и 

выставляются целым числом в соответствии с правилами математического округления; 

   б) если по предметам государственная итоговая аттестация не проводилась, то годовая оценка 

считается итоговой и фиксируется в соответствующей графе. 

3.5.9. Итоговые оценки в 11 классе выставляются в соответствии с нормативными документами 

Министерства образования и науки  РФ. 

3.6. Оформление страницы « Листок здоровья» 

3.6.1. Страница заполняется медицинским работником. В листок здоровья  заносятся сведения из 

медицинских карт обучающихся. 

3.6.2. Сведения, указанные в листе здоровья, учитываются всеми участниками образовательного 

процесса при проведении уроков, занятий  факультативных, элективных курсов, ресурсного центра, 

внеурочной деятельности и внеклассных мероприятий. 

3.7. Контроль за ведением классного журнала. 

3.7.1. Контроль за ведением классного журнала осуществляется администрацией общеобразовательного 

учреждения в соответствии с планом внутришкольного контроля. 

3.7.2. Классный журнал проверяется не реже 1 раза в месяц. 

3.7.3. По итогам проверки администрацией заполняется страница журнала «Замечания по ведению 

классного журнала». На данной странице фиксируются  замечания по ведению  журнала,  отметка об 

устранении выявленных недостатков.  

3.7.4. В ходе осуществления контроля за ведением классных журналов должна прослеживаться 

системность и завершенность, поэтому обязательным является заполнение графы «отметка о 

выполнении». 

3.7.5. Контроль  за состоянием классных журналов директором гимназии осуществляется не менее двух 

раз в течение учебного года, о чем на странице раздела оставляется соответствующая запись. 

Директором контролируется состояние контроля классного журнала ответственным заместителем 

директора. 

3.7.  Хранение классного журнала. 

3.7.1. По окончанию учебного года все журналы сдаются классными руководителями, учителями- 

предметниками  и принимаются администрацией гимназии на хранение. 

3.7.2. По итогам промежуточной и итоговой аттестации, т.е. по окончании учебного года (в срок до 1 

июля), все классные журналы должны быть проверены  администрацией. На странице раздела 

«Замечания по ведению классного журнала» заместителем директора по  учебно-воспитательной работе 

оставляется следующая запись: «Журнал проверен. Замечаний нет».  

3.7.3. Срок хранения классных журналов 5 лет. Хранятся классные журналы в специально отведенном 

помещении. После пятилетнего хранения из журналов изымаются страницы со сводными данными 

успеваемости и перевода учащихся данного класса. Сформированные дела за год хранятся в 

общеобразовательном учреждении не менее 25 лет. 

 

3.8.  Журналы для факультативных, элективных, кружковых занятий, занятий ресурсного центра 

и внеурочной деятельности обучающихся. В них отражается тематика проведенных занятий, согласно 

рабочим программам, посещаемость обучающимися. В конце  учебного  года отмечается выполнение 

рабочей программы. Все записи в  журнале должны быть сделаны шариковой ручкой черного цвета 

четко и аккуратно, без исправлений. Запрещается использовать карандаш, корректор.  
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3.9. Журнал индивидуального обучения.   
 В случаях проведения занятий с обучающимися   (в связи  с длительным лечением) на дому учителя-

предметники, перед выставлением итоговых отметок, выставляют в классный журнал текущие отметки 

на основании журнала индивидуального обучения. В журнале индивидуального обучения должны быть 

выставлены текущие отметки, записаны темы занятий согласно тематическому планированию рабочей 

программы индивидуальных занятий  по предмету, в конце учебного года подведен итог выполнения 

программы. 

В случаях проведения занятий с обучающимися   (детьми- инвалидами) на дому учителя-предметники в 

журнале индивидуального обучения должны выставлять текущие отметки, записывать темы занятий 

согласно тематическому планированию рабочей программы индивидуальных занятий  по предмету, 

выставлять итоговые оценки за четверть (полугодие), год. В классный журнал переносятся только  

четвертные (полугодовые) и годовые оценки. 

Все записи в  журнале должны быть сделаны шариковой ручкой черного цвета четко и аккуратно, без 

исправлений. Запрещается использовать карандаш, корректор.  

 

3.10. Журнал учета  пропущенных и замещенных уроков 

Журнал учета пропущенных и замещенных уроков  ведется по утвержденной форме, в котором 

содержатся следующие сведения:  

дата пропущенного и замещенного урока 

ФИО учителя, пропустившего урок 

предмет 

класс   

ФИО учителя, заменяющего урок 

предмет 

класс    

поспись учителя за проведенный урок.      

 

3.11. Журнал группы продленного дня 

 Журнал группы продленного дня ведется по утвержденной форме и рассчитан на учебный год. Ведение 

соответствующих записей  в данном журнале обязательно для воспитателя. Воспитатель обязан 

ежедневно отмечать воспитанников, не явившихся в группу. В журнал разрешается вносить только 

фамилии обучающихся, зачисление которых в группу оформлено приказом директора гимназии.  

Если учащийся прервал посещение группы продленного дня и его выбытие оформлено приказом 

директора гимназии, то в графе «Дата выбытия» следует вписать число и месяц отчисления из группы.  

Если обучающийся начал посещать группу в течение года, фамилия его заносится в журнал в конце 

списка, а не следующим в алфавитном порядке. Директор гимназии и заместитель директора по учебно-

воспитательной работе систематически проверяют правильность ведения журнала группы продленного 

дня, замечания фиксируются в справке и доводятся до сведения педагогического коллектива. 

 

3.12. Журнал  учета в системе дополнительного образования 

 Журнал учета в системе дополнительного образования  ведется по утвержденной форме и рассчитан на 

учебный год. Записи тем занятий производятся в  соответствии с рабочей программой педагога. Педагог  

ведет в журнале учет отсутствующих. Заместитель директора по УВР систематически проверяет  

правильность ведения журнала. 

 

3.13.Книги учета и записи выданных  аттестатов об основном и среднем общем образовании. 

3.13.1..Книги учета и записи выданных  аттестатов об основном и среднем общем образовании 

оформляются в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
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14 февраля 2014 года № 115ОБ «Об утверждении порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об 

основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов»; 

3.13.2.Ответственных за оформление аттестатов и книги выдачи аттестатов об основном общем 

образовании и среднем общем образовании,  назначает приказом директор Учреждения. 

 

3.14..Книги учета и записи выданных  медалей  «За особые успехи в учении». 

3.14.1. Книга для учета выдачи медалей «За особые успехи в учении» (далее – Книга) содержит 

следующие сведения: 
номер учетной записи получения медали (по порядку); 

дата получения; 

товарная накладная/акт; 

номер учетной записи выдачи медали (по порядку); 

фамилию, имя, отчество (при наличии) выпускника; в случае получения медали по доверенности - также 

фамилию, имя и отчество (при наличии) лица, которому выдана медаль; 

номер бланка аттестата с отличием; 

дату и номер приказа о выдаче медали; 

подпись уполномоченного лица организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

выдавшего медаль; 

подпись получателя медали (если медаль выдана лично выпускнику либо по доверенности), либо дату и 

номер почтового отправления (если медаль направлена через операторов почтовой связи общего 

пользования); 

дату выдачи медали. 

3.14.2.В Книгу список выпускников текущего учебного года вносится в алфавитном порядке отдельно 

по каждому классу (со сквозной нумерацией). 

Записи в Книге заверяются подписью руководителя Учреждения и печатью Учреждения отдельно по 

каждому учебному году. 

3.14.3.Исправления, допущенные при заполнении Книги, заверяются руководителем Учреждения 

скрепляются печатью Учреждения со ссылкой на номер учетной записи. 

Листы Книги пронумеровываются, Книга прошнуровывается, скрепляется печатью Учреждения, с 

указанием количества листов в Книге и хранится как документ строгой отчетности. 

 

3.15.Книга учета выдачи похвальных листов  

3.15.1.Похвальный лист «За отличные успехи в учении»  оформляются на бланках школьного образца, 

его выдача фиксируется в книге учета выдачи похвальных листов. В книге учета выдачи похвальных 

листов должны быть следующие сведения: 

фамилию, имя, отчество (при наличии )обучающегося; 

 класс;  

 дата выдачи; 

 регистрационный номер. 

3.15.2. Похвальный лист оформляются на типографском бланке или бланке, самостоятельно 

изготовленном Учреждением. 

3.15.3. Все записи в книге учета выдачи похвальных листов должны вестись четко, аккуратно и только 

чернилами. 

 

3.16. Книга протоколов педагогического совета Учреждения. 

3.16.1.В книге протоколов фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на педагогический совет, 

предложения и замечания членов педсовета. Протокольно оформляются итоги работы Учреждения  по 

отдельным вопросам учебно-воспитательного процесса. Принятые решения педагогического совета 
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записываются в протоколы. Каждый протокол подписывается председателем и секретарем 

педагогического совета. 

3.16.2.Протоколы оформляются с помощью электронных средств печати на листах формата А4 и 

содержат следующие сведения: наименование вида документа, дата заседания, номер протокола, 

заголовок (тематика педсовета), текст, подписи.  

3.16.3.Материалы выступлений педагогов хранятся в электронном виде в папке «педсоветы» на рабочем 

столе компьютера заместителя директора по УВР. 

3.16.4.Нумерация протоколов начинается с начала учебного года. 

3.16.5.Книга протоколов педагогического совета  хранится в кабинете заместителя директора по УВР. 

 

3.17. Порядок проверки письменных работ учителями 

3.17.1. Тетради обучающихся, в которых выполняются  классные и домашние работы, проверяются: 

а) по русскому языку и математике: 

- в I - IV и в первом полугодии V класса – после каждого урока у всех учеников; 

- во II полугодии V класса и в VI—IX классах – после каждого урока только у слабых учащихся, а 

у сильных – не все работы, а лишь наиболее значимые по своей важности, но с таким расчетом, чтобы 

раз в неделю тетради всех учащихся проверялись (по геометрии в VII - IX классах – один раз в две 

недели); 

б) по иностранным языкам во II - VI классах – после каждого урока; в VII - XI классах – после 

каждого урока только у слабых учащихся, а у сильных – не все работы, а лишь наиболее значимые по 

своей важности, но с таким расчетом, чтобы раз в 2 недели проверялись тетради учащихся VII - IX 

классов и не реже одного раза в учебную четверть;  

в) по литературе в V - IX классах – не реже 2 раз в месяц;  

г) по остальным предметам – выборочно, однако каждая тетрадь должна проверяться не реже 

одного - двух раз в учебную четверть. 

3.17.2.Изложения и сочинения по русскому языку и литературе, а также все виды контрольных работ по 

предметам проверяются у всех учащихся. 

3.17.3.Проверка контрольных работ учителями осуществляется в следующие сроки: 

- контрольные диктанты и контрольные работы по математике в I—IX классах проверяются и 

возвращаются учащимся к следующему уроку; 

- изложения и сочинения в начальных классах проверяются и возвращаются учащимся не позже 

чем через 2 дня, а в V - IX классах – через неделю; 

- сочинения в IX классах проверяются не более 10 дней; 

В работах учитель отмечает и исправляет допущенные ошибки, руководствуясь следующим: 

- при проверке тетрадей и контрольных работ по русскому языку и математике учащихся I - IV 

классов учитель зачеркивает орфографическую ошибку, цифру, математический знак и надписывает 

вверху нужную букву или верный результат математических действий. При пунктуационных ошибках 

зачеркивается ненужный или пишется необходимый в этом случае знак препинания; на полях учитель 

обозначает ошибку определенным условным знаком (I – орфографическая ошибка, V – 

пунктуационная); 

- при проверке изложений и сочинений в V - IX классах (как контрольных, так и обучающих) 

отмечаются (а в необходимых случаях и исправляются) не только орфографические и пунктуационные 

ошибки, но и фактические, логические, речевые (речевые ошибки подчеркиваются волнистой линией) и 

грамматические; на полях тетради учитель обозначает фактические ошибки знаком Ф, логические – 

знаком Л, речевые – знаком Р, грамматические – знаком Г; 

- по иностранному языку учитель исправляет ошибку, допущенную учеником, сам; 

- подчеркивание и исправление ошибок производится учителем только красной пастой; 

- проверив диктант, изложение или сочинение, учитель подсчитывает и записывает количество 

ошибок по видам, в диктантах дробью указывается количество орфографических (числитель) и 
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пунктуационных (знаменатель) ошибок. В изложениях и сочинениях указывается, кроме этого, 

количество фактических, логических, речевых и грамматических ошибок; 

- при проверке тетрадей и контрольных работ учащихся V - XI классов по русскому языку и 

математике учитель только подчеркивает и отмечает на полях допущенную ошибку, которую 

исправляет сам ученик; 

- после подсчета ошибок в установленном порядке выставляется оценка работы. 

3.17.4. При оценке письменных работ учащихся учителя руководствуются соответствующими нормами 

оценки знаний, умений и навыков школьников. 

3.17..5. После проверки письменных работ учащимся дается задание по исправлению ошибок или 

выполнению упражнений, предупреждающих повторение аналогичных ошибок. 

Работа над ошибками, как правило, осуществляется в тех же тетрадях, в которых выполнялись 

соответствующие письменные работы. 

 

3.18.  Порядок  ведения  школьного дневника. 

3.18.1. Общие  правила. 

 Дневник является документом обучающегося и ведение его обязательно для каждого обучающегося 

со 2 по 11 класс. Ответственность за его обязательное и аккуратное ведение несет сам ученик. 

 Дневник – это инструмент организации учебной деятельности ученика, его самого и контроля 

ученика родителями, учителями и администрацией гимназии. В дневнике отражается следующие 

сведения: 

ФИО педагогов, преподающих в классе; 

расписание звонков и уроков на неделю и четверть; 

расписание занятий кружков, секций, факультативов; 

задания на дом; 

текущая  и итоговая успеваемость обучающихся; 

сведения о пропущенных учебных уроках и опозданиях; 

замечания и благодарности.  

 Дневник рассчитан на один учебный год. 

 Система работы классных руководителей и учителей-предметников контролируется администрацией  

в соответствии с планом внутришкольного контроля. 

3.18.2. Обязанности обучающегося. 

 Наличие дневника на уроке обязательно, обучающийся должен предъявить дневник учителю по 

его требованию. 

 Ученик заполняет лицевую сторону обложки, вписывает названия предметов, фамилии, имена и 

отчества преподавателей, расписание уроков, расписание уроков по  четвертям,  внеклассных и 

внешкольных мероприятий, название месяца и числа. Посторонние записи и рисунки 

недопустимы. 

 Ученик ежедневно записывает домашнее задание и задания для самостоятельной работы в графы 

того дня, на которые они заданы. Пропускать страницы для дней школьных каникул не следует. 

 Все записи обучающиеся в дневнике  ведутся четким аккуратным подчерком. 

 Обучающийся следит за состоянием дневника, своевременно, аккуратно заполняет свой дневник 

и предъявляет дневник по первому требованию учителя и классного руководителя.  

3.18.3.  Ответственность классных руководителей при работе с дневниками 

 Классный руководитель на начало учебного года предоставляет ученику сведения, необходимые 

для заполнения основных разделов дневника: режим работы Учреждения, расписание звонков, 

список предметов, фамилии, имена и отчества учителей-предметников, администрации гимназии. 

Классный руководитель проверяет ведение дневников  один раз в неделю, выставляет текущие 

отметки, ставит свою подпись и проверяет подпись родителей за прошедшую неделю.    
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 Классным руководителем в конце четверти  (полугодия) в конце дневника выставляются 

итоговые отметки за каждую четверть (2-9 классы), полугодие (10-11 классы), классный 

руководитель расписывается за проставленные отметки, после ознакомления с этим отметками 

родители обучающего расписываются в своей графе. 

  Классный руководитель имеет право записать в дневник обращения к родителям, благодарности, 

замечания обучающемуся. 

 Классный руководитель контролирует наличие в дневнике всех отметок, полученных 

обучающимися в течение недели, по итогам четверти, года. Обращается к учителю предметнику 

в случае отсутствия отметок по предмету. 

 Классный руководитель контролирует аккуратность ведения обучающимися дневника. 

3.18.4. Ответственность учителей-предметников при работе с дневниками. 

 Учитель-предметник контролирует наличие дневников у учащихся в начале урока. 

 Учитель-предметник имеет право записать в дневник обращения к родителям (в корректной 

форме), благодарности, замечания обучающемуся. 

 За поведение ученика отметка в дневник не выставляется. 

3.18.5. Ответственность родителей  при работе с дневниками. 
 Родители еженедельно, а также в конце учебной четверти, полугодия и года  подписывают 

дневник,  контролируют его ведение. 

 Несут ответственность за наличие дневника у ребенка. 

 

3.19. Деятельность администрации Учреждения. 
 Администрация Учреждения осуществляет контроль ведения дневника по следующим 

критериям: 

- текущий учет знаний обучающихся; 

- итоговый учет знаний обучающихся; 

- качество и частота проверки дневников классными руководителями; 

- наличие подписи родителей в дневниках обучающихся; 

- культура ведения дневников. 

 Контроль ведения дневников осуществляется администрацией гимназии не реже   2 раз в год. 

 По результатам контроля ведения дневников администрация имеет право на поощрение и 

дисциплинарное взыскание классных руководителей. 
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