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0 внесении изменений и дополнений
В Положение о единых требованиях по
заполнению и хранению классных журналов
На основании приказа Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым
№1481 от 07.06.2017 года (Инструкция по ведению деловой документации в
общеобразовательных организациях Республики Крым), в целях повышения
эффективности работы образовательного учреждения
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Внести изменения и дополнения в Положение о единых требованиях по заполнению
хранению классных журналов Муниципального общеобразовательного учреждения
«Школа №3» города Алушта, утвержденное приказом МОУ «Школа №3» города Алушта
№587 от 31.12.2015 года.
1.1 пункт 1.6. изложить в следующей редакции
«При распределении страниц журнала для текущего учета успеваемости и
посещаемости по предметам следует руководствоваться примерными нормами:
1 час в неделю — 2 страницы;
2 часа — 4 страницы;
3 часа — 5 страниц;
4 часа-7страниц;
5 часов — 8 страниц;
6 часов — 9 страниц.
1.2. В 3 раздел добавить п 3.16, «По итогам учебной четверти (полугодия) учитель на
правой стороне журнала делает соответствующую запись о количестве проведенных
уроков. Например: в четверти по учебному плану — 15 часов, дано фактически 15 часов
или в 1 полугодии по учебному плану — 25 часов, дано фактически - 25 часов.
В конце учебного года по каждому предмету учитель делает запись о количестве
часов по учебному плану, данных фактически, и о выполнении программы с указанием
количества контрольных, лабораторных работ, планировавшихся и проведенных
фактически.
Например: По учебному плану — 68 часов
Дано фактически за год — 68 часов
Контрольных работ по плану — 2, проведено — 2
Лабораторных работ по плану — 4, проведено — 4
Практических работ по плану — 3, проведено — 3 Программа
выполнена
Подпись учителя, дата.»
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П 3.17. При проведении обязательного для всех обучающихся текущего контроля в
соответствии с рабочей программой учителя (контрольная работа, зачет, сочинение,
практическая или лабораторная работа и т.п.) отметки выставляются всем обучающихся
в графе того дня, когда проводилась эта работа. В случае отсутствия обучающихся на
уроке в день проведения обязательных видов работ допускается (при необходимости)
оставление пустой графы с надписью «Коррекция», следующей за датой проведения
контроля, для предоставления обучающемуся возможности получения отметки. В
указанной графе допускается выставление отметок только в случае отсутствия
обучающегося на обязательном виде текущего контроля и получении им отметки за
данный вид работы в другой день.
В случае присутствия на уроке контроля всех обучающихся пустая графа с надписью
«Коррекция» не оставляется.
П 3.18. Обучающийся может быть не аттестован (н/а) за четверть (полугодие) в
случае пропуска им более 50°/0 учебного времени и отсутствия соответствующего
количества отметок по этой причине. Если обучающийся не аттестован в случае
отсутствия по уважительной причине, необходимо оставить пустую колонку после
отметки за четверть (полугодие) для предоставления обучающемуся возможности
получения отметки (на основании приказа по общеобразовательной организации). В
соответствующей графе на левой стороне журнала вместо даты урока делается запись
«Коррекция».
2. Заместителю директора Калибровой Л.В. довести до сведения учителей изменение в
локальном акте.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
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