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наименованием, указанным в учебном плане. Все записи по всем учебным предметам (включая уроки 

по иностранному языку) должны вестись на русском языке с обязательным указанием не только тем 

уроков, но и тем практических, лабораторных, контрольных работ, экскурсий, уроков с использованием 

информационных технологий и видеоуроков. Выполнение практической части программы записывается 

в строке «Тема урока». 

2.9 Медицинский работник ОУ в обязательном порядке заполняет "Листок здоровья",  

в который вносятся сведения из медицинских карт обучающихся. Рекомендации, данные в "Листке 

здоровья", обязательны к учету всеми педагогическими работниками во время пребывания 

обучающихся в образовательном учреждении и (или) на внеклассных мероприятиях. Внизу под списком 

данные «Листка  здоровья» подписываются директором школы, классным руководителем, учителем 

физической культуры, медицинским работником и закрепляются печатью организации. 

2.10.  «Замечания по ведению классного журнала» заполняются заместителем директора по УР и 

директором школы. 

2.11.  В классном журнале записываются только предметы обязательной части учебного плана 

(входящие в обязательную учебную нагрузку и стоящие в расписании первой половины дня). 

Факультативы,  индивидуальные занятия, проводимые во второй половине дня, записываются в 

отдельных журналах.  

2.12.  Отметки по письменным работам выставляются в графе того дня, когда проводилась работа. 

2.13.  Отметки за четверть, полугодие выставляются после записи о проведении последнего урока по 

данному предмету. 

2.14.  Все записи в классном журнале должны вестись четко и аккуратно, с использованием шариковой 

ручки чѐрного цвета. Запрещается выполнение записей карандашом,  использование корректирующих 

средств. Исправление неправильно сделанных записей, выставленных отметок осуществляется 

путем зачеркивания одной чертой предыдущей отметки (записи) и выставления рядом новой. При этом 

в низу данной страницы журнала делается соответствующая запись («Запись сделана неверно, следует 

читать», «За 01.04.2018 у обучающего Петровой И. оценка   4 «хорошо»), ставится подпись директора  

и печать учреждения.  

2.15.  В случае болезни замещающий коллегу учитель заполняет классный журнал  своевременно, в 

обычном порядке. 

2.16.  Запрещается уносить журнал домой. 

2.17. Дату проведения урока в правой части развернутого листа журнала следует записывать только 

арабскими цифрами, например: 05.09;  23.11. Даты, проставленные на развороте слева, должны строго 

соответствовать датам, проставленным справа. Месяц и число записываются в соответствии с 

расписанием уроков, утвержденным директором школы. На правой стороне развернутой страницы 

журнала учитель обязан записывать тему, изученную на уроке. 

2.18. На левой странице разворота журнала ставится дата проведения урока, которая в свою очередь 

должна соответствовать указанию даты и темы проведения урока на правой странице. Количество 

часов, записанное учителем на странице преподавания предмета, должно соответствовать учебному 

плану школы и рабочей программе педагога, утвержденной директором школы. 

2.19. При проведении сдвоенных уроков темы каждого урока записываются отдельно; прочерки, 

обозначающие "повтор", запрещены. 

2.20. Тема урока формулируется конкретно в соответствии с утверждѐнной рабочей программой 

изучения предмета. 

2.21. В графе «Домашнее задание», по всем предметам УП,  записывается содержание задания. В случае 

если на уроке не дается домашнее задание, допускается отсутствие записи в соответствующей графе. 

2.22. На каждого учащегося, индивидуально обучающегося на дому, заводятся журналы 

индивидуальных занятий, куда заносятся даты занятий в соответствии с расписанием, согласованным с 

родителями (законными представителями) обучающегося и утвержденным руководителем ОУ, 

содержание пройденного материала, количество часов. На основе этих записей  производится оплата 

труда  педагогических работников. Отметки текущей аттестации  выставляются в журнал 

индивидуальных занятий. Четвертные, триместровые, годовые, итоговые отметки переносятся из 

журнала индивидуального обучения на дому в классный журнал соответствующего класса в сводную 

ведомость.  Таким  же образом  в классный журнал соответствующего класса вносятся сведения о 

переводе обучающихся на дому из класса в класс, о прибытии и выбытии. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

3.1  Классный журнал отражает реализацию индивидуальной образовательной программы   МБОУ 

«Тогурская СОШ» в соответствии с его статусом, утвержденным учебным планом. Номенклатура 

предметов в МБОУ должна соответствовать рекомендациям базисного и регионального учебного плана, 

а также отражать статус образовательного учреждения в соответствии с Уставом.  

3.2. Количественные отметки за уровень освоения учебных программ выставляются в соответствии с 

закрепленной в Уставе МБОУ «Тогурская СОШ» пятибалльной системой оценивания:1 класс – 

безотметочное обучение, 2-11 классы – «1» - очень плохо; «2» - неудовлетворительно, «3» - 

удовлетворительно,«4» - хорошо, «5» - отлично. Использование других, произвольных знаков в 

журналах («4-», «3+» и т.д.) не допускается.  

3.3. Выставление в одной клеточке  двух отметок допускается на уроках русского языка. За письменную 

работу могут быть выставлены две отметки. В этом случае обе отметки заносятся в одну графу без 

дроби(4.4).  

3.4. Рекомендуемая частота выставления отметок: 

Отметка за четверть может быть выставлена при общем  (минимальном) количестве отметок в 

течение месяца: 

 0,5 часа в неделю - не менее 3 отметок 

 1 час в неделю – не менее 3 отметок 

 2 часа в неделю – не менее 5 отметок; 

 3 и более часов в неделю – не менее 7  отметок. 

При этом надо обязательно учитывать качество знаний учащихся по письменным и 

практическим работам, определенным  программой в этой четверти. 

3.5. Четвертные, полугодовые и годовые отметки выставляются на странице в столбце, следующем за  

последней датой урока. Не следует проводить дополнительные вертикальные  ограничительные линии. 

Первый урок (дата) следующей четверти записывается в следующем столбике. 

3.6. Итоговые отметки учащихся за аттестационный период выставляются как среднее арифметическое 

всех отметок ,  в соответствии с правилами математического округления. 

3.7. Отметка «н/а» (не аттестован) может быть выставлена в случае пропуска учащимся 75% и более  

учебного времени.  

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

пропущенных уроков, отмеченных на странице предмета, должны совпадать с информацией на 

странице «Сведения о количестве уроков, пропущенных учащимися». 

3.9. Напротив фамилии учащегося, освобожденного от занятий физической культуры, 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 учащихся оценивается на основании устных ответов по 

теоретическому материалу. 

3.10. При организации занятий на дому учителя-предметники, их ведущие, выставляют оценки 

(текущие и итоговые) только в специальном журнале для надомного обучения.  В конце четверти, 

полугодия, года классный руководитель переносит  оценки в сводную ведомость учета успеваемости 

учащихся. 

3.11. Справка о результатах обучения учащихся в санатории (больнице) вкладывается в  личное дело 

обучающегося ; отметки из справки  переносятся  классным руководителем в классный журнал.  

3.12. Отметки за письменные виды работ (самостоятельные работы, контрольные работы, практические 

и лабораторные работы)  выставлять  всем учащимся (кроме отсутствующих), в графе того дня, когда 

проходила работа с учетом контрольных  нормативов на проверку работ данного вида. Запрещаются 

случаи выставления текущих оценок на то или иное число, предшествующее дате проведения урока, 

кроме оценок за письменные работы. Сроки выставления оценок за письменные работы: 

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

лабораторные работы во 2-11 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 –  в 

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

3.13. При выставлении отметок в классный журнал необходимо учитывать следующее: 

- работу над ошибками следует проводить после каждого контрольного измерения; 

- экзаменационные и итоговые отметки по предмету выставляются в сводной ведомости успеваемости 

учащихся; 

- не рекомендуется выставление неудовлетворительных отметок на первых уроках после длительного 

отсутствия учащихся по болезни (два и более урока), после каникул. 

3.14. . Особое внимание следует обратить на специфику записей уроков и выставление оценок по 

следующим предметам:  

 русский язык: отметки за контрольные (диктанты) и творческие работы (сочинения, изложения) 

выставляются в одной колонке (5 4). В диктантах: первая за грамотность, вторая – за выполнение 

грамматического задания; в сочинениях и изложениях: первая – за содержание, вторая – за грамотность. 

Перед записью темы урока по развитию речи ставится пометка "Р р". 

Запись о проведении классного изложения по развитию речи делается следующим образом: 

1-й урок. Р/р. Изложение с элементами сочинения.  

2-й урок. Р р. Написание изложения по теме "…".  

 литература: - перед записью темы урока по внеклассному чтению ставится пометка  "Вн. чт.". 

-сочинения фиксируются следующим образом: 

1-й урок. Р р. Подготовка к сочинению по творчеству поэтов Серебряного века. 

2-й урок. Р р. Написание сочинения по творчеству поэтов Серебряного века. 

-отметки за творческие работы выставляются в одной клетке: первая – за содержание, вторая – за 

грамотность. 

- оценка за домашнее сочинение выставляется тем днем, когда было дано задание его написать. В графе 

"Домашнее задание" делается соответствующая запись. 

-     отметки за выразительное чтение (наизусть) следует выставлять в отдельную колонку, а в графе 

«Что пройдено» делать запись в соответствии с рабочей программой, например: «Изображение природы 

в стихотворении Ф.И. Тютчева»;  

 Физика, биология, химия, информатика и ИКТ, технология: 

- на первом уроке в сентябре и на первом уроке в январе в классном журнале в графе "Что пройдено на 

уроке" делается запись о проведении инструктажа по технике безопасности. Инструктаж по ТБ 

проводится также перед каждой лабораторной и практической работой, о чем делается 

соответствующая запись в журнале в графе "Что пройдено на уроке". 

- если лабораторная работа составляет только часть урока, оценки обучающимся могут быть 

выставлены выборочно;  

- если лабораторная работа занимает весь урок, оценки выставляются каждому ученику. 

 иностранный язык: все записи ведутся на русском языке. В графе « Что пройдено» обязательно 

указать одну из основных задач урока. Например: ознакомление с определенным артиклем, обучение 

чтению, тренировка употребления изученной лексики, введение новой лексики, множественное число 

имен существительных и т.д. 

 физическая культура:  

-новая тема (например, "Легкая атлетика", "Баскетбол", "Волейбол", "Гимнастика") начинается с 

записи инструктажа по ТБ в графе "Что пройдено на уроке". 

- оценки по физической культуре выставляются за любые слагаемые программного материала. 

  

4. ОБЯЗАННОСТИ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

Классный руководитель несет ответственность за состояние классного журнала. Классный 

руководитель заполняет в журнале следующие страницы: 

4.1. Оглавление.  По списку, который предоставляет заместитель директора по УР, классный 

руководитель записывает наименование всех предметов, изучаемых в классе, с указанием страниц в 

классном журнале. Названия учебных предметов должны строго соответствовать учебному плану ОУ и 

быть прописаны полностью, без сокращений и  с заглавной  буквы: (Изобразительное искусство.).      

4.2. Развернутые страницы классного журнала  (текущая успеваемость и прохождение программы): 

- левая сторона развернутого листа: название учебного предмета (полностью и со строчной буквы: 

изобразительное искусство.). Не допускаются  сокращения в наименовании предметов: ИЗО, 
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физкультура. Списки обучающихся в алфавитном порядке (фамилия и имя полностью) на всех 

страницах. Например, Иванова Дарья  (но не Даша), Можаев  Дмитрий  (но не Дима); 

- в общий список не вносятся обучающиеся, проходящие обучение по индивидуальному 

образовательному маршруту (индивидуальное обучение, дети, обучающиеся по адаптивным 

программам). На данных детей оформляется специальный журнал индивидуального обучения. В 

данном журнале выставляются текущие оценки, и отражается  реализация индивидуального 

образовательного маршрута согласно индивидуальному учебному плану. Количество часов по каждой 

теме должно соответствовать тематическому планированию и программе учебного предмета. 

Информация о данной категории обучающихся вносится в общем классном журнале в разделах «Общие 

сведения об учащихся», «Сводная ведомость учета посещаемости», «Сводная ведомость учета 

успеваемости», «Листок здоровья». В  классный   журнал  выставляются  (переносятся из специального) 

только четвертные отметки, годовые,  за промежуточную аттестацию и итоговые отметки классным  

руководителем. Ученики, получающие данную форму образования, оцениваются только по тем 

предметам, которые определены в их индивидуальном учебном плане, утвержденном директором 

школы.  

- правая сторона развернутого листа: фамилия, имя, отчество учителя-предметника (полностью,  без 

сокращений). 

4.3. Общие сведения об учащихся. Эта страница заполняется классным руководителем строго по 

личным делам учащихся. Сведения о родителях (место работы, занимаемая должность, контактный 

телефон и др.) вносятся в классный журнал только с их разрешения. Вся информация о семьях 

школьников повышает степень ответственности классного руководителя и других членов 

педагогического коллектива, работающих в данном классе, за хранение классного журнала. Все 

изменения  вносятся классным руководителем в течение учебного года. В случае если родители нигде 

не работают, делается запись «не работает», но не «домохозяйка» и т.д. 

4.4. Сведения о количестве пропущенных уроков. Заполняются ежедневно. Все медицинские справки, 

подтверждающие отсутствие школьника,  передаются родителями или учеником классному 

руководителю (хранятся в конверте в конце журнала в течение четверти), а затем в конце каждой 

четверти передаются медицинскому работнику. 

4.5. Сводная ведомость учета посещаемости.  Страница заполняется классным руководителем  на 

основании данных в классном журнале и по медицинским справкам в конце каждой  учебной четверти, 

учебного года. Сведения на этой странице могут сыграть решающую роль в аттестации школьника 

(отметка или н/а). 

4.6. Сводная ведомость учета успеваемости.  Страница заполняется классным руководителем.  

Названия предметов должны соответствовать  учебному плану школы. Фамилия, имя, отчество 

учащихся прописываются полностью в соответствии со свидетельством о рождении. Классный 

руководитель аккуратно переносит отметки с предметных страниц в сводную ведомость учѐта 

успеваемости.  

     У детей, находящихся на индивидуальном обучении, в строке отметок справа на свободном поле, 

классный руководитель делает запись " Индивидуальное обучение приказ №.___ от____.  

    В случае прибытия (выбытия) школьника в свободных строках для  отметок справа на свободном 

поле,  классный руководитель делает запись «Зачислен в порядке перевода пр. № - -от__», «Отчислен в 

порядке перевода пр.№__ от__». В случае перехода ученика из одного класса в другой класс МБОУ 

«Тогурская СОШ» делается запись «Переведѐн в _класс пр. № __от__» 

В столбце «Решение педагогического совета» классный руководитель записывает: 

в 1-8-х, 10-х классах: 

- переведѐн в __ класс, протокол от ____.№ ___  

-условно переведѐн в __ протокол от ____.№ ___ 

- оставлен на повторное обучение в  __протокол от ____.№ ___  

в 9-х классах:  

- Отчислен в связи с получением основного общего образования. Протокол от ____.№ ___ 

- Оставлен (а) на повторное обучение. Протокол от ____.№ ___ 

 В 11-х классах :  

Отчислен  в связи с получением среднего общего образования . Протокол от ____.№ ___ 

Эта запись должна стоять в каждой ячейке (у каждого ученика). 
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4.7. Страница «Листок здоровья». Страница заполняется  медицинским работником  в первую неделю 

учебного года. Сведения, размещенные на этой странице, должны учитываться при выборе рабочего 

места учащегося, при организации общественно полезных работ, участия в конкурсах, походах, 

экскурсиях, требующих большой физической нагрузки. 

4.8. В случае обучения учащихся в лечебно-профилактических учреждениях или оздоровительных 

общеобразовательных учреждениях санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении, 

обучении на дому  классный руководитель помещает в журнал копию приказа или справку об обучении 

в данной форме. По текущим отметкам, полученным при обучении в данных формах, классный 

руководитель выставляет четвертные (триместровые, полугодовые) и итоговые отметки, а также делает 

соответствующие записи о переводе в следующий класс или об окончании школы. 

4.9. По итогам четверти, триместра, полугодия, учебного года  классный руководитель, проверив 

наличие всех итоговых  отметок по всем предметам и заполнив  сводные ведомости успеваемости и 

посещаемости, сдает журнал на проверку и хранение зам. директора по УР. 

5. ОБЯЗАННОСТИ УЧИТЕЛЯ-ПРЕДМЕТНИКА ПО ВЕДЕНИЮ КЛАССНОГО ЖУРНАЛА И 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИХ ВЫПОЛНЕНИЮ 
5.1.Каждый учитель несет персональную ответственность за сохранность классного журнала во время 

проведения учебных занятий, правильное и своевременное заполнение своей предметной страницы.  

5.2. Журнал заполняется учителем в день проведения учебного занятия. Количество часов по каждой 

теме должно соответствовать календарно-тематическому планированию и рабочей программе по 

предмету. Количество проведенных уроков и соответствующие им записи должны совпадать 

5.3.Запись в классных журналах должна вестись четко и аккуратно, без исправлений, на русском языке 

по всем учебным предметам (включая уроки иностранного языка).  

5.4.На левой стороне развернутого листа классного журнала  учитель записывает название месяцев, 

ставит дату проведения урока  (арабскими цифрами) в соответствии с расписанием уроков, 

утвержденным директором школы. 

5.5. На правой стороне развернутого листа учитель обязан также проставить дату проведения урока  

арабскими цифрами  (например, 09.12. или 12.03.), записать тему, изученную на уроке, и задание на 

дом. Формулировка темы должна быть конкретной, отражающей проблему, рассматриваемую на уроке. 

5.6. Запись тем уроков, отметки «н» об отсутствии школьников, выставление текущих отметок за работу 

на уроке  производится учителем ежедневно. 

5.7. Учитель обязан систематически проверять и оценивать  знания обучающихся. Отметка за устный 

ответ выставляется школьнику в день проведения урока. Сроки выставления отметок за письменные 

работы  могут оговариваться в локальных актах ОУ. В случае отсутствия обучающегося в день 

проведения  контрольной работы, тематического зачета отметка за данный вид работы может  

выставляться после выполнения данной работы.  Отметки за письменные работы выставляются  в графе 

того дня, когда проводилась письменная работа. 

5.8. Выставление неудовлетворительных отметок учащимся после длительного отсутствия, выставление 

подряд нескольких неудовлетворительных отметок  значительно сдерживают развитие учебно-

познавательной деятельности, снижают учебную мотивацию, формируют  негативное отношение к 

процессу учения  и учебному предмету. Рекомендации по оцениванию знаний и умений учащихся, 

выставлению  отметок в классный журнал подробно описаны в разделе «Общие требования». 

5.9. При делении класса на 2 (и более) подгруппы  записи ведутся каждым учителем отдельно. 

5.10. При проведении сдвоенных или повторяющихся в один день уроков делается запись темы каждого 

урока в соответствующей строке. Домашнее задание записывается в строке последнего из двух уроков. 

При проведении контрольных, и практических работ, экскурсий, предусмотренных программой и 

рассчитанных на весь урок,  следует указывать  №  и тему работы,  соответствующие тематическому и 

поурочному планированию учителя. 

 

Число, месяц Что пройдено на уроке Домашнее задание 

06.10. Контрольная работа № … 

Тема…. 

 

 

При проведении лабораторных и практических работ, составляющих часть урока, рекомендуется 

сначала записать тему урока, а затем – тему практической части. 
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5.11.При проведении лабораторных и практических работ в журнале необходимо ставить отметку о 

проведении инструктажа по технике безопасности в виде записи ТБ. 

Число, месяц Что пройдено на уроке Домашнее задание 

29.04. Экскурсия 

Тема этой экскурсии … 

ТБ 

 

17.05. Тема урока … 

Практическая работа  ..ТБ 

 

5.12. В столбце «Домашнее задание» записи следует вести четко и аккуратно; должен быть указан  

параграф, номер задания, форма его выполнения  (устно или письменно), отчет (по экскурсии), 

конспект, домашнее сочинение и т.д.  Норма домашнего задания составляет 30-50%  от аудиторной 

нагрузки в классе.  

5.13. В конце каждой четверти в ячейке «Домашнее задание» в строке последнего урока делается запись  

«По программе __ч. Пройдено __ч», в конце учебного года на правой развернутой странице в ячейке 

«Что пройдено на уроке» учитель делает запись о прохождении программы «Программный материал  

пройден в полном объѐме», подпись учителя, дата. 

5.14. Обучающиеся, осваивающие общеобразовательные программы в форме экстерната, в контингент 

школы не зачисляются, поэтому сведения об этих учащихся не вносятся в классные журналы, а 

учитываются в отдельном делопроизводстве.  

6. ОФОРМЛЕНИЕ УРОКОВ, ДАННЫХ В ПОРЯДКЕ ЗАМЕЩЕНИЯ 

6.1. В случае болезни замещающий коллегу учитель заполняет классный журнал  своевременно, в 

обычном порядке. 

7. КОНТРОЛЬ И ХРАНЕНИЕ 

7.1. Директор общеобразовательного учреждения и его заместитель по учебно-воспитательной работе 

обязаны обеспечить хранение классных журналов и систематически осуществлять контроль за 

правильностью их ведения. В обязанности заместителя директора по учебно-воспитательной работе  

входит и контроль за ежедневным хранением классных журналов в отведѐнном для этого в 

образовательном учреждении специальном месте (кабинет заместителя директора либо учительская). 

7.2. Журнал проверяется на предмет правильности и своевременной записи тем урока по учебным 

предметам, плотности и объективности опроса, дозировки домашнего задания. 

 

Направления проверки классных 

журналов 

Периодичность контроля 

Качество оформления журнала в 

соответствии с  установленными 

требованиями 

4 раза в год (сентябрь, ноябрь, 

январь, май-июнь) 

Выполнение программы 1 раз в четверть 

Своевременность и объективность 

выставления отметок обучающимся 

1 раз в четверть 

Посещаемость занятий обучающимися, 

учѐт посещаемости занятий 

1 раз в четверть 

7.3.Схема контроля  за ведением  журнала: 

 заполнение журнала на 1.10. – оформление титульного листа, списки обучающихся на первых 

страницах по всем учебным предметам, в сводной ведомости учета успеваемости, оглавление, общие 

сведения об учащихся, сведения о количестве уроков, пропущенных учащимися, листок здоровья; 

 журнал проверяется не реже одного раза в 2  четверти на предмет правильности и 

своевременности записи тем уроков по учебным предметам, плотности и объективности опроса, 

дозировки домашних заданий; 

 в конце каждой учебной четверти  при проверке уделяется внимание фактическому усвоению 

программы (соответствие учебному плану и рабочей программе); объективности выставленных 

текущих и итоговых отметок; наличию контрольных и текущих проверочных работ; правильности 

записи замены уроков; проведению уроков-экскурсий;  

 в конце года классный руководитель сдаѐт журнал на проверку заместителю директора только 

после того, как учителя-предметники уже отчитались по итогам года перед заместителем директора. 
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7.4. . Кроме указанных обязательных проверок могут быть еще целевые  проверки, а также проверки, 

проводимые финансовыми органами. Член администрации школы, проверяющий журнал, обязательно 

делает запись на стр. «Замечания по ведению классного журнала».   

7.5. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе ежегодно доводит до сведения учителей 

каждой параллели требования, предъявляемые к ведению журнала, с учетом изучаемых дисциплин; 

дает указания учителям о четком распределении страниц журнала, отведенных на текущий учет 

успеваемости и посещаемости обучающихся на год в соответствии с количеством часов, выделенных в 

учебном плане на каждый предмет 

7.6. Страница «Замечания по ведению классного журнала» заполняется заместителем директора по 

учебно-воспитательной работе или директором школы. 

7.7. Результаты проверки классных журналов отражаются  в аналитической справке либо 

диагностической карте, на основании которых директор школы по мере необходимости издает приказ 

по содержанию данной проверки. 

7.8. В конце каждого учебного года  проверенные журналы сдаются в архив школы. После 5-летнего 

хранения из журнала изымаются страницы со сводными данными успеваемости и перевода учащихся 

класса. Сформированные дела хранятся не менее 50 лет. 

 


