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1.13. При проведении сдвоенных уроков темы каждого урока записываются отдельно;
прочерки, обозначающие "повтор", запрещены; не допускается сокращение слов при записи тем
урока. Не допускаются такие записи, как "Повторение", "Решение задач" и др. без указания
конкретной темы. Не рекомендуется при записи содержания уроков указывать одну и ту же тему
на протяжении нескольких уроков.
1.14. Отметки по письменным работам выставляются в графе того дня, когда проводилась
работа. Если в течение урока выставлено более одной отметки, то они могут быть выставлены в
свободные клетки предыдущих уроков.
1.15. Отметки за четверть, полугодие выставляются после записи о проведении последнего
урока по данному предмету. По окончании страницы отметка за четверть на новую страницу
выставляется с отметкой за последний урок в четверти. В первом классе отметки не выставляются,
но указывается римской цифрой окончание четверти. Аналогично отмечается окончание четверти
по предметам, которые не оцениваются (например, ОРКСЭ). После записи темы последнего урока
в четверти подсчитывается количество часов в четверти. Например: «Всего за I четверть 40 часов»,
подпись педагога. В конце учебного года подсчитывается итоговое количество проведенных
уроков. Например: «Всего за год 175 уроков», «Программа выполнена на 100%», подпись педагога,
либо: «Всего за год 173 урока», «Программа скорректирована и выполнена на 100%», подпись
педагога.
1.16. Замена уроков должна осуществляться, как правило, учителем той же специальности. В
этом случае учитель обязан записать содержание занятия в графе того урока, который он заменял.
Справа делается отметка «замена» и подпись учителя, осуществившего замену. Если в силу
объективных причин замена осуществляется путем проведения урока по другому предмету, то
учитель записывает тему урока на своей странице, справа делает запись «замена урока истории» и
подпись.
1.17. Журналы оформляются синими (фиолетовыми) чернилами, без подчисток; запрещается
использование штриха для замазывания неверных записей; исправление неправильно
выставленных отметок осуществляется путем зачеркивания одной чертой предыдущей отметки и
выставления рядом новой. При этом в конце данной страницы журнала делается соответствующая
запись, например: «Оценка Иванову Петру за 09.12 «4» (хорошо)». «Оценка Петровой Екатерине
за I полугодие 4 (хорошо)». Далее - подпись учителя, директора гимназии и печать учреждения.
Не допускается использование записей карандашом.
1.18. Фамилия и имя (полное) ученика записываются в алфавитном порядке.
1.19.В соответствии с требованиями правил по охране труда и технике безопасности на уроках
(по ряду предметов) с учащимися проводится инструктаж, о чем на первой странице журнала,
предваряя тему урока, делается соответствующая запись с указанием номера инструкции. По
учебным дисциплинам: физика, химия, биология, информатика и ИКТ проводится как вводный
инструктаж, так и инструктаж перед проведением лабораторных работ; по технологии, физической
культуре инструктаж проводится в начале каждой четверти и в течение четверти (по мере
необходимости). Перед выходом на экскурсию проведение инструктажа обязательно. При этом в
столбце записи домашнего задания делается пометка «Инструктаж проведен и усвоен» и ставится
подпись учителя, проводившего инструктаж.
1.20 В случае получения обучающимся образования в других формах (экстернат, обучение на
дому) в специальный журнал выставляются текущие и рубежные отметки ученика,
последние переносятся в учебный журнал класса, за которым он закреплен. В данный
журнал выставляются и итоговые отметки.
1.19. В случае, если ученик выбыл из МАОУ или прибыл в него в течение учебного года, в
сводной ведомости указывается № приказа и дата отчисления или зачисления, а на страницах
каждого предмета производится запись «отчислен/зачислен с «___» _______ 20__ года
1.21. Журнал элективных курсов

Элективные курсы в 9 классе
Цель изучения элективных курсов является подготовка учащихся 9 классов к осознанному и
ответственному выбору сферы будущей профессиональной деятельности.
Рекомендуется использовать не классный журнал, а журнал для факультативных занятий.
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На форзаце журнала необходимо указать:
- название учебного элективного курса;
- количество учебных часов, отведенных на элективный курс;
- фамилию, имя, отчество педагога, который ведет элективный курс;
- расписание занятий.
Возможно в одном журнале записывать несколько элективных курсов. Если один и тот же
элективный курс выбрали многие учащиеся и сформировано несколько групп, то можно отвести
под этот курс один журнал.
Так как журнал элективных курсов – это финансовый документ, то при его ведении следует
руководствоваться общепринятыми требованиями к ведению классных журналов.
 Элективные курсы в 10-11 классе
Цели профильного обучения в старшей школе:
- обеспечить углубленное изучение отдельных общеобразовательных предметов;
-создать условия для дифференциации и индивидуализации обучения старшеклассников,
выбора обучающимися индивидуальных образовательных траекторий в соответствии с их
способностями, склонностями и потребностями;
- готовить выпускников к профессиональному самоопределению.
В старшей школе вводятся элективные курсы, обязательные для изучения. Рекомендуется
записывать посещение и учебные достижения старшеклассников в журналы элективных курсов.
Рекомендации к заполнению страниц, отведенных для элективных курсов, должны
соответствовать требованиям к ведению классных журналов в общеобразовательной школе.
Критерии оценивания результатов деятельности обучающихся при реализации этого элективного
курса должны быть заложены в программе авторского учебного курса.
1.22. Журнал факультативных занятий
Журнал факультативных занятий является основным документом учета работы
факультативных групп и ведется в общеобразовательных учреждениях по каждому факультативу
отдельно. Требования к ведению записей в журнале факультативных занятий аналогичны
требованиям, предъявляемым к порядку ведения их в классном журнале.
1.23. Журнал группы продленного дня
Журнал группы продленного дня (ведется во всех общеобразовательных учреждениях,
имеющих группы продленного дня.
Журнал группы продленного дня рассчитан на учебный год. Ведение соответствующих
записей в данном журнале обязательно для каждого воспитателя и руководителя кружка.
Воспитатель обязан ежедневно отмечать не явившихся в группу или опоздавших воспитанников.
В графах "Работа воспитателя", "Работа руководителя кружка" делается запись о количестве
проработанных часов в группе и кратком содержании работы с учащимися.
В журнал разрешается вносить только фамилии учащихся, зачисление которых в группу
оформлено приказом директора школы. Если обучающийся прервал посещение группы
продленного дня и его выбытие оформлено приказом директора школы, 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.
1.24. Запрещается уносить журнал домой, выдавать на руки обучающимся.
I. Содержание образования и система оценивания результатов
учебных достижений обучающихся в основной и средней школе
2.1. Классный журнал отражает реализацию образовательной программы Гимназии в
соответствии с его статусом, утвержденным учебным планом. Номенклатура предметов в ГОУ
должна отражать статус образовательного учреждения в соответствии с Типовым положением и
Уставом.
2.2. Количественные отметки за уровень освоения учебных программ выставляются в
соответствии с закрепленной в Уставе балльной системой оценивания: «1» - плохо, «2» неудовлетворительно, «3» - удовлетворительно, «4» - хорошо и «5» - отлично. Использование
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других, произвольных знаков в журналах («4-», «3+» и т.д.) не допускается. Критерии оценивания
учитель вправе разрабатывать самостоятельно с учетом требований стандарта образования,
рекомендаций методических структур, но эти критерии должны быть рассмотрены и приняты
педагогическим советом, открыты, известны обучающимся и их родителям (во избежание
конфликтных ситуаций, источником которых часто является именно непонимание системы
оценивания, чувство несправедливости).
II.

Ответственность руководящих работников за ведение классного журнала
Ведение классного журнала обязательно для каждого общеобразовательного учреждения.
3.1. Директор общеобразовательного учреждения:
• отвечает перед вышестоящими органами управления образованием за правильность оформления
журналов, их сохранность;
• обеспечивает необходимое количество классных журналов, их хранение;
• выполняет другие обязанности в соответствии с должностной инструкцией и иными
локальными нормативными актами образовательного учреждения.
3.2. Заместитель директора по УВР:
• осуществляет непосредственное руководство системой работы в образовательном учреждении
по ведению классных журналов и всех других видов используемых журналов;
• проводит инструктивные совещания по заполнению классных журналов обязательно перед
началом учебного года и в течение года - по необходимости;
• осуществляет систематический (не реже одного раз в четверть) контроль за правильностью
оформления журналов в соответствии с планом Внутренней системы оценки качества образования,
внося соответствующие записи на страницу замечаний, отмечает устранение выявленных
нарушений;
• обеспечивает качественную замену уроков в случае отсутствия учителя;
• выполняет другие обязанности в соответствии с должностной инструкцией и иными
локальными нормативными актами образовательного учреждения.
IV. Обязанности учителей-предметников
4.1. Учитель записывает дату и тему каждого урока и домашнее задание (учитель записывает содержание задания и характер его выполнения, страницу, номера задач или упражнений);
объем и степень сложности задания для обучающегося на каждый учебный день должны
соответствовать в части среднего количества времени, необходимого на их выполнение,
требованиям СанПиН для данной возрастной группы:
 2 – 3 классах - 1,5 часа;
4 – 5 классах - 2 часа;
 6 – 8 классах - 2,5 часа;
9 – 11 классах - до 3,5 часа.
4.2. В клетках для отметок учитель имеет право записывать только один из следующих
символов: 1, 2, 3, 4, 5, н, н/а ( только за четверть). Выставление точек, отметок со знаком "минус",
"плюс" не допускается. Отметка выставляется не реже одной за 3 урока.
4.3. Текущие отметки следующей четверти выставляются в клетке после итоговых
(четвертных) оценок. Пропуски клеток не допускаются.
4.4. Не допускается пропуск клеточек на левом развороте развернутой страницы журнала,
там, где выставляются текущие и итоговые оценки. Количество заполненных клеточек слева
должно соответствовать такому же количеству строчек для записей тем уроков справа на
развернутом листе журнала.
4.5. Контрольные мероприятия и практические занятия проводятся в соответствии с
календарно-тематическим планированием и графиком контрольных работ. Запись о контрольных и
практических занятиях делается в строчках на правой стороне журнала. Все контрольные и
практические работы обязательно оцениваются, поэтому обязательным условием проведения
контроля должно быть выставление отметок всем обучающимся, присутствующим на уроке.
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4.6. На следующем уроке после проведения контрольного мероприятия учителю
необходимо спланировать и провести работу над ошибками с обязательной записью в журнале.
При этом обязательно должны быть оценены обучающиеся, получившие за контрольную работу
отметку 1, 2 или 3.
4.7. В день проведения контрольной работы в классном журнале напротив отсутствующих
обучающихся ставится «н» (не был). Не подлежат контрольной проверке в последующие дни после
контрольной работы обучающиеся, которые отсутствовали в день проведения контрольной работы
по болезни или другой уважительной причине (районные и городские олимпиады, конкурсы,
соревнования).
4.8. При написании домашнего сочинения оценка за работу выставляется в тот день, когда
обучающимся было дано задание «написать домашнее сочинение». В графе «Домашнее задание»
делается соответствующая запись.
4.9. Необходима индивидуальная работа со слабоуспевающими обучающимися, о которой
свидетельствует положительная отметка после неудовлетворительной.
4.10. Не допускается выставления обучающимся неудовлетворительных отметок на первых
уроках после длительного отсутствия, в первый месяц учебного года, в первый день четверти.
4.11. В случае оценивания знаний обучающихся на неудовлетворительную отметку, учитель
обязан опросить его в ближайшие уроки и зафиксировать оценку в журнале.
4.12. В случае проведения с обучающимися занятий в санаториях (больнице) классный
руководитель вкладывает в журнал справку с результатами обучения в санатории или больнице;
отметки из справки в классный журнал не переносятся.
4.13. В случае длительной болезни обучающегося с ним проводятся индивидуальные
занятия на дому. Данные о промежуточной и итоговой аттестации обучающегося записываются в
специальный журнал, а затем переносятся в классный журнал.
4.14. Обучающиеся, имеющие длительное освобождение по физической культуре, получают
индивидуальное задание из раздела теории, проектную работу, сообщение или реферат и т.п. и
должны быть обязательно аттестованы.
4.15. В конце отчетного периода на предметной странице учителем подводятся итоги
прохождения программ.
V.Требования к ведению классных журналов по отдельным предметам
5.1. Начальные классы
 Внеклассное чтение является составной частью литературного чтения и на отдельную страницу
не выносится. Отдельная отметка за внеклассное чтение не ставится.
 В первом классе отметки в классный журнал по предметам не выставляются
5.2. Русский язык
 Отметки за контрольные (диктанты) и творческие работы (сочинения, изложения) выставляются
в двух колонках (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 "…".
5.3. 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 двух колонках: первая – за содержание, вторая –
за грамотность.
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 Оценка за домашнее сочинение выставляется тем днем, когда было дано задание его написать. В
графе "Домашнее задание" делается соответствующая запись.
5.4.Рекомендации по русскому языку и литературе
Оценки за сочинение по литературе выставляются в журнал на двух страницах: за содержание на странице «Литература», за грамотность - на странице «Русский язык» (в дополнительный столбик с указанием «Сочинение»).
Формулировка темы должна быть конкретной, отражающей проблему, рассматриваемую на уроке.
ОБРАЗЕЦ
Неправильная запись
Правильная запись
М.Ю.Лермонтов "Герой нашего времени".
Особенности композиции романа
М.Ю.Лермонтова "Герой нашего времени".
А.П.Чехов. Рассказ "Чистый понедельник".
Тема России в рассказе А.П.Чехова
"Чистый понедельник".
Сочинение.
Сочинение по творчеству И.С.Тургенева.
Прилагательное.
Имя прилагательное как часть речи.
5.5. Иностранный язык
 Все записи в журнале должны быть на русском языке, кроме разделов грамматики, которые
трудно переводимы на русский язык.
 В журнале должны быть отражены каждый новый раздел, каждая новая тема в рамках
раздела, основные развивающие задачи данного урока по видам речевой деятельности. Также
следует вести подробную запись содержания уроков повторения.
 Оценки за контрольные и проверочные работы должны выставляться в колонку, и виды
работы, и ее содержание должны быть отражены в журнале.
 В соответствующем разделе журнала должно быть отражено содержание домашнего
задания с указанием страницы и номеров упражнений, если есть дополнительный источник, то
также указать и его.
5.6. Физика, биология, химия, информатика и ИКТ, технология
 Если лабораторная работа составляет только часть урока, оценки обучающимся
выставляются выборочно; если лабораторная работа занимает весь урок, оценки выставляются
каждому ученику.
5.7. Химия
 По предмету «Химия» все контрольные и практические работы, предусмотренные
программой, записываются в журнале. Практические работы служат не только средством
закрепления умений и навыков, но и средством контроля за качеством их сформированности. По
результатам выполнения практических работ должны быть оценены все обучающиеся.
Выполнение обучающимися лабораторных опытов, занимающих часть урока, оценивается
выборочно.
 Количество лабораторных и демонстрационных работ курса химии определяется
программой. В том случае, если в программе допускается изменение практикума, учитель может
изменить структуру представленного в программе практикума для достижения планируемых
результатов. В том случае, если в программе не допускается изменения в практикуме, то
выполнять лабораторные и демонстрационные работы необходимо в полном объёме.
 По проведенным практическим, лабораторным, контрольным работам, урокам повторения и
закрепления следует точно указывать тему. Например, Контрольная работа: «Строение
химических веществ».
5.8. Биология
 Количество лабораторных и практических работ курса биологии определяется программой.
Допускается изменение практикума в том случае, если в программе указаны работы, не
являющиеся обязательными для выполнения. В том случае, если в программе ничего не сказано о
допустимых изменениях, то выполнять необходимо все проводимые лабораторные и практические
работы.
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 Лабораторные работы могут оцениваться как выборочно, так и фронтально. Это связано со
спецификой предмета, предполагающего проведение подобных работ в ходе почти каждого урока.
Практические и лабораторные работы оцениваются выборочно, если обучающиеся осваивают
новые знания и приемы учебной деятельности. Если проводится закрепление умений и навыков,
полученных ранее, оцениваются все обучающиеся.
 По проведенным лабораторным, практическим, контрольным работам, экскурсиям, урокам
повторения и закрепления следует точно указывать тему.
Например:
Лабораторная работа №10. «Признаки растений семейства Бобовые».
Практическая работа №2. «Определение растений семейства Бобовые».
 Необходимо проводить инструктаж по технике безопасности перед каждой лабораторной,
практической работой и экскурсией, о чем делается соответствующая запись в журнале в графе
«Что пройдено на уроке». Например: Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа №2 «Устройство
лупы и светового микроскопа. Правила работы с ними».
 При проведении экскурсий на странице журнала с левой стороны записывается число
столько раз, сколько часов шла экскурсия, а с правой стороны число и темы также записываются
столько раз, сколько длилась экскурсия, но темы записываются построчно.
5.9. География
 По предмету «География» контрольных работ не предусмотрено, имеют место только
практические работы, зачетные работы и проверочные тесты. В журнале учитель записывает лишь
отдельные практические работы по своему усмотрению. Учитель имеет право выбирать
количество и характер практических работ для достижения планируемых результатов.
 Практические работы могут оцениваться как выборочно, так и фронтально. Это связано со
спецификой предмета, предполагающего проведение практических работ в ходе почти каждого
урока, когда практическая работа является неотъемлемой частью познавательного учебного
процесса. Практические работы оцениваются выборочно, если обучающиеся осваивают новые
знания и приемы учебной деятельности. Если проводится закрепление умений и навыков,
полученных ранее, оцениваются все обучающиеся.
 По проведенным лабораторным, практическим, контрольным работам, экскурсиям, урокам
повторения и закрепления следует точно указывать тему. Пример записи практической работы:
Практическая работа № 5 «Построение графика температуры и облачности».
 При проведении экскурсий на странице журнала с левой стороны записывается число
столько раз, сколько часов шла экскурсия, а с правой стороны число и темы также записываются
столько раз, сколько длилась экскурсия, но темы записываются построчно.
5.10. Физическая культура
 Новая тема (например, "Легкая атлетика", "Баскетбол", "Волейбол", "Гимнастика")
начинается с записи инструктажа по ТБ в графе "Что пройдено на уроке". При этом в столбце
записи домашнего задания делается пометка «Инструктаж проведен и усвоен» и ставится подпись
учителя, проводившего инструктаж.
 Оценки по физической культуре выставляются на каждом уроке за любые слагаемые
программного материала (усвоение контрольного двигательного умения, домашнее задание).
5.11. Музыкальное и изобразительное искусство
Основным видом домашних заданий в основной школе по предмету «Музыкальное искусство»
должны быть задания на слушания и интерпретацию музыки в окружающей культурной среде. По
«Изобразительному искусству» домашними заданиями могут быть наблюдения и зарисовки
эскизного характера с натуры, по памяти предметов, видов и тому подобное. Задания носят
творческий характер, записываются в журнал, но не являются обязательными на каждом
уроке «Музыкального искусства» и «Изобразительного искусства»
Письменные тематические проверки (контрольные, самостоятельные работы) по
музыкальному искусству и изобразительному искусству не проводятся.
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Домашние задания по «Искусству» и «Мировой художественной культуре» могут быть
практически творческого или опытно-поискового характера (в частности, выполнения проектов,
создание композиций в различных художественных стилях и т.д.).
VI. Выставление итоговых отметок
6.1. Итоговые оценки за четверть, полугодие, год выставляются в клетке, следующей после
записи даты последнего урока. Не допускается выделение итоговых отметок (например, чертой,
другим цветом). Годовая оценка выставляется в столбец, следующий непосредственно за столбцом
оценки за последнюю четверть, полугодие.
6.2. Итоговые оценки обучающихся за четверть (полугодие) должны быть обоснованы. Для
объективной аттестации обучающихся за четверть и полугодие необходимо наличие не менее
трех оценок (при учебной нагрузке 1–2 ч в неделю) и более пяти (при учебной нагрузке более 2 ч
в неделю) с обязательным учетом качества знаний обучающихся по письменным, лабораторным и
практическим работам.
6.3. По итогам четверти (полугодия) ученик может быть не аттестован ("н/а") при условии
пропуска им 2/3 учебных занятий и отсутствия трех или пяти отметок.
6.4. На уроках физической культуры при наличии у обучающегося справки о медицинской
группе здоровья оцениваются положительно теоретические знания по предмету. Запись "осв." в
журнале не допускается.
6.5. Пересмотр и исправление отметок за четверть (полугодие), год не допускается.
6.6. Итоговые оценки по предметам, завершающимся сдачей экзамена, выставляются в
столбец, следующий непосредственно за столбцом оценки за экзамен.
6.7. В 9-х и 11-х классах исправление итоговых отметок допускается только по
распоряжению директора после рассмотрения письменного объяснения учителя.
VII. Обязанности классного руководителя
7.1. Классный руководитель заполняет в журнале титульный лист, оглавление, общие
сведения об обучающихся, списки обучающихся на всех страницах, ФИО преподавателей
(полностью), сведения о количестве пропущенных уроков, сводную ведомость посещаемости,
сводную ведомость успеваемости, сведения о занятиях на факультативах, в кружках, секциях.
7.2. Все изменения в списочном составе обучающихся (отчисление, зачисление) в журнале
делает только классный руководитель после получения им приказа по образовательному
учреждению, подтверждающего отчисление или зачисление.
7.3. Учет пропусков занятий обучающимися классный руководитель ведет ежедневно.
Итоговые пропуски подсчитываются непосредственно по окончании четверти.
7.4. Четвертные, полугодовые, годовые отметки выставляются на страницу "Сводная
ведомость учета успеваемости обучающихся" на второй день после окончания четверти,
полугодия, года. Здесь же выставляются экзаменационные (за исключением 11-х классов,
обучающиеся которых сдают ЕГЭ и получают результаты по стобалльной шкале) и итоговые
оценки на основании экзаменационных протоколов (не позднее, чем через два дня после
экзаменов).
7.5. По окончании учебного года классный руководитель на странице "Сводная ведомость
учета успеваемости обучающихся" в графе "Решение педагогического совета (дата и номер)"
напротив фамилии каждого ученика делает соответствующую запись:
 о переводе в следующий класс;
 условном переводе в следующий класс;
 оставлении на повторный курс обучения;
 отчислении в другое общеобразовательное учреждение в течение учебного года;
 выдаче документа об образовании;
 выдаче справки о прослушивании курса среднего общего образования.
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VIII. Осуществление контроля ведения классного журнала и его хранение
8.1. Директор школы и его заместитель по учебной работе обязаны обеспечить хранение
классных журналов и систематически осуществлять контроль правильности их оформления и
ведения. Заместитель директора осуществляет ежедневный контроль хранения классных журналов
в отведенном для этого специальном месте.
8.2. Периодичность и виды контроля таковы:
 качество оформления журналов в соответствии с установленными требованиями – 4 раза в
год (сентябрь, ноябрь, январь, май-июнь);
 выполнение программы – 1 раз в четверть;
 объем домашних заданий обучающихся – 1 раз в полугодие;
 работа учителя по учету уровня обученности слабоуспевающих и высокомотивированных
учащихся – 2 раза в год;
 своевременность и объективность выставления отметок обучающимся – 1 раз в четверть;
 посещаемость занятий обучающимися, учет посещаемости занятий – 1 раз в месяц.
8.3. В конце года классный руководитель сдает классный журнал на проверку заместителю
директора, но только после того, как учителя-предметники отчитаются перед заместителем
директора по итогам года.
8.4. Заместитель директора по учебной работе по итогам проверки делает записи в графе
"Замечания по ведению классного журнала" с указанием цели проверки и замечаний. По итогам
повторной проверки делается отметка об устранении обнаруженных ранее недочетов. Все записи
подкрепляются подписью проверяющего. В случае нарушений, допущенных при ведении
классного журнала, учителю-предметнику или классному руководителю, а также заместителю
директора по учебной работе может быть объявлено дисциплинарное взыскание за невыполнение
должностных обязанностей в соответствии с ТК РФ.
8.5. В конце каждого учебного года журналы, проверенные и подписанные директором или
заместителем директора по УВР, сдаются в архив школы.

9

