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1.1. .щанное Положение разработано В соответствии с Федеральным законом
Российской Федерации от 27 июля 2010п J\b 210-ФЗ ,ioo организации
предостаыIениrI государственных и муниципальных услуг), распоряжением
правительства Российской Федерации от 25 апреля 2011п J\b 729-р, приказом
Минздравсоцразвития России от 26.августа 2010r лгs761н (об уr".рiд."""
ЕДИНОГО КВаЛИфИКаЦИОННОГо справочника должностей руководителей, ..r.цЙчп".rо"
и служащпо), раздел <<квалификационные характеристики должностей работниковобразования>, пунюами 10-13 статьи 28 Фе!ерального закона Российской
ФедерациИ от'29 декабря 2О12 п J\b 27з-ФЗ (об образовании в Российской
ФеДеРаЦИИ>>, С РеШеНиеМ президиума ýовета при Президенте Российской
Федерации <<о единых требованиях к системам ведения журналов успеваемости
у{ащихся в электронном виде)) от 30.12.2010r j\b A4-18040, с распоряжениемПравительства Российской Федерации от 20.О2.2О|Oг. J\Ъ 1Bs-p, письма
Министерства образования и науки рФ от 15.02.2012г. J\ъ лп-l47lо7 (о
методических рекомендациях по внедрению систем ведения журналов
успеваемости в электронном виде), статьи 28 (п.11) Федерального Закона <об
образовании в Российской Федерации) от 2I.|2.2012r N273-Фз.

,

обязательным для каждого учителя и
кJIассного руководителя.
1,4.элекгронным журналом называется комплекс программных средств,

вкIIючающий базу данных, созданную в единой инфорrчц"оrrой системе <сетевой
город. Образование>).

1,5.ПольЗователямИ электронного журнала явJIяются: администрация школы,
)литеJUI, кJIассные руководИтели, учащиесЯ школЫ и иХ родители (законные
представители).
1,6,Элекгронный журнал явJIяется государственным нормативно-финансовым

доц/ментом.
t 1.7.категорически запрещается допускать учащихся к работе с Еис под логином и

паролем учителя.

2. Задачи, решаемые электронным журналом
Элекгронный журнал используется для решениrI следующих задач:

2,1, АвтоматизациrI учета и контроля процесса успеваемости. Хранение данных об
успеваемости и посещаемости обучающихся.
2,2, ФиКсирование и регJIаМентация этапов и уровня факгического усвоения

учебных программ.
2,3, оперативный доступ к оценкам за весь период ведения журнала, по всем

предметам, в любое время.

|.2. Щанное положение устанавливает
элекгронного журнала в АОУ СОШ j\Ъ4

<Сетевой город. Образование) (далее ЕИС)
1.3.Ведение электронного журнала явJIяется

2.4. Повышение объекгивности выставления
2.5. Автоматизация создания периодических

единые требования по ведению
в единой информационной системе

промекуточных и итоговых отметок.
отчетов учителей и администрации.



2.б. Прогнозиров€tние успеваемости 0тдельных учеников и класса в целом.
2.7. Своевременное информирование родителей об успеваемости, посещаемости

детей, их liомашних заданиях и прохождении программ по р€вличным предметам.

2.8. ВозМожностЬ прямогО общеrцЯ междУ учителями, администрацией,

родителямй и учащимися вне зависимости ст их местополQжения.
2.9. ПовышениrI уровня соблюдения прав всех участников учебного процесса.

2.10.Создание. единой базы календарно-тематического планирования (ктп) по

всем учебнЁlм предметам во всех параллелях кJIассов.

2.1 1.систематичёский контроль выполнения учебных программ и учебного плана.

3. Правила и порядок работы с Электро""fr* журналом

3.1. С uсmемн bt й аOм uн uс mо аmор Ьис обеспечпвает z

- реквизиты доступа пользователей;
- осущестыIяет связь со службой технической поддержки разработчика АИС;

консультирует пользователей АиС по вопросам работы с программныМ
IJ, комплексом;

- отвечает за заполнение следующих фор*, необходимых для функционирования
ЕИС: расписание уроков, удаляет из электронного журнала непроведённые по

р€вным причинам уроки;
_ по истечении |4 дней после проведения урока устанавливает блОкировКУ

электронного журнала с целью запрета редаюирования текущих оценок и

посещаемости учащихся для сохранения объекгивности оценивания знанИй;
- в начале года заполнить и по необходимости немедленно корректироВаТЬ

основные сведения о школе;
_ в начале учебного года внести информацию о каникулах, корректировать её в

течение года;
- по окончании четверти, полугодия, учебного года 0ткрывает ДоСТУП К

выставJIению итоговых четвертных, полугодовых и годовых оценок на Срок

последней учебной недепи отчетного периода.
-при формировании новой элекгронной карточки вновь принятого ребёнка,

который ранее не обучался в школах района или не посещал дошкоJIЬное
образовательное учреждение района, но имеет брата или сестру, которыЙ На

текущий момент обучаются в АОУ СОШ J\Гэ4, присоединить к электронноЙ карточке
нового ребёнка уже имеющиеся электронные карточки родителей (дополнительные
карточки на таких родителей не заводить);
3.2. Пользоваmепu получают реквизиты доступа (логин и пароль) к элекгронному
журналу в следующем порядке:

учителя, кJIассные руководители, администрация попучают реквизиты доступа у
системного администрiIтора;

родители и обучающиеся получают реквизиты доступа у кJIассного руководителя.

3.3. IClaccHblй pyKoBodumeJlb обязанz

l д



- своевременно з€шолнять электронный журнал и следить
данных об учащихся и их родителях;

- своевременно зЕtполЕrlть журнал . и осуществлять еженедельный контроль
заполнениrI журнала }п{ителями-предметниками, работающими в данном кJIассе;
- предоставить логин и пароль доступа к электронным дневникам родителям
учеников кJIасса;
- заполняет в АИС <Сетевой город. Образование) до 1 сентября каждого нового

учебного года базу данных по учащимся и их родителям;
-нести ответственность за сохранность съоих_реквизитоВ доступа, искJIючающую

подкJIючение посторонних;
- информировать системного администр€Iтора АИС о прибытии/выбытии учащихся
кJIасса;
- своевременно предоставлять учителям физического воспитания информацию об

освобождении учащихся от уроков физкультуры;
_ учащимся, находящимся на длительном лечении в медицинскоNl учреждении,

своевременно выставлять текущие отметки через системного администратора наt-, основании таоеля успеваемости, выданного в медицинском учреждении;
- учащимся, вновь прибывшим в течение тецущего учебного года, выставлять

четвертные отметки через системного администратора на основании табеля
успеваемости, выданного предыдущим образовательным учреждением, в течение 3
дней после зачисления
в школу;
_контролировать выставление в электронный журнал учителями-предметниками

четвертных и годовых отметок в сроки, установленные Положением о тещущей,
промежуточной и итоговой атгестациии в соответствии с ним;
-ИНфОРМИРОВаТЬ РОДИТелей о поведении и успехах учащихся, используя

возможности ЕИС;
-обсуждать на каждом родительском собрании активность (даты последнего

ПОСеЩеНИЯ ЕИС В ПОДР€ВДеле <<Родители>>) работы родителей обучающихся с
данными о посещаемости и успеваемости их ребёнка;
-в начале учебного периода (четверти, полугодия) проверить расписание занятий в

своёМ кJIассе. о замеченныХ неточноСтях сообЩить заместителю директора по УВР;
-после завершения учебного периода в случае необходимости внести

tIедостающие итоговые отметки по всем предметам своего кJIасса, распечататьсrгчёты, заверить их собственной подписью и сдать при плановом сrгчёте
заместителю директора по УВР;

- при формировании новой электронной карточки вновь принятого ребёнка,которыЙ ранее не обучалсЯ В школах района или не посещал дошкольное
бразовательное учреждение района и не имеет брата или сестру, обучающихся на

за актуальностью

reкущий
iарточки
rcбёнка.

момент в .

родителей
АоУ соШ j\b4, необходимо сформировать новые электронные
| И Присоединить их к электронной карточке вновь принятого

3.4. Обязанносmч учumеJ.ей-преdмеmнuков:

tд



-электронный журнал заполняется учителем ц течение двyх дней после
проведенного yрока.

-учителЬ обязаН систематически проверять и оценивать знания обучающихQя) а
также отмечать посещаемость;

- состаыIение И введение В Аис календарно-тематического планиров ания
rrителем осущестыIяется до начала vчебного года. Количество часов в календарно-
тематическом плане должно соответствовать учебному плану;

_ все записИ по всеМ учебныМ предметам (вклюЧая уроки по иностранному языrqу)
должны вестись на русском языке с обязьтелц{ым указанием не только тем уроков,но и тем практических, лабораторных, контрольных рабоц эксrсурсий;
-при делении по предмету класса на подгруппы, состав подгруппы определяют

уrителя этих групп, совместно с кJIассным руководиraпar. Записи ведутся
индивидуально каждым учителем, ведущим группу;
-на странице <<темы уроков и задания) учитель обязан вводить тему, изученнуюна уроке;
-в начале учебного периода (четверти, полугодия) внести и проверить своеtрасписание 

уроков. о замеченных неточностях сообщить заместителю директора поУВР;

_в последний день учебного периода после завершения занятий проверить своюжурнальную страницу на предмет объекгивности выставления текущих и итоговыхотметок, а также правильности внесения в электронный журнал учебных тем,coпIacнo утвержденного администрацией школы календарно-тематического плана
}роков;

- обязан внести домашнее задание послеL л(Jrylаlllн9ý залание после каждого урока;
- обязан планировать опрос обучающихся и фиксировать отметки в журнале наrcждом уроке (наполняемость отметок должна б"rr" высокой или средней, при этом

Ж':.1Т:i::У'^ ДОЛЖен быть опрошен (любым из видов опроса) как
Ilшilдлум один раз в З-4 урока);
| - в кJIетках для отметок имеет
Ьш*rволов

[ 
- oZn, K3ll, K4ll,<<5>>, <<осв.)), ((ОТ)),

_следит за тем, чтобы количество часов по каждой теме соответствовало
rгвержденному администрацией школы календарно-тематическому планированию
и рабочей программе по своему предмету;

- в графе <щомашнее задание) записывает содержание задания, страницы, номера3адаЧ и упраЖнениЙ С отражениеМ специфики организации домашней работы,Е€lпримеР: <ПовтОрить...), <<Составить план к тексту...)), <<Составить (или)!аполниТь таблиЦУ">>, <<ВЫучитЬ наизустЬ...>>, <<Ответить й 
"оarросы..), 

<.Щомашнее}очинение ",), <Реферат",>>о <Сделать рисунок...>>, <<Нет доrйпaго задания (дляrчащихся 1-го класса)>> и другие;
- при выставлении отметок по итогам четверти (полугодия) необходимо

ryководствоваться следующими общими количественными нормами: не менее трехпметоК (еслИ в неделЮ проводиТся только 1 урок) и не ,Ёr.. n"r, 
"rr.r"- t"

право записывать только одтн из следующих

((УП), ((Б), ((НГЪ>, ((ОГЪ)

l a



других случаях) в че-тверть.

3.5. Секреmарь учебной часmui

- передает системному администратору до 1 сентября каждого нового учебногоюда списоК педагогИческиХ рабсrгников и копии прик€вов, необходимых для
функционироцания электронного журнала;
_корректирует движение учащихся в течение всего учебного года, вносит

изменения в базу данных по составу учащихся (выбытие, прибытие), работников
(приём на рабоry, увольнение, отпуск и т.д.); _-несет ответственность за достоверность информации о численном составе
)лащихся и работников школы.

В разделе<<Школьноеруководство>>rподраздел<<Пользователи>

-прИ зачислениИ новых учеников в школу и при приёме новых сотрудников
добашrять в электронный журнал новых пользователей, вводить полные данные в
эJектронное личное дело нового сотрудника, а также вводить основные данные о
ВНОВЬ ПРИНЯТЫХ ОбУЧаЮЩИЖСЯ (ФИО, год рождения, JЮ личного дела, место
}о{тельства И телефонЫ, фамилии их родителей) и информировать письмом
к-Iассного руководителя, заместителя директора по УВР о необходимости полного
зiшолнеНиrl электРонногО личногО дела обучающегося;

-при приёме документов у родителей сформировать электронную карточку
ПРИНЯЮГО РебёНКа И еСЛИ У НИХ еЩё есть дети, которые учатся в гимнЕвии, то в
а-Iектронной карточке вновь принятого ученика присоединить родителей, иначе,
ес,.tи родитель приводит в школу первого ребёнка, то сформировать новую карточку
Род}rrеля и присоединить её к электронной карточке вновь принятого ребёнка.

В подразделе <<Щвижение учащихся)>

-секретарь школы своевременно (на даry изменений) ведёт электронную книгу
движе ниrI обучающ ихс я с огJI ас но при каз ам дирешора;

- при внесении в электронную книгу движения обучающихся детей, которые
прибьши из образовательных учреждений и из дошкольных образоватaп"""rr.
учрждений края и находятся в ЕиС в электронном списке обучающихся)
цоступных для зачисления, зачисление обучающегося в модуль ЕиС производит без
формления новой электронной карточки обучающегося;

- при внесении в электронную книry движения обучающихся детей, которые
прибыли из образовательных учреждений и из дошкольных образоватaп"""r"
rчреждений области и отсутствуют в Еис в электронном списке обучающихQя,
Iоступных для зачисления, необходимо немедленно сообщить об этом директоруЕ\tн€вии и связаться по телефону с администрацией учреждения, из которого
шбьur обучаюЩийся/воСпитанник и потребовать незамедлительно офорЙить



де--Iа обучающегося;

- прИ выбытиИ ребенка иЗ образовательногО учреждениrI незамедЛителъно (в}IO}leHT ВЫДаЧИ ДОlСУМеНТОВ) ОфОРмить в модуле <<щвижение>> Еис выбытиеобlчающегося из гимн€в"". об и проВериТЬею н€LпиtIие в элеюронном спйкЪЪОучйй;, доступных для зачисления.

В разделе <<Школьное руководство>), подразделе <<Пользователи>>

- при зачислении новых учеников в школу и при приёме новых сотрудниковдобав,гrять в ЕИС новых й"aо"*елей, вводить полные данные в электронноеJIиIIное дело нового сотрудника.

3.6. 3алллесmumель dарекmора по УВР:

.TBJUI.T периодиЧескиЙ контролЬ над ведением электронного журн:rла;

J _ Фвечает за заполнеНие следУющих форм, необходимых для функциониров ания

ffi#rЪ#fr, ;;;;, распределение учебной на|рузки учителей на

l
}-еrсешrевно просматривает доску объяыtенпй И сообщения внутренней почты,

р* 
на письма и рассылает письма участникам образовательного процесса;

5rбьrгие обучающегося в модуле <Щвижение> ЕИС;

JЕ:J"т;r#"i#::::::уy,':::у_a:хжения обучающихся детей, которые

нf;,#1#,:j::::т:::1,]_l,о.*ф";";";й#;Н""ffi IX;*Tff,'i

:::"т:*":::::::згр_lнlтыхобучйч",.".16йЬ,;;;;;;;;;,*i,,IiiНХ
хiJ3;"Т.Т;х"ýН'Ji':"i_::::9:1".1_ч_чy","";;;;;;;Б;";ййfiЖ:

";;";;;;;;;;;о;;,*"нТ#;,"Нпе-тя обlltrсlтлтттбFлла.

ан€Lпизирует данныеЦДаШrЦ,J'lРУýr ЛаННЫе ПО РеЗУЛЬТаТивности учебного процесса, корректирует его,при необходимости формирует необходимые оr.rar", в бумажном виде по окончанию1чебных периодов: динамика движения обучающ ихся по школе; наполняемостьE-IaccoB; отчеТ кJIассноГо руководителЯ за учебный п.р"ол 
-итоги 

успеваемостиE-Iacca за учебный период; сводная ведомость учета успеваемости обучающ ихсяIL-Iacca; своднаЯ ведомосТъ учета посещаемости;

- ОСУЩеСТВJIЯеТ ПеРИОДИЧеСКИй КОНТРОЛЬ За раб_отой сотрудников по ведению}]екгроНногО журнала: активность учителей в работе . ,пЪЬронным журналом;ЕЕ.полIUIемостЬ текущих отметок; учет пройденного материала; запись домашнегозаJания; активность родителей и учащихся в работе 
",п.;;;;;ым журналом;

- В НаЧаЛе ГОДа ЗаПОЛНИТЬ (СКОРРеКТировать) информацию на страницах кучебньlй

rt
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- р€вмещать документы по своему 
"uipu"n.""o<rзнакомлению сструдниками. После размещения нового

zod u пераоdьl>, кПреdмеmьD), <<КомпоненmьD), кПрофшла>, кНаzрузка>,
кУЧебньtй планлl. При необходимости вносить изменения в течение учебного года; -
На СТРаНИце кПреdмеmьD) ук€вать, какие предметы могут изучаться по подгруппам,
указ€}ть возможное количество подгрупп;

- ПО МеРе ПОСТУПЛения информации о повышении квалифик ации сотрудников,
ПРОХОЖДеНии €ilттестации, присвоении званий и наградах самостоятельно внести в
поля кПрохосtсdенuе lvpcor повьrлценu,я
обученuя>, KШazpitd bt> 1

кваlluфuкацuлD), KKypcbl заочно2о

ИНфОРМироВать сотрудников через доску объявлений и почтовую рассылку;

-удiшIять из хранилища устаревшие документы;

- В КаЖДОМ кJIассе ук€вать, какие предметы изучаются по подгруппам, проверить
бпую нагрузку на учеников;

- ежедневно контролировать выставJIение курируемыми учителями-предметниками
ТеIryЩИХ СВеДениЙ об успеваемости и посещаемости обучающихая школы;

- ПРИ СДаЧе ОТЧётов на бумажных носителях кJIассными руководителями проверить
jк},рн€шьные страницы электронного журнала на предмет объективности и
правI4пьности выставления текУщих и итоговых отметок, а также правильности
внесениrI В электронныЙ журнал учебных тем, согJIасно утвержденного
а.Lv инисТрацией школы кал е ндарно-тем атиче с кого плана ур оков ;

- после завершения учебного периода (при сдаче отчёта кJIассными
р}-ководителями) проверять электронные итоговые отчеты: коmчеm классноzо
рl,ковоdumеля за учебньlй перuоd>, <<Иmоzu успеваемосmч кпасса за учебньtй
аерuоd>.

4. Контроль

4.1.щиректор школы и заместитель по учебно - воспитательной работе обязаны
беспечить меры по бесперебойному функционированию электронного журнала.

4-2 Контроль за ведением электронного журнала осуществJIяется заместителем
шрекгора по УВР не реже 1 раза в месяц.

4.3 Предметом контроля со стороны заместителя директора по УВР, умР и ВР при
lpoвepke журналов могут быть следующие аспекты:
- своевременность и правильность внесения записей в журнал;
- объективность выставления текущих и итоговых отметок;

работы,
документа

подлежащие
немедленно

система проверки и оценки знаний, реryлярность опроса, разнообразие
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форм проверки знаний, накопляемость отметок;
- выпоЛнение норМ контролЬных, самостоЯтельных, лабораторныхработ;_ организация тематического контроля знаний обучающихся;
- дозировка домашних заданий (рекомендуется провести срез одного учебного

Дня);
- выполнение программы (соответсr""a

планированию);.
учебному плану, тематическому

- посещаемость уроков и др.;
_ организация административного контроля ведения школьной документации в

э_-Iектронном виде, его эффективность. ъ
1,4. Необходимо обеспечить ограничение периода внесения информации в

эJекгронный журнал по следующим критериям:
- запрет редактирования текущих отметок и отметок о посещаемости учащихся по

прошествии 2-х дней после фаlсического проведения урока;- запрет редаюирования отметок за контрольную работу в рамках внутреннего
ыониторинга качества образования (BIIIK) по прошествии 7-и днеЙ после
фактического проведения работы;

_ запред редактирования отметок за письменную рабоry (сочинение 10-1 1 класс) по
цршествии 14 дней после проведения работы.

запрет редактирования отметок промежуточнуюJчlrt,vr lJvлcl^lylpv-Elсrtllt)l ullvlcluк за uромежуточную и итоговую аттестацию по
прошествии7 дней после окончания каждого учебного периода.

,1,5, Организовать следующий порядок внесения изменений в электронный журнал
посJе периода ограничения внесения информации:
- по истечении периода, рЕврешенного для внесения информации, изменения

во3\lожны В случае пропуска обучающимися урока по болезни или иным
}ъiDкительным причинам, подтвержденным документально, а также пересдачи по
}ъа;кительной причине, других сиryаций по уважительной причине,
по;Iтвержденных документально.- инициатор внесения изменений письменно (с приложением доrqументов)йращается к руководителю организации за ршрешением внесения изменений в
L-Iеtiтронный журнал.
- заместитель директора организации формирует таблицу учета изменений в
пектронном журнале (приложение J\b 5)
4,6,результаты проверки классных журналов заместителем директора школы
[оводятся до сведения учителей и кJIассных руководителей.4.7.В конце каждого учебного года электронного журнала, проходят процедуру
хикIции.

5.хранение данных электронного журнала в бумажном и электронном
варианте

l

l1l Архивное хранение учетных данных на бумажных носителях должно
Н1'_'З:]::" В СООТВеТСТВИИ С ДейСТВУЮЩИМ Административным решаментом
lосоорнаДзора, утвержденныМ прик€lзом Минобрнауки России от 21 

"""up" 
2009 пЕq.
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5.2. В последнИй денЬ занятиЙ по оконЧании каждого учебного периода (первая

вторая четверть, третья четверть и в конце учебного года ) классный

ителЬ формирУет в АИС и печатает отчет <<Распечатка кJIассного журналa))

вкJIючая каниrсулы!);
- начинать каждую таблицу с новой страницы;
-ук€вывает количество занятий на странице: 20.

По окончании учебного года кJIассный руководитель формирует в АИС и печатает:

- бщие сведения об учащихся;
l начале учебного года кJIассный руководитель печатает:

-.тшсТ здоровья, заполненныЙ медицинским работником школы (приложение JФ 4).

в конце каждого учебного периода классный руководитель печатает:

-титульная страница (приложение Nч 1);

- ог]Iавление (приложение N Z);

-замечания по ведению журнала (приложение J\Ъ 3);

Элекгронные версии укzLзанных выше стчетов зам. дирекIора по УВР в конце

ного года (н. позднее |4 дней с его окончания) принимаеТ оТ кJIассныХ

ителей совместно С распечатанными формами. В электронном архиве

я папки <<Сводная ведомость посещаемости за учебный период>>, <<Сводная

период), <<Листок здоровья>, <<Общие сведения
версия журнала). Распечатанный журнал

успеваемости за учебный
обучающихся)>, <Элекгронная

в архиве в течение 25 лет.

- перед печатью необходимо проверить отображение всех сведений, выводимых в

, воспользовавшись командой <Предварительный просмотр).

5.5 Заместитель директора по Увр комплектует все листы отчета, относящиеся
кJIассу, по всеМ предметам. Страницы должны быть пронумерованы.

5.6 Классные руководители делают запись В печатных копиях электронного
о прохождении программы за учебный год (в графе <<решение

ского совета>) внести }lb протокола педсовета о переводе или окончаниии

), сведения о прибытии и выбытии обучающихся (выбыл/прибьШ ПРИКаЗ NЧ

5-7. Секретарь в течение пяти дней по окончанию учебного года прошивает
копии электронного журнала.

5.3. Не позднее

ю кJIасса.
5._t отчеты готовятся к печати с учетом следующих рекомендаций:

в ЕИС
пяти дней по окончании учебного года кJIассный руководитель
и печатает 0тчет <сводная ведомость учета успеваемости) для

5-8. Заместитель дирекгора по увр проверенные печатные копии элекгронного

ъ



заверяет подписью с расшифровкой с указанием даты.

5.9. Заместитель директора по увр передает печатные копии электронного
а секретарю для последующего архивирования.

5-10. Секретарь передает документы в архив. Порядок передачи описан в письме
образования Российской Федерации от 2О декабря 2000 п ЛЬ 03-51/64

е рекомендации по работе с документами в общеобр€вовательных

ъ



ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЬ 1

кллссны й хtурнлл

класса

ное общеобразовательное учреждение муницип€tльного

,Щинской район <Средняя общеобрЕвовательнаrI шкопа

имени Георгия Константиновича Жукова>

на 20 |20_учебный год

й руководителъ

( ...... четверть)

q



ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЬ 2

ОГЛАВЛЕНИЕ

Наименование предмета

Общие сведения об обучающихся
Листок здоровья

33.

з4.
Сводная ведомость успеваемости
Замечания по ведению журнала

ль
п/п

2.

11.

14.

l7.

2|.

28.
Б
30.

:



приложЕниЕ J\ъ 3

ЗАМЕЧАНИЯ ПО ВЕДЕНИЮ КЛАССНОГО ЖУРНАЛА

Замечания и предложения проверяющих отметка о
выполнении

:



fп

:

Фамилия, имя
. rIащегося

ли9ток здоровья

ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 4

Рекомендации
врача для

чителя
l.

Физкульryрная
группа

ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 5



}лIета изменейЙ в электронном журнале в АИС
кСетевой город. Образование)

Учитель-
предметник

-

_ *]_ Какого
характера
изменени
я
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