учреждении не менее 25 лет.
1.12. В классном журнале записываются предметы учебного плана, элективные
курсы и предметы
1.13. Учитель обязан систематически проверять и оценивать знания учащихся, а
также отмечать посещаемость учащихся. На правой стороне развернутой страницы
журнала учитель обязан записывать тему, изученную на уроке, и задание на дом.
2. Обязанности учителей предметников
2.1. Название предметов пишется со строчной (маленькой) буквы, дата
проведения урока указывается арабскими цифрами (09.11), все записи ведутся на
русском языке, с обязательным указанием не только тем уроков, но и практических,
лабораторных, контрольных работ, экскурсий и т.д.
2.2. В клетках для отметок учитель имеет право записывать только один из
следующих символов: 2, 3, 4, 5, н. Выставление точек, отметок со знаком "минус",
"плюс" не допускается.
2.3. Выставление в одной клеточке двух отметок допускается только на уроках
русского языка (в начальной школе), русского языка и литературы (на второй и
третьей ступенях обучения).
2.4. Отметки за четверть, полугодие выставляются после записи о проведении
последнего урока по данному предмету. Текущие отметки следующей четверти
выставляются в клетке после итоговых (четвертных) оценок. Пропуски клеток не
допускаются. Количество заполненных клеточек слева должно соответствовать
количеству строчек для записи тем уроков справа на развернутом листе журнала.
2.5. Ошибочно выставленная отметка зачеркивается одной чертой (косой) и
рядом ставится правильная отметка. Если ошибка сделана в итоговых отметках или
отметках за контрольную работу она исправляется также, как и текущие. При этом в
конце данной страницы делается соответствующая запись, например, «Отметка
Иванову Петру за 09.12 исправлена на «4» (хорошо), далее подпись директора и
печать учебного заведения.
2.6.Отметки по письменным работам выставляются в графе того дня, когда
проводилась работа. Если в течение урока выставлено более одной отметки, то они
выставляются рядом в одну клеточку (не через дробь).
2.7. Не допускается пропуска клеточки журнала между записью последнего урока в
четверти, полугодии и итоговой отметкой, выделения итоговой отметки линиями.
2.8. Замена урока должна осуществляться учителем той же специальности. В этом
случае учитель обязан записать тему занятия.
2.9. Итоговая отметка выставляется на основании не менее трех текущих отметок в
четверти и пяти в полугодии.
2.10. 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.
2.11. 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.
2.18. В конце отчетного периода на предметной странице учителем подводятся

итоги прохождения программ:
учитель записывает количество планировавшихся уроков в соответствии с
календарно-тематическим планированием и количество уроков, проведенных
фактически
указывается также количество контрольных, лабораторных работ,
планировавшихся и проведенных фактически.
3 .Требования к ведению классных журналов по отдельным
предметам
3.1. Начальные классы
3.1.1. Внеклассное чтение является составной частью литературного чтения и на
отдельную страницу не выносится. Отдельная отметка за внеклассное чтение не
ставится.
3.1.2. Перед фиксированием темы урока по внеклассному нужно записать
сложносокращенные слова: «Вн. чт.»
3.2.Русский язык
3.2.1. Отметки за контрольные работы (диктанты) и творческие (сочинения,
изложения) выставляются дробью 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.
3.2.2. 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
3.3. Литература
3.3.1. Перед записью темы урока по внеклассному чтению ставится пометка - "Вн.
чт.".
3.3.2. 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.
3.3.3. Отметки за творческие работы выставляются в одной клетке дробью: первая
- за содержание, вторая - за грамотность.
3.3.4. Отметки за устные и письменные ответы выставляются в колонку за то
число, когда проводилась работа.
3.3.5. Оценка за домашнее сочинение выставляется в тот день, когда было дано
задание его написать. В графе «Домашнее задание» делается соответствующая запись.
3.4. Физика, биология, химия, информатика и ИКТ, технология
3.4.1. 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".
3.4.2. Если лабораторная работа составляет только часть урока, оценки обучающимся выставляются выборочно; если лабораторная работа занимает весь урок,
оценки выставляются каждому ученику.

3.5. Физическая культура
3.5.1. Новая тема (например, "Легкая атлетика", "Баскетбол", "Волейбол", "Гимнастика") начинается с записи инструктажа по ТБ в графе "Что пройдено на уроке".
4. Раздел «Выставление итоговых отметок»
4.1. 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.
4.2. Итоговые оценки обучающихся за четверть (полугодие) должны быть
обоснованы. Для объективной аттестации обучающихся за четверть и полугодие
необходимо наличие не менее трех оценок (при 2-часовой недельной учебной нагрузке
по предмету) и более трех (при учебной нагрузке более 2 ч в неделю) с обязательным
учетом качества знаний учащихся по письменным, лабораторным и практическим
работам.
4.3. Пересмотр и исправление отметок за четверть (полугодие), год не допускается.
4.4. В 9-х и 11-х классах исправление итоговых отметок допускается только по
распоряжению директора после рассмотрения письменного объяснения учителя.
5. Раздел «Обязанности классного руководителя»
5.1. В оглавлении, на страницах и в сводной ведомости названия учебных
предметов должны соответствовать их названию в учебном плане школы.
Наименования предметов пишутся полностью (без сокращения): в оглавлении – с
большой буквы, на страницах - с маленькой буквы. Фамилия, имя, отчество учителя и
классного руководителя в верхней части страниц журнала пишутся полностью.
5.2. Классный руководитель аккуратно и своевременно заполняет в журнале
титульный лист, списки обучающихся в алфавитном порядке (на страницах учебных
предметов – фамилию и имя), страницы «Общие сведения об обучающихся»,
«Сведения о занятости в кружках, факультативах», лист здоровья, ежедневно ведет
учет количества уроков, пропущенных учеником. Если ученик заболел, то рядом
около цифры, показывающей количество пропущенных уроков в сводной ведомости
посещаемости, ставится буква б (например, 6б), если пропустил занятия по
уважительной причине, что подтверждается запиской от родителей, - у (6у).
5.3. Если обучающийся освобожден от уроков физической культуры, технологии
и др. на длительный период времени, классным руководителем в листе здоровья в
графе «Рекомендации врача для учителя» аккуратно делается запись «освобожден с ...
по ... (указывается дата)». Если ученик в связи с частыми заболеваниями получает
освобождения от физкультуры, классный руководитель указывает их на отдельной
странице журнала с указанием периода освобождения «с … по…(указывается дата) и
данные документа (справка ЦРБ с. Поярково, исходящий № и дата».
В конце четверти, полугодия, года классный руководитель заполняет сводную
ведомость посещаемости занятий обучающимися и сводную ведомость успеваемости.
5.4. У обучающихся, находящихся на индивидуальном обучении, в классном
журнале делается запись:
«Индивидуальное обучение с… по…» или
«Индивидуальное обучение в 20__-20__ уч. году» под фамилией в «Сводной

ведомости успеваемости» (5-11 классы) или в Листе здоровья (1-4 классы) и
выставляются итоговые оценки (четвертные, полугодовые, годовые) по предметам
индивидуального учебного плана ученика. Текущие отметки выставляются
педагогами в специально отведенном журнале «Индивидуальное обучение», который
по окончании индивидуального обучения сдается классным руководителем в учебную
часть.
5.5. Если обучающийся находится в санатории, то классный руководитель
фиксирует его отсутствие записью: в Листке здоровья ниже фамилий делает запись
следующего содержания: «Иванов Сергей – в санатории с … по …, приказ от ……….
№… . Классный руководитель ….. (подпись, И.О.Фамилия)». Справка с оценками из
лечебного учреждения вклеивается в конце журнала. Итоговые отметки по предметам
выставляются с учетом отметок, полученных на учебных занятиях в санатории, или же
полученные итоговые результаты переносятся в сводную ведомость
5.6. Все изменения в списочном составе обучающихся (выбытие, прибытие) в
журнале делает только классный руководитель после получения им приказа по
образовательному учреждению, подтверждающего убытие или прибытие.
5.7. Учет пропусков занятий обучающимися классный руководитель ведет
ежедневно. Итоговые пропуски подсчитываются непосредственно по окончании
четверти.
5.8. 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 (12)-х классов, обучающиеся которых сдают ЕГЭ и получают
результаты по стобалльной шкале) и итоговые оценки на основании экзаменационных
протоколов.
5.9. Исправление годовой неудовлетворительной отметки в классном журнале у
обучающихся имеющих академическую задолженность и ликвидировавших ее
осуществляется в соответствии с требованиями: отметка зачеркивается одной чертой и
вносится правильная запись в следующую клетку в классном журнале, в личном деле в
клетке этой же графы. Внизу страницы делается сноска «Исправлено в записи под
порядковым номером в графе….. (указывается название графы) с…. на….», которую
подписывает директор учреждения, проставляет дату и скрепляет печатью.
5.10. В случае, если академическая задолженность не ликвидирована,
педагогический совет школы принимает решение о переводе обучающегося в тот
класс, из которого он был переведен условно или о переводе на другие формы
обучения. В классный журнал текущего учебного года вносится соответствующая
запись.
5.11. 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;
выбытии в другое общеобразовательное учреждение в течение учебного года;
выдаче документа об образовании;
выдаче справки о прослушивании курса среднего общего образования.

5.12. В течение года фиксирует все изменения в списочном составе
обучающихся (прибытие, выбытие, перевод на надомное обучение и др.) на основании
приказа по учебному заведению. На предметных страницах журнала записывается,
например, «выбыл пр. № 12 от 12.01.08», в сводной ведомости успеваемости
указывается, например, «выбыл, от 12.01.08». При зачислении ученика в школу в
сводной ведомости успеваемости в графе под фамилией делается запись: «Прибыл,
приказ от … №…». На страницах журнала напротив фамилии ученика однократно
делается запись «прибыл ….. (указывается дата)» до даты его посещения первого
урока по данному предмету; в дальнейшем фамилия включается в список
обучающихся, а в случае заранее заполненных списков фамилия ученика записывается
последней. На прибывшего ученика данные вносятся на страницу «Общие сведения об
обучающихся», заверяются подписью директора школы, ставится печать.
5.13. Классный руководитель не реже одного раза в четверть проводит
мероприятия с учащимися по обеспечению безопасности их жизнедеятельности в
соответствии с приказом руководителя образовательного учреждения и фиксирует их
в классном журнале с выделением отдельной страницы (можно использовать форзац
журнала).
5.14. Несет ответственность за состояние классного журнала, следит за
своевременностью его заполнения учителями-предметниками.
5.15. Выполняет другие обязанности в соответствии с должностной инструкцией
и иными локальными нормативными актами образовательного учреждения.
6. Раздел «Осуществление контроля ведения классного журнала и его хранение»
6.1. Заместитель директора по УВР осуществляет непосредственное руководство
системой работы в образовательном учреждении по ведению классных журналов и
всех других видов используемых журналов; обязан обеспечить хранение классных
журналов, а также доступ к данной документации всех педагогических работников
школы. Систематический контроль ведения классных журналов заместителем директора по
УВР осуществляется согласно плана внутришкольного контроля. В день проверки
заместитель директора по УВР подписывает страницу журнала и вкладывает листочки с
замечаниями на предметные страницы.
6.2. Выдача журналов осуществляется заместителем директора по УВР учителям и
педагогическим работникам школы.
6.3. Запрещается хранить журнал в классе, уносить его домой.
6.4. 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.
6.5. 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.
6.6. Директор и заместитель директора по учебной работе по итогам проверки
делают записи в графе «Замечания по ведению классного журнала» с указанием
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, учителюпредметнику или классному руководителю, а также заместителю директора по
учебной работе может быть объявлено дисциплинарное взыскание за невыполнение
должностных обязанностей.
6.7. В конце каждого учебного года журналы, проверенные и подписанные
директором или заместителем директора по УВР, сдаются в архив школы. После 5летнего хранения из журнала изымаются страницы со сводными данными
успеваемости и перевода учащихся класса - с последующим хранением не менее 25
лет.
6.8. Заместитель директора по УВР проводит инструктивные совещания по
заполнению классных журналов обязательно перед началом учебного года и в течение
учебного года по необходимости.
7. Обязанности директора
7.1.
Отвечает перед вышестоящими органами управления образованием за
правильность оформления журналов, их сохранность
7.2. Обеспечивает необходимое количество журналов, их хранение, систематический
контроль за правильностью их ведения.
7.3. Выполняет другие обязанности в соответствии с должностной инструкцией и
локальными нормативными актами образовательного учреждения.

