
 

1.7. В случае проведения тематического учета знаний 

оценки у всех обучающихся выставляются в день проведения зачета, тематической 

контрольной работы, сочинения и других форм промежуточной аттестации 

обучающихся. 

1.8.На правой стороне развернутой страницы журнала учитель обязан 

записывать тему, изученную на уроке. 

1.9.В графе "Домашнее задание" записывается содержание задания, страницы, 



номера задач и упражнений с отражением специфики организации домашней работы. 

Например, «повторить, составить план к тексту, составить или заполнить таблицу, 

учить наизусть, ответить на вопросы, домашнее сочинение, реферат, сделать рисунок 

и др.". 

1.10. Количество часов по каждой теме должно соответствовать календарно -

тематическому планированию рабочей программе по учебному предмету. 

1.11. Не следует выставлять неудовлетворительные отметки в первые уроки 

после длительного отсутствия обучающихся (3-х и более уроков) т.к.  данная отметка 

сдерживает развитие успехов в  учебно-познавательной деятельности учащихся и 

формирует негативное отношение к учению и учебному предмету. 

1.12. Категорически запрещается допускать учащихся к работе с классным 

журналом. 

2.Обязанности классного руководителя 

2.1. Классный руководитель заполняет в журнале: титульный лист 

(обложку); 

оглавление (перечень предметов учебного плана, учебные курсы части 

формируемой участниками образовательных отношений  допускается записывать в 

отдельный журнал); списки учащихся на всех страницах в алфавитном порядке; 

общие сведения об учащихся; сведения о количестве пропущенных уроков; сводную 

ведомость посещаемости; сводную ведомость успеваемости; сведения о занятиях в 

факультативах, кружках, секциях.  

2.2. Еженедельно в раздел «Учет посещаемости учащимися» записывается 

количество дней и уроков, пропущенных учащимися (возможно с кратким указанием 

причины «у» -  уважительная причина, «б» - пропуск уроков по болезни). 

2.3. В случаях проведения с обучающимся занятий в санатории (больнице) 

классный руководитель на основании справки об обучении в санатории (в больнице) 

вносит текущие отметки на страницу соответствующих предметов после прибытия 

ученика. В случае пребывания ученика в санатории (больнице) в течение четверти или 

полугодия на основании отметок из справки об обучении в санатории (в больнице) 

классный руководитель выставляет итоговую отметку по предметам в сводной 

ведомости с указанием соответствующего обоснования. 

2.4.  Классный руководитель в сводной ведомости успеваемости и на странице 

учителя-предметника фиксирует номер приказа  директора о выбытии (прибытии) 

ученика. 

3.Обязанности учителей-предметников 

3.1. Учитель обязан систематически проверять и оценивать знания 

учащихся, а также отмечать посещаемость.  

3.2. Учитель на левой странице журнала ставит дату урока, при сдвоенном 

уроке — дату записывает дважды, отмечает отсутствующих на уроке буквой «н», вы-

ставляет отметки за устные ответы и письменные работы (в колонку той даты, когда 

проводилась работа).   При проведении сдвоенных уроков запись темы делается для 

каждого урока. 

          3.3.    По проведенным практическим и лабораторным работам, экскурсиям, 

контрольным,               письменным работам, урокам повторения и закрепления  

указывают точно их тему.        (Образец: Контрольная работа №____(диктант) по 

теме:_______(указать тему); Обучающее (контрольное) изложение (сочинение) по 

теме:______(указать тему);  

 Практическая (лабораторная) работа  №____ по теме:__________(указать  тему).)  

           3.4.  В случае проведения тематического учета знаний оценки у всех 

обучающихся выставляются в день проведения зачета, тематической контрольной 

работы, сочинения и других форм промежуточной аттестации школьников.  

          3.5.   В случаях проведения занятий с учащимся на дому учителя-предметники 



выставляют текущие отметки в  журнал надомного обучения. 

          3.6.   Классный руководитель вносит четвертные, годовые, экзаменационные, 

итоговые отметки обучающихся обучающихся на дому в классный журнал.  

         3.7.   Учителям  технологии, физики, химии, физической культуры обязательно 

отмечать прохождение инструктажа по технике безопасности  в графе «Что пройдено 

на уроке». 

         3.8.  На странице замечаний по ведению классного журнала в графе «Отметки о 

выполнении» учителя предметники  фиксируют «выполнено», «ознакомлен» . 

         3.10. В случае замены уроков заменяющий учитель прописывает слово «замена» 

после графы «Домашнее задание».  

         3.11. По учебным предметам музыка, изобразительное искусство технология, 

физическая культура домашнее задание не задается. 

4. Выставление итоговых оценок 

              4.1. Итоговые отметки обучающихся за четверть,  полугодие должны 

соответствовать текущим отметкам; годовые отметки определяются как среднее 

арифметическое четвертных (полугодовых). Итоговая отметка выставляется без учета 

отметки за промежуточную аттестацию, за исключением неудовлетворительной. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам или непрохождение промежуточной аттестации при 

отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью.  

        Если учащийся имеет академическую задолженность по одному или нескольким 

предметам, то итоговая положительная отметка по этому предмету (предметам) 

выставляется после ликвидации обучающимся академической задолженности или 

итоговая неудовлетворительная отметка, если академическая задолженность не  была 

ликвидирована в установленные сроки. 

            4.2. Для объективной аттестации обучающихся за четверть и полугодие 

необходимо наличие не менее трех отметок (при получасовой, одночасовой и 

двухчасовой  недельной учебной нагрузке по предмету) и более (учебной нагрузке 

более двух часов в неделю) с обязательным учетом качества знаний обучающихся по 

письменным, лабораторным и практическим работам. Отметки по иностранному 

языку  по итогам  первой четверти  во 2  классах не выставляются. Отметки по 

предметам при получасовой,  недельной учебной нагрузке выставляются  по 

полугодиям. 

           4 3. Итоговая отметка за четверть «н/а» (не аттестован) может быть выставлена 

только в случае отсутствия трех текущих оценок и пропуска учащимся не менее 50% 

учебного времени. 

            4.3. Итоговые отметки за каждую учебную четверть и полугодие выставляются 

в столбец, следующий непосредственно за столбцом даты проведения последнего 

урока.   Годовая отметка  выставляется в столбец, следующий непосредственно за 

столбцом оценки за последнюю четверть, полугодие. Отметка за промежуточную 

аттестацию выставляется после годовой отметки.  После отметки за промежуточную 

аттестацию выставляется итоговая.          

5. Ведение документации в актированные дни 

5.1. Согласно  расписанию занятий во всех видах журналов (классных, 

факультативных, элективных и т.д.) в актированные дни в графе «Тема урока» при 

условии отсутствия всех обучающихся класса (группы) в классном журнале делается 

запись «Актированный день»; 

- при условии присутствия на учебном занятии менее 80% обучающихся класса 

(группы) (за исключением отсутствующих по болезни) с обучающимися проводятся 

индивидуально-групповые занятия. В журнале делается следующая запись: 

«Актированный день. Тема занятия».   

- при условии присутствия 80% обучающихся класса и более (за исключением 



отсутствующих по болезни) в журнале делается следующая запись: «Актированный 

день. Тема занятия в соответствии с календарно-тематическим планированием».   

5.2. С целью учета посещения обучающимися ОУ в актированные дни, 

обучающимся, не пришедшими на занятия в ОУ, в журналах необходимо отметить 

«н» и считать пропуски уроков (занятий) в актированные дни по уважительной 

причине. 

5.3. Педагогами проводится  корректировка календарно-тематического 

планирования и делается отметка в соответствии с требованиями оформления 

календарно-тематического планирования, установленными школой.  

 

6. Обязанности заместителя директора по учебно-воспитательной работе 

6.1. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе дает указания 

учителям о распределении страниц журнала, отведенных на текущий учет 

успеваемости и посещаемости обучающихся  на учебный год в соответствии с 

количеством часов, выделенных в учебном плане на каждый предмет (1 недельный 

час - 2 стр., 2 нед. ч - 4 стр., 3 нед. ч - 5 стр., 4 нед. ч - 7 стр., 5 нед. ч - 8 стр., 6 нед. ч - 

9 стр.). 

         6.2. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе обязан 

систематически осуществлять контроль за правильностью ведения журнала согласно 

плану ВШК текущего учебного года. 

6.3. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе фиксирует 

замечания в графе «Замечания и предложения проверяющего», через управленческую 

справку доводит содержание замечаний до педагогов и проводит повторный контроль 

в сроки, указанные в справке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


