
 
                                                           



         На каждого учащегося, обучающегося на дому, учителем-предметником, проводившим 

занятия, оформляется журнал индивидуальных занятий, куда заносятся даты занятий в 

соответствии с расписанием, согласованным с родителями (законными представителями) 

обучающего и утвержденным руководителем образовательного учреждения, содержание 

пройденного материала, количество часов. Отметки текущей аттестации выставляются в 

журнал индивидуальных занятий.  

     В классном журнале на левой развернутой странице листа в отмеченной строке напротив 

фамилии обучающегося, осваивающего образовательную программу в форме обучения на дому, 

делается запись: «обучение  на дому» 

Четвертные, годовые, итоговые отметки переносятся из журнала индивидуального обучения на 

дому), в классный журнал соответствующего класса.  Таким же образом в классный журнал 

соответствующего класса вносятся сведения о переводе из класса в класс, о выпуске из 

образовательного учреждения. 

    При отсутствии учащегося в классе, на левой стороне развернутой страницы журнала, 

учитель ставит дату урока и «н» в день его отсутствия.  На правой стороне развернутой 

страницы журнала учитель не ставит дату урока, не заполняет графы, где записывается  тема, 

изучавшуюся на уроке, и задание на дом. В случае выхода учащегося на занятия в журнал 

вписывается дата проведения урока, а в графе, где записывается тема, прописывается тема 

пропущенного урока и тема по плану до полного выполнения программы по плану.  

   4.    Классный руководитель заполняет в журнале:  

    Титульный лист; 

     Оглавление; 

     Списки учащихся на всех страницах (фамилии и имена учащегося  в алфавитном порядке); 

    Фамилия, имя, отчество учителя-предметника  на всех страницах журнала; 

    Название предмета на первой странице, отведенной на предмет с большой буквы, на всех 

остальных – с маленькой в соответствии с учебным планом   

       школы; 

     Общие сведения об учащихся; 

     Свободную ведомость посещаемости; 

     Сводную ведомость успеваемости; 

     Сведения о занятиях в кружках, секциях; 

     Сведения о количестве пропущенных уроков; 

     Подводит итоги о количестве дней и уроков, пропущенных каждым учащимся и     

       классом в целом за четверть и учебный год; 

    Листок здоровья  (заполняется медработником школы). 

5. Учитель: 

   Обязан систематически проверять и оценивать знания учащихся, ежеурочно отмечать 

отсутствующих; 

   Обязан планировать опрос обучающихся и фиксировать отметки в журнале на   каждом 

уроке. Наполняемость отметок должна быть высокой или средней, при этом каждый 

учащийся должен быть опрошен (любым из видов опроса) как минимум 1 раз в 2 урока; 

   В случае оценивания знаний обучающегося неудовлетворительной оценкой, обязан 

опросить его в 2-3-х дневный срок и зафиксировать отметку в журнале. 

    Отметки за письменные виды работ (самостоятельные работы, контрольные работы, 

практические работы) выставляются всем учащимся, (кроме отсутствующих), в графе того 

дня, когда проходила работа с учетом контрольных нормативов на проверку работ данного 

вида. Запрещается выставлять отметки задним числом. 

    В клетках для отметок учитель имеет право записывать только один из следующих 

  символов – «2», «3», «4», «5», «н», «н/а», «осв.», выставление в журнале точек,    

 отметок со знаком «минус» или «плюс» не допускается; 

     На левой стороне развернутой страницы журнала учитель ставит дату урока, отмечает 



отсутствующих на уроке буквой «н». На правой – записывает тему, изучавшуюся на уроке, 

и задание на дом.  

    При проведении сдвоенных уроков делается запись даты и темы каждого урока; 

    На странице, где записывается пройденный материал, в конце четверти учитель-

предметник делает запись: «Итого: ___часов» 

     Государственные программы должны быть выполнены по всем предметам; 

     Все записи по всем учебным предметам (кроме тем по английскому языку) ведутся на 

русском языке с обязательным указанием не только тем уроков, но и тем практических, 

контрольных работ, экскурсий, уроков с использованием информационных технологий, 

видео уроков и т.п. 

 Количество контрольных работ должно строго соответствовать календарно-

тематическому планированию.  

     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», «Выучить наизусть», «Ответить на вопросы», «Сделать рисунок» и другие; 

Домашнее задание должно составлять не более 1/3 от объема материала пройденного  в 

классе. 

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

 Итоговые отметки учащихся за четверть (год) должны быть обоснованны, то есть 

 соответствовать успеваемости ученика в зачетный период.     

 Чтобы объективно аттестовать учащихся, необходимо не менее 3 отметок (при 

  одно-двухчасовой недельной учебной нагрузке по предмету) и не менее 5-7 (при   

  учебной нагрузке более двух часов в неделю) с обязательным учетом объективных знаний    

учащихся по письменным,  практическим работам, с учетом  индивидуальных 

психофизических особенностей ребенка.    

     Отметка «н/а» (не аттестован) может быть выставлена только в случае отсутствия 3 

текущих отметок и пропуска учащимся более 50% учебного времени. 

     Итоговые отметки за каждый четверть выставляются после записи даты последнего 

урока. Не допускается выделять итоговые отметки чертой, другим цветом и т.п. Текущие 

отметки следующей четверти выставляются после четвертной оценки не допуская пропусков 

столбцов. 

     Не рекомендуется выставление неудовлетворительных отметок на первых уроках после 

длительного отсутствия учащихся (трех и более уроков), после каникул, в период адаптации, 

что сдерживает развитие учащихся в учебно-познавательной деятельности и формирует 

негативное отношение к учению и учебным предметам. 

7.    Особое внимание следует обратить на специфику записей уроков по следующим 

предметам: 

    Русский язык: выставление в одной клетке 2 отметок допускается только на уроках 

письма и развития речи  за диктант с грамматическим заданием, например «4/3» или «5/4». 

      Литературное чтение, литература:  отметки за выразительное чтение (наизусть) следует 

выставлять в отдельную колонку, а в графе «Что пройдено» делать запись в соответствии с 

календарно-тематическим планированием, например: «Любовная лирика А.Блока».  

    Технология, физическая культура, физика: инструктаж по технике безопасности 

обязательно отмечается либо в графе «Что пройдено на уроке», либо в графе «Домашнее 

задание»; 

     Записи занятий по СБО, Технологии, Иностранному языку и Информатике при делении 

класса на две подгруппы  ведутся индивидуально каждым учителем, ведущим подгруппу. 

  При замещении уроков учителем, не работающим в данном классе, запись замещения 

следует сделать на странице замещаемого  предмета. 

 При записи замещений обязательно указать дату, тему урока, домашнее задание, 

записать слово «замена» и поставить подпись на полях, после домашнего задания. 



 Классный журнал заполняется учителем в день проведения урока. 

Категорически запрещается допускать учащихся к работе с журналом. 

8.  Администрация: 

     Заместитель директора по учебно-воспитательной работе дает указания учителям 

начальных классов и классным руководителям о распределении страниц журналов, 

отведенных на текущий учет успеваемости и посещаемости учащихся на год в соответствии 

с количеством часов, выделенных в учебном плане на каждый предмет  

(1 час-2 стр., 2 часа – 4 стр., 3 часа – 5 стр., 4 часа – 6 стр., 5 часов – 8 стр., 6 часов – 9 стр.) 

    Директор школы и его заместитель по учебно-воспитательной работе  

 обеспечивают хранение классных журналов и систематически осуществляют  

 контроль за правильностью их ведения не реже одного раза в четверть, а также при 

осуществлении текущего контроля по плану внутришкольного инспектирования. Замечания 

и предложения по ведению классного журнала записываются на специально отведенной для 

этого странице  с   целью: 

    - проверки правильности оформления журнала, обоснованности выставления    

       итоговых отметок, организации повторения материала, выполнения теоретической и  

практической части программ; 

    -  выявления системы работы учителя по опросу учащихся; системы работы учителя с 

неуспевающими учащимися, оставленными на повторный курс обучения;   

          Заместитель директора по УВР заполняет страницу «Замечания по ведению классного 

журнала». 

9.  Классный руководитель класса несет ответственность за состояние журнала                                             

своего класса, следит за систематичностью и правильностью ведения журнала учителями 

предметниками, работающими в классе, анализирует успеваемость учащихся, объективность 

выставления оценок за четверть или полугодие. 

 

 

 

 


