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I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.Классный журнал является государственным документом, отражающим содержание и качество 

учебно-воспитательного процесса в классе (группе). Классный журнал рассчитан на учебный год.  

2.Учебный год, наименование общеобразовательного учреждения и класс (группа) указываются 

на титульном листе журнала. Журналы параллельных классов нумеруются литерами, например, 

1-а, 1-б, 5-а, 5-б. 

3.Классный журнал является показателем управленческой культуры школы. Ведение классного 

журнала и своевременное его заполнение обязательно для каждого учителя-предметника и 

классного руководителя. Директор школы и его заместители по учебно-воспитательной работе 

обеспечивают хранение классных журналов.  

4.Журнал заводится на один год для одного класса. 

5. Все записи по учебным предметам (включая уроки по иностранному языку, кроме разделов 

грамматики иностранного языка, трудно переводимых на русский язык, и уроков 

крымскотатарского языка и литературы, украинского языка и литературы (данные предметы 

оформляются на языке преподавания) должны вестись на русском языке с обязательным 

указанием не только тем уроков, но и тем практических, лабораторных, контрольных работ, 

экскурсий, уроков с использованием информационных технологий и видеоуроков. 

6.Номенклатура предметов в журнале и количество недельных часов на их освоение должны 

соответствовать перечню предметов учебного плана на текущий год, утвержденному директором 

образовательного учреждения. 

7.Названия предметов в оглавлении и на страницах, выделенных для конкретных предметов, 

записываются с прописной (большой) буквы, строго в соответствии с названием, указанным в 

учебном плане. 

8.Распределение страниц в журнале осуществляется в соответствии с количеством часов в 

неделю, выделяемых учебным планом общеобразовательного учреждения на изучение 

конкретного учебного предмета, по порядку. Количество страниц на предмет распределяется 

следующим образом:  

1 час в неделю – 2 стр., 

2 часа в неделю – 4 стр.,  

3 часа в неделю – 5 стр., 

4 часа в неделю – 7 стр.,  

5 часов в неделю – 8 стр., 

6 часов в неделю – 9 стр. 

9.На левой стороне разворота журнала записывается дата проведения урока, указывается 

арабскими цифрами (09.12). При проведении сдвоенных уроков производится запись даты и 

название темы каждого урока.  

10.На правой стороне развернутой страницы журнала учитель записывает темы уроков в 

соответствии с формулировкой по рабочей программе (календарно-тематическому 

планированию). Например: 01.09. Прямая и луч. 04.09. Луч и угол. 24.09. Контрольная работа №1 

«Начальные геометрические сведения». При записи темы «Повторение» обязательно 

указывается ее название (например: «Повторение. Десятичные дроби»).  

Форма письменной работы указывается на правой стороне предметной страницы журнала 

после названия темы, по которой она проводится. Самостоятельная или тестовая проверочная 

работа, рассчитанная учителем не на весь урок, также фиксируется на правой стороне журнала 

после записи темы урока. Например: 10.11. Иррациональные уравнения. Самостоятельная 

работа. 12.12. Производная. Тест. Не допускается на странице выставления оценок внизу списка 

класса делать записи «контрольная работа», «самостоятельная работа» и т.п. 
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В графе «Домашнее задание» записывается содержание задания, номера страниц, задач, 

упражнений с отражением специфики домашней работы, например: «Повторить», «Составить 

план к тексту, «Составить (или) заполнить таблицу», «Выучить наизусть», «Ответить на 

вопросы», «Домашнее сочинение», «Реферат», «Выполнить  рисунок» и другие. 

Проведение инструктажа по технике безопасности на уроках физики, химии, физической 

культуры, трудовому обучению и др. обязательно фиксируется в графе «Содержание урока». 

11.В классном журнале записываются только предметыучебного плана, входящие в 

обязательную учебную нагрузку и стоящие в расписании первой половины дня.  

Факультативы, элективные курсы, индивидуальные занятия, проводимые во второй половине 

дня, записываются в отдельных журналах. 

12.К ведению журнала допускаются только педагогические работники, проводящие уроки в 

конкретном классе, а также руководители учреждения, курирующие работу конкретного класса. 

13.Все записи в классном журнале должны вестись четко и аккуратно, с использованием 

шариковой ручки черного цвета. Не разрешается применение на одной странице ручек с разными 

цветами чернил. Запрещаются какие-либо записи карандашом,гелевой ручкой, исправления 

корректирующей жидкостью. 

14.Фамилии и полные имена учащихся (возможно сокращение имени, например: Иванов А.) на 

предметных страницах записываются в алфавитном порядке. 

15.Для заполнения страниц классного журнала по учебным предметам, при необходимости, 

допускается использование страниц, отведенных на групповые занятия: для 1 – 4 классов – стр. 

51 – 53, для 5 – 9 классов – стр. 48 – 67, для 10 – 11 классов – стр. 52 - 75.  

16.Не допускается записывать в классном журнале темы классных часов, занятий по правилам 

дорожного движения и других занятий вне учебного плана. 

17.Учителя и классный руководитель несут ответственность за ведение, состояние и сохранность 

классного журнала во время образовательного процесса.  

18.Классный журнал заполняется учителем только в день проведения урока. Недопустимо 

производить запись уроков заранее или через несколько дней.  

19.Учитель систематически проверяет и оценивает знания учащихся, а также отмечает  

посещаемость обучающихся на уроке (в случае отсутствия ученика ставится «н»). 

20.Ежедневно классным руководителем заполняется страница «Сведения о количестве уроков, 

пропущенных обучающимися». Не допускаются факты выставления оценок в тот день, когда 

обучающийся отсутствовал в школе. 

21.Итоги о количестве дней и уроков, пропущенных каждым обучающимся и классом в целом за 

четверть (полугодие) и учебный год, заносятся на страницу «Сводная ведомость учета 

посещаемости».  

22. На правой стороне разворота журнала записывается тема, изученная на уроке, и задания на 

дом. Количество часов, а также тема урока должны соответствовать утвержденному календарно-

тематическому планированию и программе по предмету. 

22. В графе «Домашнее задание» записывается содержание задания, страницы, номера задач и 

упражнений с отражением специфики организации домашней работы.  

23.Количество заполненных клеток слева должно соответствовать такому же количеству строк 

для записей тем уроков справа. Числа и названия месяцев также должны строго совпадать. 

24.В классный журнал всем присутствовавшим на уроке обучающимся выставляются оценки за 

текущие и итоговые контрольные работы. 

25.Проведение уроков контроля по всем предметам учебного плана является обязательным 

требованием выполнения учителями программного материала.  

26. Отсутствие обучающегося на контрольной или самостоятельной работе по уважительной 

причине непосредственно в день ее проведения (при условии присутствия учащегося в школе 
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накануне и на следующий день после проведения письменной работы) не освобождает его от 

обязанности отчитаться в любой возможной форме за допущенный пропуск на следующем уроке, 

о чем обучающийся, родители (законные представители) должны быть поставлены в известность 

заранее (индивидуальное домашнее задание, работа по карточке ) на следующем уроке на этапе 

опроса учащихся и т.д.). 

27.В случае длительного отсутствия, обучающегося в школе по уважительной причине сроки, в 

которые необходимо отчитаться за пропущенные уроки контроля, устанавливаются школой 

дифференцированно в каждом конкретном случае. 

28.На листе выставления отметок не дублируются либо в верхней части страницы, либо в нижней 

ее части записи о проведенных уроках контроля типа «контрольная работа», «практическая 

работа» и т.д.  

29. Не допускается выделять итоговые отметки (чертой, другим цветом и т.п.), вертикальные 

записи: к. раб., сам. раб., диктант и др. 

30.Отметка за каждую учебную четверть выставляется учителем после записи даты последнего 

урока по предмету в четверти без пропуска клетки. 

31.Текущие отметки следующей четверти выставляются в клетке после четвертных (полугодие) 

отметок.  

32.Годовая отметка выставляется в столбец, следующий непосредственно за столбцом отметок 

за последнюю четверть (полугодие), где рекомендуется сделать запись «Годовая».  

33.Пересмотр и исправление отметок за четверть (полугодие), год не допускается. 

34. В конце учебного года по каждому предмету учитель делает запись о количестве часов по 

учебному плану, данных фактически и о выполнении программы с указанием количества 

контрольных, лабораторных работ, планировавшихся и проведенных фактически.  

Например: По учебному плану – 68 часов.  

                    Дано фактически за год – 67 часов. 

                    Контрольных работ по плану – 2, проведено – 2. 

                    Программа выполнена.  

                    Подпись учителя, дата.  

35.Уровень учебных достижений учащихся оценивается в соответствии с закрепленной в Уставе 

общеобразовательной организации системой оценивания. Как правило, это «2 – 

неудовлетворительно», «3 – удовлетворительно», «4 – хорошо» и «5 – отлично». Использование 

других (произвольных) знаков в журналах не допускается. Выставление неудовлетворительных 

оценок на первых уроках после длительного отсутствия учащегося (3-х и более уроков 

отсутствия) не рекомендуется. 

36.Оценки по физической культуре учащимся, отнесенным по состоянию здоровья к 

специальной медицинской группе, выставляются в журналах для специальной медицинской 

группы. В классный журнал переносятся оценки только за четверть (полугодие) и год. 

37.При проведении тематического учета знаний (контрольная работа, зачет, сочинение, 

практическая или лабораторная работа и др.) оценки выставляются всем учащимся в графе того 

дня, когда проводилась эта работа.Выставление в одной клеточке двух оценок через дробь 

допускается только на уроках русского языка (в начальной школе), русского языка и литературы 

(в основной и средней школе). 

38.Оценки за каждую четверть (полугодие), год выставляются учителем после записи даты 

последнего урока по данному предмету. Текущие оценки следующей четверти выставляются в 

следующей клетке после четвертных (полугодовых) оценок. Годовая оценка выставляется в 

столбец, следующий непосредственно за столбцом оценок за последнюю четверть (полугодие). 

В соответствующей графе на левой стороне журнала вместо даты урока делается запись «I 

четверть», «I полугодие» или «год». Пропуск пустых столбцов на левой странице классного 

журнала не допускается. 

39.Для объективного оценивания учащихся за четверть необходимо наличие не менее трех 

оценок (при 1-часовой недельной нагрузке по предмету) и не менее 5 оценок (при учебной 
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нагрузке по предмету 2 и более часов в неделю); для оценивания за полугодие – не менее 5 и 10 

оценок соответственно, с обязательным учетом качества знаний обучающихся по письменным 

контрольным, проверочным, лабораторным, практическим работам. 

40.Учащийся может быть не аттестован (н/а) за четверть (полугодие) в случае пропуска им более 

50% учебного времени и отсутствия соответствующего количества оценок по этой причине. 

41.Пересмотр и исправление отметок за четверть (полугодие), год не допускается. В 

исключительных случаях исправление ошибочно выставленной оценки осуществляется путем 

зачеркивания одной чертой предыдущей оценки и выставления рядом новой. При этом в конце 

данной страницы журнала делается соответствующая запись, например, «Оценка Иванову Петру 

исправлена на «4» (хорошо)», заверяется подписью директора и печатью общеобразовательной 

организации. Исправление оценок в сводной ведомости учета успеваемости учащихся 

допускается только по разрешению директора после рассмотрения письменного объяснения 

классного руководителя. 

42.При проведении государственной итоговой аттестации по предмету оценка выставляется в 

столбец, следующий непосредственно за столбцом годовой оценки. В соответствующей графе на 

левой стороне журнала вместо даты урока делается запись «экзамен». 

43.При организации индивидуального обучения на дому фамилия и имя ребенка вносятся в 

списочный состав класса на всех страницах классного журнала, его отсутствие на уроках не 

отмечается. Учителя-предметники выставляют оценки (текущие и итоговые) только в отдельном 

журнале индивидуального обучения на дому, а классный руководитель в конце четверти 

(полугодия), года переносит в классный журнал соответствующие итоговые оценки по 

предметам. 

44.В случае проведения с учащимся учебных занятий в санатории (больнице), справка о 

результатах обучения хранится в его личном деле. Оценки из справки в классный журнал не 

переносятся, но учитываются при выставлении оценок за четверть (полугодие), год. 

45.В случае длительной болезни учащегося, находящегося на амбулаторном лечении, с ним 

проводятся индивидуальные занятия на дому, которые фиксируются в соответствующем 

журнале. В классном журнале отмечается отсутствие учащегося («н»), а в сводной ведомости на 

основании подтверждающего документа медицинского учреждения указывается отметка 

пропуска учебных занятий по болезни («б»).  

46.Замена урока 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», подпись и расшифровка подписи 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 (название того предмета, который заменял)» и заверяет своей подписью. 

47.Замечания по ведению классного журнала, выявленные в ходе проверок директором или 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе общеобразовательной организации, 

фиксируются на специально отведенных страницах.  

48.Запрещается уносить журнал домой, выдавать на руки учащимся. 

II.ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ КЛАССНОГО ЖУРНАЛА 

 

2.1.Ведение непредметных страниц классного журнала:  

2.1.1.Список обучающихся данного класса (фамилия, имя полностью) заполняется на основании 

приказов о переводе в следующий класс, о формировании 1-х, 9-х классов на начало текущего 

учебного года на 01.09.  

2.1.2Все изменения в списочном составе обучающихся (выбытие, прибытие) в журнале делает 

только классный руководитель после получения им приказа по образовательному учреждению, 

подтверждающего убытие или прибытие.  

2.1.3.На начало учебного года (до 05.09) классным руководителем заполняется страница «Общие 

сведения об обучающихся». При заполнении страницы используются данные из личных дел, 
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оперативная и полная информация о месте работы родителей (если графы журнала 

предусматривают данные сведения), домашнем адресе обучающихся (месте фактического 

проживания с указанием служебных и домашних телефонов). Сведения данного раздела 

обновляются по мере необходимости. Недопустимо формальное заполнение данной страницы в 

начале учебного года путем переписывания информации из журналов прошлых лет.  

2.1.4.Ежедневно классным руководителем заполняется страница «Сведения о количестве уроков, 

пропущенных обучающимися».  

Варианты заполнения: н/3, б/5, у/2 Н- прогул Б- пропуск по болезни (с подтверждением 

медицинским документом) У- пропуск по уважительной причине( приказ по школе, заявление от 

родителей)  

Итоги о количестве дней и уроков, пропущенных каждым обучающимся и классом в целом за 

четверть (полугодие) и учебный год, заносятся на страницу «Сводная ведомость учета 

посещаемости».  

2.1.5.По итогам четверти, полугодия, года, государственной (итоговой) аттестации выпускников 

классным руководителем заполняется «Сводная ведомость учета успеваемости обучающихся». 

На данной странице фиксируются четвертные, годовые, экзаменационные, итоговые оценки. В 

графу «Решение педагогического совета (дата и номер)» классным руководителем вносятся 

следующие записи: - переведен в 7 класс, протокол от _____№_________ ; - условно переведен в 

8класс, протокол от _____№_________ ; - оставлен на повторное обучение в 6-б классе, протокол 

от _____№_________ ; - выбыл в ОУ ОШ №_____ с ____ (указать дату выбытия), приказ от _____ 

№ _____ ; -получил основное общее образование, протокол от _____№_________ ;протокол от 

_____№_________; - выдана справка об обучении в общеобразовательном учреждении, протокол 

от _____№_________ .  

2.1.6.Обязательным условием ведения классного журнала является заполнение классным 

руководителем страниц «Сведения о занятиях в кружках (секциях, клубах)», «Сведения о 

занятиях в школьных факультативах». Страница «Показатели физической подготовленности 

учащихся» заполняются учителем физической культуры.  

2.1.7. Медицинская сестра школы в обязательном порядке заполняет "Листок здоровья", в 

который вносятся сведения из медицинских карт обучающихся. Рекомендации, данные в "Листке 

здоровья", обязательны к учету всеми педагогическими работниками во время пребывания 

обучающихся в образовательном учреждении и (или) на внеклассных мероприятиях. Классный 

руководитель и учитель физической культуры под рекомендациями делают запись «ознакомлен» 

и заверяют ее своей подписью.  

2.1.8. При организации индивидуального обучения на дому фамилия и имя ребенка вносятся в 

списочный состав класса на всех страницах классного журнала, его отсутствие на уроках не 

отмечается. Учителя-предметники выставляют оценки (текущие и итоговые) только в 

специальном журнале для индивидуального обучения. Классный руководитель в конце четверти, 

года выставляются в классный журнал только итоговые оценки, которые также переносит в 

сводную ведомость учета успеваемости учащихся.  

2.1.9. Записи в журнале для индивидуального обучения на дому в конце зачетного периода 

(четверти, года) подписываются родителями (законными представителями) ученика.  

2.1.10. В случае проведения с обучающимися занятий в санаториях (больнице) классный 

руководитель вкладывает в личное дело справку с результатами обучения в санатории или 

больнице; отметки из справки в классный журнал не переносятся.  

2.1.11. Отметки по физической культуре обучающимся, отнесенным по состоянию здоровья к 

специальной медицинской группе, выставляются в журналах для специальной медицинской 

группы. В классном журнале отметки выставляются только за четверть (полугодие) и за год.  

2.1.12. Не допускается запись тем занятий по Правилам дорожного движения и другим беседам 

и инструктажам и другие занятия вне учебного плана.  

2.2. Ведение предметных страниц классного журнала:  

2.2.1. На каждой предметной странице журнала классный руководитель (учитель начальных 

классов) записывает фамилии и полные имена (возможно сокращение, например, Иванов И.) 
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обучающихся в алфавитном порядке. Названия предметов записываются с заглавной буквы, 

фамилии, имена, отчества учителей указываются полностью.  

2.2.2. Предметные страницы, за исключением списка класса, заполняются учителем, 

преподающим предмет в данном классе, или учителем его заменяющим. 

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

символов: 2,3,4,5, н, н/а, зач. Выставление точек, отметок со знаком «минус» или «плюс» не 

допускается. Оценки выставляются за устные ответы и письменные работы своевременно, в день 

проведения урока на странице преподавания предмета. Запрещаются случаи выставления 

текущих оценок на то или иное число, предшествующее дате проведения урока, кроме оценок за 

письменные работы.  

Устанавливаются следующие сроки выставления оценок за письменные работы: - контрольные 

диктанты, контрольные работы, тесты во 2-9 классах по всем предметам учебного плана – к 

следующему уроку; - изложения и сочинения в начальных классах – не позже, чем через 2 дня, в 

5-9 классах – в течении 5 дней. 

2.2.4. Отметка н/а (не аттестован) может быть выставлена только в случае, если ученик пропустил 

все занятия за отчетный период (четверть, полугодие). Если школьник присутствовал на части 

уроков, то необходимо организовать с ним дополнительные занятия (за счет неаудиторной 

занятости учителя) и аттестовать ребенка.  

2.2.5. Не рекомендуется выставление неудовлетворительных отметок на первых уроках после 

длительного отсутствия учащегося (пропуск трех и более уроков), после каникул.  

2.2.6. На левой странице разворота журнала ставится дата проведения урока (арабскими 

цифрами), которая в свою очередь должна соответствовать учебному плану 

общеобразовательного учреждения и утвержденному тематическому планированию (09.09).  

2.2.7. Отметки за сочинения, изложения и другие виды творческих работ по русскому языку и 

литературе выставляются на страницу того предмета, по программе которого проводится данная 

работа. 

 2.2.8. В классный журнал всем присутствовавшим на уроке обучающимся выставляются отметки 

за текущие и итоговые контрольные работы. Текущие контрольные работы имеют целью 

проверку усвоения изучаемого и проверяемого программного материала. Для проведения 

текущих контрольных работ учитель может отводить весь урок или его часть. Итоговые 

контрольные работы проводятся: - после изучения наиболее значительных тем программы; - в 

конце учебной четверти, полугодия, года. Проведение уроков контроля по всем предметам 

учебного плана является обязательным требованием выполнения учителями программного 

материала и способствует более устойчивому и осознанному усвоению учащимися тем и 

разделов школьных предметов, дает картинуцелостного представления о различных явлениях, 

эпохах, событиях, об изучаемых курсах в целом, развивает аналитические и мыслительные 

способности обучающихся.  

2.2.9. Отсутствие обучающегося на контрольной или самостоятельной работе по уважительной 

причине непосредственно в день ее проведения (при условии присутствия учащегося в школе 

накануне и на следующий день после проведения письменной работы) не освобождает его от 

обязанности отчитаться в любой возможной форме за допущенный пропуск на следующем уроке, 

о чем обучающийся, родители (законные представители) должны быть поставлены в известность 

заранее (индивидуальное домашнее задание, работа по карточке на следующем уроке на этапе 

опроса учащихся и т.д.). В случае длительного отсутствия обучающегося в школе по 

уважительной причине сроки, в которые необходимо отчитаться за пропущенные уроки 

контроля, устанавливаются общеобразовательным учреждение дифференцированно в каждом 

конкретном случае.  

2.2.10. Запрещается на листе выставления отметок дублировать либо в верхней части страницы, 

либо в нижней ее части записи о проведенных уроках контроля – типа «контрольная работа», 

«практическая работа» и т.д.  

2.2.11. Учитель должен продумывать систему опроса обучающихся, используя принцип 

дифференциации. Количество отметок выставленных за урок зависит от формы проведения 
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урока. Каждый ученик должен опрашиваться регулярно. В случае оценивания знаний 

обучающегося на «2» (неудовлетворительно) учитель обязан опросить его в 2-х – 3-х дневный 

срок.  

2.2.12. Отсутствующие обучающееся отмечаются буквой «н». Дата отсутствия обучающегося и 

количество пропущенных уроков, отмеченные на странице предмета, должны совпадать с 

информацией на странице «Сведения о количестве уроков, пропущенных обучающимися». Не 

допускаются факты выставления оценок в тот день, когда обучающийся отсутствовал в школе. 

2.2.13. В первом классе начальной школы исключается система балльного (отметочного) 

оценивания.  

2.2.14. Отметки за каждую учебную четверть (2-9 классы), год выставляются учителем после 

записи даты последнего урока по данному предмету в четверти. 

 Запрещается пропускать клетки перед выставлением итоговых (четвертных, полугодовых) 

оценок, а также отступать клетки в начале новой учебной четверти, полугодия.  

При выставлении оценок по итогам четвертей учитывается наличие достаточного количества 

текущих отметок, позволяющих оценить результативность обучения учащихся: При 1часовой 

нагрузке- не менее 3 отметок;  

При 2 и более часов нагрузки – не менее 5 отметок 

Для оценивания за полугодие – не менее 5 и 10 отметоксоответственно, с обязательным учетом 

качества знаний обучающихся по письменным, контрольным, проверочным, лабораторным, 

практическим работам.  

2.2.15. В классах, где проводится переводная или итоговая аттестация, экзаменационные и 

итоговые оценки выставляются на странице предмета, а затем переносятся классным 

руководителем в сводную ведомость учета успеваемости учащихся так же, как и оценки за 

учебные четверти, полугодия, год. По предметам, вынесенным на переводные экзамены и 

государственную (итоговую) аттестацию, выставляются итоговые отметки. При этом надлежит 

руководствоваться следующим: а) итоговая отметка определяется на основании годовой и 

экзаменационной с учетом четвертных или полугодовых отметок и уровня фактической 

подготовки учащегося; б) при неудовлетворительной экзаменационной отметке не может быть 

выставлена положительная итоговая отметка. Если по предметам переводные экзамены или 

государственная (итоговая) аттестация не проводились, то годовая отметка считается итоговой и 

фиксируется в соответствующей графе.  

2.2.16. Пересмотр и исправление отметок за четверть (полугодие), год не допускается. В 

исключительных случаях выставления учителем ошибочной отметки необходимо зачеркнуть 

неправильную отметку одной чертой и выставить рядом новую отметку. При этом сделать запись 

на этой странице внизу под списком учащихся следующего содержания:  

Отметка у Володиной исправлена на «4» (четыре) (за 05.11) – подпись учителя  

Директор (подпись)  

Данная запись фиксируется учителем-предметником и без подписи директора 

общеобразовательного учреждения, заверенной печатью, является недействительной. 

Злоупотребления учителя, допускающего систематические исправления, так называемые 

«подтирки», вклеивания отметок, словом, факты, фальсифицирующие истинную картину знаний 

учащегося, являются серьезным нарушением.  

В случае обнаружения вышеуказанных нарушений директор школы обязан потребовать от 

учителя письменного объяснения и применить к нему меры дисциплинарного воздействия.  

Исправление отметок в сводной ведомости учета успеваемости допускается только по 

разрешению директора после рассмотрения письменного объяснения классного руководителя.  

2.2.17. На правой странице журнала учитель записывает:  

а) дату проведения урока (например, 02.09);  

б) тему, изучавшуюся на уроке, с обязательной отметкой фактов проведения письменных работ 

контролирующего характера, творческих, практических, лабораторных работ, экскурсий: - по 

проведенным письменным контрольным работам, практически лабораторным работам, 

экскурсиям в обязательном порядке указывается тема; - после проведения уроков контроля 
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результаты анализируются, т.е. проводится работа над ошибками, данный вид работы также 

фиксируется в графе «что пройдено на уроке», рядом с указанием темы урока; на данный вид 

работы выделяется только часть урока; - запрещается в графе «что пройдено на уроке» делать 

запись, не раскрывающую его целей, отличающуюся однообразием формулировок; - не 

допускаются записи тем проведенных уроков на иностранном языке, кроме разделов грамматики, 

которые трудно переводимы на русский язык; - если урок проведен в порядке замещения, графы 

«что пройдено на уроке» и «домашнее задание» заполняет учитель, который осуществлял замену, 

при этом учитель обязан сделать запись «замена» и поставить свою подпись.  

в) в графе «домашние задания» учитель указывает содержание задания, страницы, номера задач, 

упражнений, параграфов (в т.ч. из сборников дополнительного материала, если таковой 

используется с указанием сборника), а также отражает характер выполнения (читать, 

рассказывать, выучить наизусть и т.д.); домашние задания задаются по всем предметам учебного 

плана; домашние задания должны носить дифференцированный характер, включать 

индивидуальную работу с обучающимися, что также отражается в данной графе, например, 

подготовка рефератов, докладов, сообщений, презентаций, проектов, повторение пройденного 

материала и т.д. В первом классе четырехлетней начальной школы рекомендуется не задавать 

домашних заданий  

2.2.18. 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.  

2.2.19. Не допускается пропуск клеточек на левом развороте развернутой страницы журнала, там, 

где выставляются текущие и итоговые отметки. Количество заполненных клеточек слева должно 

соответствовать такому же количеству строчек для записей тем уроков справа на развернутом 

листе журнала. Даты проведения уроков, проставленные на развороте слева должны 

соответствовать датам на развороте справа.  

2.2.20. Запись замены уроков производиться следующим образом: на странице заменяемого 

урока записывается тема, предусмотренная тематическим планирование, после этой записи в 

графе «Домашнее задание» пишется слово «Замена», ФИО учителя, заменявшего урок и 

ставиться подпись учителя проводившего замену. Например, Замена. Курабцева Г.А. и подпись. 

Не допускается оставлять незаписанные темы заменяемых уроков с тем, чтобы в дальнейшем их 

записал заболевший учитель. Если в силу объективных причин замена осуществлялась путем 

проведения урока по другому предмету, то учитель записывает тему урока на своей странице, 

справа в графе «Домашнее задание» делается запись «Замена урока_______(математики, 

биологии и т.д.)», ФИО учителя и ставиться подпись.  

2.2.21. В конце учебного года по каждому предмету учитель делает запись о количестве часов по 

учебному плану, данных фактически и о выполнении программы с указанием количества 

контрольных, лабораторных работ, планировавшихся и проведенных фактически:  

По учебному плану____часов 

Дано фактически за год____часов 

К.р по плану____, проведено___  

Л.Р. по плану___, проведено____  

П.р по плану_____, проведено___ 

 Программа выполнена Подпись учителя и дата или "Программа не выполнена по теме ( название 

темы) ___часов Подпись учителя, дата. 

В этом случае на имя директора учитель представляет служебную записку с объяснением причин 

имеющегося отставания и планируемых мерах для выполнения программы. 

2.2.24. Список обучающихся группы заполняется классным руководителем на основании приказа 

по школе.  

2.2.24. Заполнение страниц осуществляется в соответствии с требованиями к ведению классных 

журналов. 

 2.2.25. Факультативные занятия предназначаются для углубления и расширения 

общеобразовательных знаний, развития разносторонних интересов и способностей учащихся, 
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являются дополнительными занятиями по желанию учащихся и не предполагают выставление 

оценки.  

2.2.26. В аттестат об основном общем образовании указывается название изученного 

факультативного курса без выставления оценки.  

2.2.27. 1. Итоговые оценки за четверть (полугодие), год выставляются в колонке, 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 последний триместр, полугодие.  

2.2.28. На уроках физической культуры при наличии у обучающегося справки о медицинской 

группе здоровья оцениваются положительно теоретические знания по предмету. Запись 

"освобожден" в журнале не допускается.  

2.2.29.Пересмотр и исправление отметок за четверть (полугодие), год не допускается.  

2.2.30. Итоговые отметки по предметам, завершающимся сдачей экзамена, выставляются в 

столбец, следующий непосредственно за столбцом оценки за экзамен.  

2.2.31. В случае сдачи экзамена по завершении изучения конкретного предмета в данном классе 

или при завершении обучения в основной или средней школе отметка за экзамен выставляется в 

столбец, следующий непосредственно за столбцом годовой отметки. В соответствующей графе 

на левой стороне журнала вместо даты урока делается запись "экзамен".  

2.2.32. В 9-х классах исправление итоговых отметок допускается только по распоряжению 

директора после рассмотрения письменного объяснения учителя. 

 2.2.33. Категорически запрещается уносить журнал домой, выдавать на руки обучающемуся.  

 

III. ВЕДЕНИЕ КЛАССНОГО ЖУРНАЛА ПО ОТДЕЛЬНЫМПРЕДМЕТАМ 

 

3.1. Русский язык и литература 

 

1. Все записи в классном журнале должны вестись четко, аккуратно, шариковой ручкой одного 

цвета на русском языке. 

2. На левой стороне журнала записывается месяц и дата проведения урока. Если уроки сдвоены, 

то ставится две даты.  

 3. На правой стороне журнала записывается число и тема пройденного на уроке материала. При 

проведении сдвоенных уроков записываются темы каждого урока отдельно.  

4. Количество часов по каждой теме должно соответствовать утвержденному календарно-

тематическому планированию и программе по предмету. 

5. Перед записью тем уроков по внеклассному чтению следует писать сокращенно «Вн. чт.», 

развитию речи – «Р.р.». 

6. В журнале указываются не только темы уроков, но и темы контрольных работ. Например: 

Контрольный диктант по теме «Имя существительное». 

7. При заполнении графы «Что пройдено на уроке» не следует делать записи общего характера 

(не раскрывающие целеполагание урока). 

На правой стороне развернутого листа учитель обязан также проставить дату проведения 

урока арабскими цифрами (например, 09.12. или 12.03.), записать тему, изученную на уроке, и 

задание на дом. 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» 

И.А. Бунин. Рассказ «Чистый понедельник» Тема любви в рассказе И.А. Бунина «Чистый 

понедельник» 
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Сочинение Сочинение по творчеству И.С. Тургенева 

Прилагательное Имя прилагательное как часть речи 

8. Запрещается пропускать клеточку (клетки) перед выставлением итоговых (четвертных) 

отметок. 

9. Отметки за устные и письменные ответы выставляются в колонку за то число, когда 

проводилась работа. При написании домашнего сочинения оценка за работу выставляется в 

колонку за то число, когда ребятам было дано задание «написать домашнее сочинение». В графе 

«Домашнее задание» делается соответствующая запись. 

10. Оценки за диктант, изложение и сочинение выставляются в одной колонке (5/4, 3/3). Первая 

оценка выставляется за диктант, вторая – за грамматическое задание (при наличии). При 

выставлении отметки за сочинение и изложение первая отметка выставляется за содержание, 

вторая – за грамотность.  

11. Обе оценки за сочинение по литературе, характеризующие знания учащихся по литературе и 

их грамотность, выставляются в одну колонку в классном журнале на страницах по литературе и 

учитываются при выставлении итоговой отметки по литературе.  

12. Изложение и сочинение по развитию речи записывается следующим образом: 

Р.р. Изложение с элементами сочинения по теме «…». 

Если работа над изложением (сочинением) велась два урока, то запись необходимо 

оформить так: 

Р.р. №1. Подготовка к написанию сочинения по творчеству поэтов серебряного века. 

Р.р. №2. Написание сочинения по творчеству поэтов серебряного века. 

13. В случае выставления ошибочной отметки необходимо: 

- исправить отметку, то есть зачеркнуть и рядом поставить правильную; 

- сделать запись на этой странице, после всех имеющихся записей, типа:  

02.09.14. Иванова Ирина - отметка «3» (три) подпись педагога и печать образовательной 

организации. 

14. Педагог-предметник обязан планировать опрос обучающихся и фиксировать отметки 

в журнале на каждом уроке. В случае оценивания знаний обучающегося «2» (двумя баллами) и 

«1» (одним баллом), учитель должен (по возможности) опросить его в 2-3 - дневный срок и 

зафиксировать отметку в журнале.  

14. По литературе отводится отдельная колонка «наизусть» в левой стороне журнала, а в 

правой стороне журнала  делается запись «выучить наизусть» 

15. В конце года на странице, где записывается пройденный материал, учитель записывает 

число проведенных уроков «по плану» и «фактически» и заверяет это личной подписью. 

Делается запись: 

Программа выполнена. (Подпись учителя) или Не пройдены следующие темы… (Подпись 

учителя). 

16. Отметка за ведение тетради по русскому языку, литературе выставляется 

ежемесячно отдельной колонкой. 

Образец заполнения страницы журнала по русскому языку и литературе 

Правая сторона 

Наименование предмета Русский язык 

 МЕСЯЦ 09 09 09 09 09 
   

 09 10  10 10  
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№
 п

/п
 

ЧИСЛО 

 

 

 

 

Список 

учащихся 

01 02 … 14 28 

Г
р
ам

м
.з

ад
ан

и
е 

  29 01 02 02 

I 
ч
ет

в
ер

ть
 

1. Быков Игорь  н  4/3 4  4    3 4 4/3 4 

2. Ванина Елена   5 5/4 4 5     5 5/4 5 

3. Гурин Илья  4  3/2 3 4    4 3 3/3 3 

 …     н  3 3      

Правая сторона 

Фамилия, имя, отчество учителяКостяева  Татьяна Владимировна 

Число и 

месяц 

Что пройдено на уроке Домашнее задание 

01.09. Русский язык в современном мире. Выпол. задания упр. 3 (1-5 пр.) 

02.09. Р.р. Речь. Речевое общение. Выпол. задания упр. 6 (устно). 

…   

14.09. Р.р.  Сочинение-рассуждение по упр. 34. Индивидуальное задание. 

…   

28.09. Контрольный диктант  с грамматическим 

заданием по теме «Местоимение» 

Устно ответить на вопрос 2 упр. 

38. 

29.09 Анализ контрольного диктанта. Работа над 

ошибками. 

Повторить правило на стр. 42. 

…   

01.10. Правописание НЕ с деепричастиями. Списать упр. 55. 

02.10. Р.р.  Рассуждение и его виды. Составить план упр. 59. 

02.10. Р.р. Подготовка к написанию домашнего сочинения  Написать дом. сочинение (упр. 60). 

Левая сторона 

Наименование предмета Литература 

 

МЕСЯЦ 09 09 09 09 
 

09 10 10 10 
  

10 
 

 11 

№
 п

/п
 

                      

ЧИСЛО 

 

 

Список 

учащихся 

01 … 22 23  

Н
а
и
зу

ст
ь
 

24 01 16 18 

С
о
д

ер
ж

а
н
и
е 

Г
р
а
м

м
о
т

н
о
с

т
ь
 

20 

Т
ет

р
а
д

ь
 

I 
ч
ет

ве
р

т
ь
 

02 

1. Быков Игорь   4 4 4 5    4 4   4  

2. Ванина Елена  4   5 5  4 н 3 3   4  

3. Гурин Илья  н 5 4 3 5    3 4   4  

 …                

Правая сторона 

Фамилия, имя, отчество учителя Костяева Татьяна Владимировна 
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Число и 

месяц 

Что пройдено на уроке Домашнее задание 

01.09. О литературе, читателе и писателе. Подгот. устный рассказ о 

любимом произв. 

22.09.   

23.09. М.В. Ломоносов о значении русского языка. 

М.В. Ломоносов и Петр Великий. Выставлены 

оценки за стихотворение 

Выучить наиз. стих. М.В. 

Ломоносова «Кузнечик дорогой…» 

   

24.09. Р.р. Обучение написанию сочинения. Составить  тезисный. план. 

…   

01.10. Подвиг Тараса Бульбы. Казачество в изображении 

Н.В. Гоголя. 

Написать домашнее сочинение по 

одной из предложенных тем 

16.10. Р.р.  Подготовка к контрольному сочинению по 

твочеству Н.В. Гоголя. 

Составить план сочинения. 

   

18.10. Р.р. Контрольное сочинение №1 по творчеству 

Н.В. Гоголя. 

Прочитать статью о … 

20.10. Анализ письменных работ. Сочинить рассказ о … 

   

 

3.2. Английский язык 

 

Все записи в журнале ведутся на русском языке, кроме разделов грамматики, которые 

трудно переводимы на русский язык.  
На правой стороне страницы журнала записывается число (арабскими цифрами) и тема 

пройденного на уроке материала в соответствии с календарно-тематическим планированием 

учителя, составленным на основе нормативных документов Министерства образования РФ. 

Формулировка темы должна быть конкретной, отражающей проблему, рассматриваемую на 

уроке. Общую тему, над которой ведется работа, рекомендуется указывать один раз.  При 

проведении сдвоенных уроков записываются темы каждого урока отдельно. В журнале 

указываются не только темы уроков, но и темы контрольных, (модульных) работ. 
Обучение видам речевой деятельности и грамматике следует оформлять в следующей 

последовательности: формирование, развитие, совершенствование, контроль.  
В графе «Домашнее задание» записывается содержание задания, страницы, номера  

упражнений с отражением специфики организации домашней работы. Например: «Повторить ..; 

составить план, таблицу, вопросы; выучить наизусть, ответить на вопросы и т. д.». Кроме того, в 

ряде случаев домашние задания носят творческий характер (сделать рисунки, написать эссе, 

сочинение, сказку и т. п.). Тогда в графе «Домашнее задание» пишется: творческое задание и 

указывается характер задания. Если задание носит индивидуальный характер, тогда в графе 

«Домашнее задание» можно записывать: индивидуальные задания. При записи тем 

«Повторение», «Домашнее чтение» и т. д. обязательно указывается конкретная тема. 
Например:  

10.10. Здоровый образ жизни.  Упр.2 стр.3 выучить 

слова наизусть 

12.10. Режим труда и отдыха.  Упр.6 стр.8 отвечать на 

вопросы 

14.10. Сбалансированное питание.  Упр.5 стр.10 составить 

план 
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17.10 Отказ от вредных привычек.  Творческое задание: 

составить эссе «Как 

быть здоровым?» 

  

При оценивании результатов обучения учащихся на элективных курсах следует 

руководствоваться критериями оценивания результатов обучения учащихся, заложенных 

автором в программе авторского элективного курса.  

Не подлежат обязательному оцениванию УУДУ по факультативным, индивидуальным и 

групповым занятиям, которые фиксируются в отдельном (специальном) журнале. 

Решение о системе оценивания факультативных занятий может быть принято на основании 

решения педагогического совета.  

Отметки за устные и письменные ответы выставляются в колонку за то число, когда 

проводилась работа. Запрещается выставлять отметки задним числом. Отметки за письменные 

работы выставляются в сроки, оговоренные в «Положении о едином орфографическом режиме»  
В каждой учебной четверти рекомендовано провести текущий контроль одного из четырех 

видов речевой деятельности(чтение – 1четверть, аудирование – 2 четверть, говорение – 3 

четверть, письмо - 4 четверть), а также тематический (модульный)контроль. Длительность 

проведения периодического контроля – до 20 минут по одному из видов речевой деятельности. 

На контроль говорения отводится отдельный урок. Количество тематических (модульных) 

контролей в течение четверти определено автором учебников.  

 

 
 

В журнале делается такая запись: 

15.09. Школьные принадлежности. Чтение. 

25.09. Моя школа. Модульный контроль. 

 Отметка за четверть выставляется на основе текущего контроля, контроля по виду речевой 

деятельности и модульного контроля. 
 Два раза в год (в декабре и мае) осуществляется проверка всех четырех видов речевой 

деятельности.Контроль каждого вида речевой деятельности проводится на отдельном уроке. 

Отметка по каждому виду речевой деятельности выставляется отдельно.  
В журнале делается такая запись: 

15.12 
 

17.12 
 

19.12. 
 

23.12 
 

те
тр

ад
ь

 

сл
о
в
ар

ь
 

II
 ч

ет
в
ер

ть
 

Материал для контроля по видам речевой деятельности рекомендовано брать за полугодие. 
Отметка за каждую учебную четверть выставляется учителем после записи даты последнего 

урока по предмету в четверти без пропуска клетки. Текущие отметки следующей четверти 

выставляются в клетке после итоговых (четвертных) отметок. Пропуски клеток не допускаются. 

Годовая отметка выставляется в столбец, следующий непосредственно за столбцом отметок за 

последнюю четверть (полугодие).   

Отметка за тетрадь выставляется в журнал один раз в месяц, за   словарь один раз в четверть. 

Отметка за тетрадь и словарь не влияют на четвертную оценку. 

 

3.3. Математика 

 

 В связи с введением итоговой аттестации в 9 классе по алгебре и геометрии в новой форме, 

необходимо   в каждом классе (с 5 по 9кл.) по стержневым линиям курса математики проводить 
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контроль знаний и умений учащихся в любой форме: традиционная самостоятельная работа или 

тест (время проведения 5-20 минут). Оценки за самостоятельные работы, тесты, если они не 

запланированы на весь урок, могут выставляться  выборочно на усмотрение учителя.  

Если самостоятельная работа или тест рассчитаны по плану учителя не на весь урок, то запись в 

журнале должна быть следующая: 

Пример 1:Иррациональные уравнения. Самостоятельная работа. 

Пример 2:Производная. Тест. 

1. Осуществляется поэлементный учёт знаний. 

2. При выставлении отметки за ведение тетради учитывается выполнение требований единого 

орфографического режима, наличие классных и домашних работ.  

3. Классные и домашние работы или фрагменты из них могут проверяться выборочно. Оценки за 

самостоятельные работы и домашние работы могут выставляться не всем   учащимся. 

4. Учитывая практическую направленность курса математики, при выставлении оценки за  тему 

приоритетной является отметказа практические умения и навыки. 

5.На листе выставления отметок (внизу) не делаются записи типа «контрольная работа», 

«практическая работа». 

6. Колонка  «Теория»  обязательна, заполняется для всех учащихся после изучения темы или во 

время изучения темы.  Колонка  «Тетрадь» заполняется раз в месяц.  За четверть выставляется 

оценка по формуле: 1 чет. = (ср. К/Р +ср. Теории + ср.Тетради) /3 

                  PS. Отметку за ведение тетради можно рассматривать как текущую. 

8. На правой стороне страницы журнала записывается число (арабскими цифрами) и тема 

пройденного на уроке материала в соответствии с календарно-тематическим планированием. 

При проведении сдвоенных уроков записываются темы каждого урока отдельно. Прочерки, 

обозначающие «повтор», запрещены. 

9. В журнале указываются не только темы уроков, но и темы контрольных, самостоятельных, 

лабораторных, практических работ. Например: Самостоятельная работа «Сложение и вычитание 

трехзначных чисел». 

10. В графе «Домашнее задание» записывается содержание задания, страницы, номера задач и 

упражнений с отражением специфики организации домашней работы. Например, «Повторить; 

составить план, таблицу, вопросы;  выучить наизусть, ответить на вопросы» и т. д.  Кроме того, 

при изучении ряда дисциплин домашние задания носят творческий характер (сделать рисунки, 

написать сочинение и т. п.). Тогда в графе «Домашнее задание» пишется «творческое задание» и 

указывается характер задания. Если задание носит индивидуальный характер, тогда в графе 

«Домашнее задание» можно записывать: индивидуальные задания. Если на конкретном уроке 

домашнее задание не задаётся, графа остается пустой. 

11. При записи тем «Повторение», «Решение задач» и т. д. обязательно указывается конкретная 

тема. 

 

 

Образец заполнения страницы журнала по математике 

                                                                                                                        Левая сторона 
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Наименование предмета __________Математика_______ 

 МЕСЯЦ 09 09 09 09    09    

№ 

п/п 

ЧИСЛО 

Список учащихся 
03 05 … 14 

те
о
р
и

я
 … 28 

 т
ет

р
ад

ь
 

…
 

Iч
ет

в
ер

ть
 

1. Быков Игорь  н  4 4  4 5  4 

2. Ванина Елена    5 4  4 5  4 

3. Гурин Илья  4  4 4  3 4  4 

 

                                                                                                                         Правая сторона 

Число 

и месяц 

Что пройдено на уроке Домашнее задание 

 

03.09 

Натуральные числа § 40, п.40.1, с.256 

№ 21 (1,2),45,33 

Повторить: § 36, с.241, № 11 

09.09 Самостоятельная работа «Сложение и 

вычитание трехзначных чисел» 

§ 40, п.40.4, с.270 

№ 26 (1,2),55,53 

Повторить: § 36, с.241, № 10 

14.09 Контрольная работа № 1 «Сложение и 

вычитание натуральных чисел» 

§ 40, п.40.1-40.6, с.256-273 – 

повторить свойства 

сложения натуральных чисел 

 

 

3.4.Химия 

       На первом уроке химии в сентябре и на первом уроке в январе в каждом классе учитель 

проводит вводный и первичный инструктажи по технике безопасности, о чем делается запись 

в графе «Что пройдено на уроке». Помимо этого в журнале необходимо отражать выполнение 

практической части программы по химии.  При проведении практических работ в журнале, в 

графе «Что пройдено на уроке»  записывается: Практическая  работа №1 (П.р.№1) Решение 

экспериментальных задач по теме: «Свойства кислот, оснований и солей как электролитов» и 

делается отметка о проведении текущего инструктажа в виде записи ТБ. Данный инструктаж 

фиксируется учащимися в тетрадях для практических работ. При проведении лабораторных 

опытов прописывается тема урока, номер лабораторного опыта – «Л.О. № и запись ТБ. 

 

Образец заполнения страницы журнала по химии 

                                                                                                                         Левая сторона 

Наименование предмета __________Химия______ 
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 МЕСЯЦ 09 09 09 09 09 09  

№ 

п/

п 

ЧИСЛО 

 

 

 

Список учащихся 

03 05 … 14 … 28 

Iч
ет

в
ер

ть
 

1. Быков Игорь  н  4  4 4 

2. Ванина Елена    5  4 4 

3. Гурин Илья  4  3  3 3 

 …        

                                                                                                                             Правая сторона 

Фамилия, имя, отчество учителя ______Янко Виктория Борисовна_ 

Число и 

месяц 

Что пройдено на уроке          Домашнее задание 

03.09. Вводный, первичный инструктаж поТБ 

Классификация неорганических веществ. Состав и 

свойства важнейших классов неорганических веществ 

Повторить 

основные понятия. 

Заполнить таблицу 

05.09. Реакции ионного обмена и условия их протекания.  

Л.о. №1 ТБ 
Прочитать §4, 

выполнить упр. 5 на 

стр17 

…   

14.09. Пр.р.№1. Решение экспериментальных задач по теме 

«Свойства кислот, оснований и солей как электролитов». 

ТБ 

Выполнить задания 

из тетради 

…   

28.09. Контрольная работа№1  по темам: «Классификация 

химических реакций» и «Электролитическая 

диссоциация». 

Повторить 

основные понятия 

 

 

 

 3.5.Биология 
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На первом уроке в сентябре (январе) сделать запись в журнале в графе «Что пройдено на уроке» 

о проведении инструктажа по технике безопасности. Инструктаж по технике безопасности 

проводится также перед каждой лабораторной и практической работой, о чем делается 

соответствующая запись в журнале в графе «Что пройдено на уроке». Например: Инструктаж по 

ТБ №  Лабораторная работа № 1«Изучение одноклеточных и многоклеточных водорослей». Записи в 

графах «Что пройдено на уроке», «Домашнее задание» и т.д. не должны выходить за пределы 

этих граф. 

На левой стороне развернутой страницы журнала записывается число и месяц проведения 

урокаарабскими цифрами. Учитель, проверяя и оценивая знания учащихся, выставляет оценки в 

журнал, а также обязательно отмечает отсутствующих на уроке. 

На правой стороне страницы журнала записывается дата и тема пройденного на уроке 

материала  в  соответствии  с  календарно-тематическим   планированием. В  журнале  указываются   

не  только  темы  уроков,  но   и  темы   контрольных, самостоятельных,  лабораторных,   практических  

работ.   Например: Практическая работа № 3 «Приготовление препарата листа 

элодеи»,Лабораторная работа № 1 «Ткани организма человека».При записи темы «Повторение» 

обязательно указывается ее название. При проведении бинарного урока каждый учитель 

фиксирует на странице своего предмета тему урока и указывает в скобках (бинарный геогр.-

биол.) или др.При проведении сдвоенных или повторяющихся в один день уроков делается 

запись темы каждого урока в соответствующей строке. Домашнее задание записывается в строке 

последнего из двух уроков.  

Например:  

Число и месяц Что пройдено на уроке Домашнее задание 

16.05 Тема…  

16.05  Тема… Стр.100-104, в. 1-3 устно 

 

Отметки за устные и письменные ответы выставляются в колонку за то число, когда 

проводилась работа.  Отметки за письменные   виды   работ (самостоятельные   работы, контрольные 

работы, практические и лабораторные работы) выставляются всем учащимся (кроме 

отсутствующих), в графе с той датой, когда проходила.В случае, если лабораторная работа составляет 

только часть урока, то оценки учащимся выставляются   выборочно. Не рекомендуется   

выставление неудовлетворительных отметок на первых уроках после длительного отсутствия 

учащихся (пропуск трех и более уроков), после каникул. 

В графе «Домашнее задание» записывается содержание задания, страницы, номера задач и 

упражнений с отражением специфики организации домашней работы.  Например, «Повторить; 

составить план, таблицу, вопросы; выучить, ответить на   вопросы и т. д.». Если учащимся дается 

задание по повторению, то конкретно указывается его объем. 

При проведении экскурсий на странице журнала с левой стороны записывается число (числа) и месяц 

проведения экскурсии, а с правой стороны дата и тема (темы) экскурсий в соответствии с учебным 

планом. 

Замена урока должна осуществляться, как правило, учителем той же специальности.  

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 (название того предмета, который заменял)» и заверяет своей подписью. 

Оценки за каждую четверть (полугодие), год выставляются учителем после записи даты 

последнего урока по данному предмету. Текущие оценки следующей четверти выставляются в 

следующей клетке после четвертных (полугодовых) оценок. Годовая оценка выставляется в 

столбец, следующий непосредственно за столбцом оценок за последнюю четверть (полугодие). 

В соответствующей графе на левой стороне журнала вместо даты урока делается запись «I 

четверть», «I полугодие» или «годовая». Пропуск пустых столбцов на левой странице классного 

журнала не допускается. Не допускается  выделять итоговые отметки (чертой, другим цветом и 

т.п.).  

Количество уроков, дата проведения урока левой и правой страниц журнала должны 
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соответствовать. В конце года на странице «Что пройдено на уроке», учитель записывает количество 

проведенных уроков «по плану», «фактически» и заверяет это личной подписью. 

 

Образец заполнения предметной страницы журнала по биологии  

Левая сторона                                                                                Правая      сторона                                                                                                                               

Наименование предмета   Биология                   ФИО учителя  Янко Виктория Борисовна 

  Месяц       

 09                12                  01        02              04        04 

Число 

и 

месяц 

Что пройдено на уроке Домашнее задание 

 Число 

 

 

 

Список 

учащих

ся 

 

 

02 

Iч
ет

в
ер

ть
 

 

 

09 

II
ч

ет
в
ер

ть
 

  
 

 

15 

 

 

25 

II
Iч

ет
в
ер

ть
 

 

 

15 

 

 

20 

IV
ч

ет
в
ер

ть
 

Г
о

д
о

в
ая

 

02.09 Вводный инструктаж, 

первичный инструктаж по 

ТБ.Тема урока в соответствии с 

календарно-тематическим 

планированием 

Повторить, 

составить план,  

заполнить таблицу; 

выучить, ответить 

на вопросы, реферат 

и т.д. 

  4 4 5 н 5 4 4 5 5 5 09.12 Первичный инструктаж по  

Вводный инструктаж 

Инструктаж по ТБ № Пр.р.№1 

«Название работы» 

 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 15.01  Тема урока. Инструктаж по ТБ 

№ Л.р. № 1 «Название работы» 

  3  4  3 4 4 4 4 4 25.02 Тема урока. Самостоятельная 

работа«Тема» 

  5 Н 5  4 4 5 5 5 5 15.04 Инструктаж по ТБ № 

Экскурсия «Тема» 

  3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 20.04 Контрольная работа № «Тема» 

 

 

3.6.   География, крымоведение, экономика 

 

По предмету «география» имеют место только практические работы, зачётные работы и 

проверочные тесты. Практические работы – неотъемлемая часть процесса обучения географии, 

выполнение которых способствует формированию географических умений. Учитель имеет право 

выбирать количество и характер практических работ для достижения планируемых результатов, 

что обязательно отражается в календарно-тематическом планировании.  

  Пример записи практической работы:  Практическая работа № 5 «Построение графика 

температуры и облачности». Практические работы могут оцениваться как выборочно, так и 

фронтально. 

В конце учебного года по каждому предмету учитель делает запись о количестве часов по 

учебному плану, данных фактически и о выполнении программы с указанием количества 

контрольных, лабораторных работ, планировавшихся и проведенных фактически.  Например: 

По учебному плану – 68 часов.  
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                                        Дано фактически за год – 67 часов. 

                                        Контрольных работ по плану – 2, проведено – 2. 

                                        Программа выполнена.  

                                        Подпись учителя, дата.  

                               Или  Программа не выполнена по теме (название темы) – 10 часов.  

                                        Подпись учителя, дата.  

     Дата проведения урока указывается арабскими цифрами (09.12). При проведении двух  уроков 

в один день производится запись даты и название темы каждого урока. 

     На правой стороне развернутой страницы журнала учителя записывают темы уроков в 

соответствии с формулировкой по рабочим программам (календарно-тематическому 

планированию), возможно сокращение при написании практических работ (П.Р.  – практическая 

работа, К.К. - контурная карта, ФГП- физико-географическое положение и другие 

общепринятые географические сокращения, К.Р.-контрольная работа, Г.Д.-географический 

диктант и т.д. ). 

    Тема урока при необходимости может записываться в несколько строк в отведенной для этого 

одной горизонтальной строке. При записи темы «Повторение» обязательно указывается  ее 

название и вид работы (например: Повторение по теме «Рельеф Америки». КВН или Итоговый 

урок по теме «Рельеф Америки». Комплексное задание. ). 

    Не допускается на странице выставления оценок внизу списка класса делать записи 

«практическая работа», «самостоятельная работа» и выставление  двух оценок в одной колонке.  

     Оценки за каждую четверть (полугодие), год выставляются учителем после записи даты 

последнего урока по данному предмету. Оценка за четверть или полугодие  выставляется в 

зависимости от значимости заданий, выполненных на протяжении всей  четверти  или полугодия. 

Текущие оценки следующей четверти выставляются в следующей клетке после четвертных 

(полугодовых) оценок. Годовая оценка выставляется в столбец, следующий непосредственно за 

столбцом оценок за последнюю четверть (полугодие). В соответствующей графе на левой 

стороне журнала вместо даты урока делается запись «I четверть», «I полугодие» или «Годовая». 

Учитель оставляет клеточку без даты по к.р. 

      Примечание 

1.  Если на одном  уроке  выполняется  обязательная к оцениванию практическая  работа, другие  

виды  работ, которые подлежат оцениванию,   желательно не  планировать. 

2. Если  выполняется не обязательная к проверке  практическая работа - работу  пишут  все,  а 

учитель проверяет выборочно. 

3. В полугодие  пишется одна контрольная работа,  и   она предусматривает  расширенный  вид 

деятельности  учащихся на  уроке. 

4. Оценка за четверть, полугодие выставляется в зависимости от значимости заданий, 

выполненных    в полугодии, четверти. 

Образец заполнения страницы журнала по географии 

                                                                                                                                Левая сторона 

Наименование предмета __________География_______ 

 

 МЕСЯЦ 09 09 
 

09 09 09  



21 
 

№ 

п/

п 

ЧИСЛО 

 

 

 

Список учащихся 

03 05 … 14 26 28 

I 
ч
ет

в
ер

ть
 

1. Быков Игорь 4 н  4  4 4 

2. Ванина Елена 4 4  5 н 4 4 

3. Гурин Илья 4 4  3  3 3 

 

    Правая сторона 

Число 

и месяц 

Что пройдено на уроке Домашнее задание 

 

03.09. 

Тема урока… (прописывается) 

П.Р. №1. Название….(итогов.) 

Введ. к гл. 6 § 40.   

 

 

05.09. 

Тема урока… 

Географический диктант 

§41 (читать и 

пересказывать) 

 

14.09. 

 Тема урока… 

П.Р. №2. Название….(выб.) 

§ 41 (повт.),   

 

26.09. 

 Тема урока… 

 

§ 45 (сост. развёр. план). 

28.09.  Обобщающее повторение по  теме «…..». 

Комплексное задание 

Повт. с. 3-4, § 1 

 

3.7.  Физика 

 

На первом уроке в сентябре и на первом уроке в январе в каждом классе учитель проводит 

вводный и первичный инструктажи по технике безопасности, о чем делается запись в графе 

«Что пройдено на уроке». У обучающихся обязательно должны быть оценки по итогам 

периодического устного опроса, так как предмет предполагает развитие устной речи с 

использованием специальной физической терминологии. 

     Некоторые лабораторные работы могут оцениваться выборочно в течение урока, если 

результат ее выполнения не предполагает достаточный для оценивания самостоятельный труд 

ученика. Записи в графах «Что пройдено на уроке», «Домашнее задание» и т.д. не должны 

выходить за пределы этих граф. В случае если лабораторная работа составляет только часть 

урока, то оценки учащимся выставляются выборочно; если лабораторная работа занимает весь 

урок, то оценки выставляются каждому ученику. 

 

 

 

 

 

 

Образец заполнения страницы журнала по физике 

                                                                                                                                Левая сторона 

Наименование предмета __________Физика_______ 
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 МЕСЯЦ 09 09 09 09 09 09  

№ 

п

/

п 

ЧИСЛО 

 

 

 

Список учащихся 

03 05 … 14 26 28 

I 
ч
ет

в
ер

ть
 

1. Быков Игорь  н  4  4 4 

2. Ванина Елена   3 5 н 4 4 

3. Гурин Илья  4  3  3 3 

 

 

                                                                                                                             Правая сторона 

Число 

и месяц 

Что пройдено на уроке Домашнее задание 

 

03.09. 

Вводный 

инструктаж по ТБ. 

Законы сохранения.  Сила и импульс. 

Введ. к гл. 6 § 40.   

упр. 21 (1,2). 

 

05.09. 

Инструктаж по ТБ№…  

Лабораторная работа № 1 «ТЕМА» 

§41 (читать и 

пересказывать) 

 

14.09. 

 Импульс, закон сохранения импульса. Решение 

задач. Тест. 

§ 41 (повт.), упр. 22 (1,2). 

 

26.09. 

 Работа силы тяжести. § 45 (сост. развёр. план). 

28.09.  Контрольная работа № 4 «ТЕМА»  Повт. с. 3-4, § 1 

 

3.8. Информатика и ИКТ 

 

3.9.1. На первом уроке в сентябре и на первом уроке в январе в каждом классе учитель проводит 

вводный и первичный инструктажи   по технике безопасности, о чем делается запись в графе 

«Что пройдено на уроке». 

3.9.2. Общие требования к заполнению классного журнала: 

-  Если наполняемость в классах 20 и более учащихся, на информатику отводится три страницы,  

первая  для теории на весь класс, а вторая и третья для практики на 1, 2 группы 

соответственно; 

-   Оценка четверть, год выставляется на странице «практика» и дублируется на странице 

«теория»; 

-  Все записи ведутся четко, аккуратно шариковой ручкой одного цвета, запрещается вести 

записи карандашом; 

-  Не допускаются исправления, использование «штриха», подтирки; 

-  Не допускается использование каких-либо обозначений, кроме проставления оценок; 

-  Не допускается выставление оценок через дробь; 

-  Учитель на левой и правой страницах журнала ставит дату урока, при сдвоенных уроках дата 

каждого урока записывается отдельно. 

3.9.3. На левой стороне журнала учитель: 

-     Выставляет текущие оценки как поощрительные и стимулирующие; 

-  После даты выполнения практической работы, контрольной работы графа для коррекции не 

оставляется; 
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3.9.4. На правой стороне журнала учитель: 

-  Записывает дату урока, а в графе «Содержание урока» записывается тема урока в 

соответствии с календарным планированием; 

-  В графе «Домашнее задание» кратко записывается его содержание: §…., с…, отражается 

специфика организации домашней работы. 

 

Если класс не делится на группы при проведении практических работ: 

Левая сторона 

Наименование предмета:   Информатика и ИКТ 

 МЕСЯЦ 09 09 09 09 09 09  

№ 

п

/

п 

ЧИСЛО 

 

 

 

Список учащихся 

03 05 … 14 26 28 

I 
ч
ет

в
ер

ть
 

1. Быков Игорь  н  4  4 4 

2. Ванина Елена   3 5 н 4 4 

3. Гурин Илья  4  3  3 3 

При делении класса на группы при проведении практических работ в классном журнале 

выделяется 3 страницы: 1 страница для теории (лекции) и 2 страницы для групп (практика). 

Левая сторона 

Наименование предмета:   Информатика и ИКТ (теория) 

 МЕСЯЦ 09 09 09 09 09 09  

№ 

п

/

п 

ЧИСЛО 

 

 

 

Список учащихся 

03 05 … 14 26 28 

I 
ч
ет

в
ер

ть
 

1. Быков Игорь  н  4  4 4 

2. Ванина Елена   3 5 н 4 4 

3. Гурин Илья  4  3  3 3 

 

 

 

 

 

Левая сторона 

Наименование предмета:  Информатика и ИКТ (практика), 1 группа 
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 МЕСЯЦ 09 09 09 09 09 09  

№ 

п

/

п 

ЧИСЛО 

 

 

 

Список учащихся 

03 05 … 14 26 28 

I 
ч
ет

в
ер

ть
 

1. Быков Игорь  н  4  4 4 

2. Ванина Елена   3 5 н 4 4 

3. Гурин Илья  4  3  3 3 

 

Левая сторона 

Наименование предмета:  Информатика и ИКТ (практика), 2 группа 

 МЕСЯЦ 09 09 09 09 09 09  

№ 

п

/

п 

ЧИСЛО 

 

 

 

Список учащихся 

03 05 … 14 26 28 

I 
ч
ет

в
ер

ть
 

1. Быков Игорь  н  4  4 4 

2. Ванина Елена   3 5 н 4 4 

3. Гурин Илья  4  3  3 3 

 

Правая сторона 

Фамилия, имя, отчество учителя      Петров Иван Иванович 

Число 

и месяц 

Что пройдено на уроке Домашнее задание 

 

03.09. 

Вводный, первичный инструктаж по Т.Б.. 

Введение в предмет 

Введ. к гл. 6 § 40.   

упр. 21 (1,2). 

 

05.09. 

Инструктаж по ТБ№…  

Лабораторная работа № 1 «ТЕМА» 

§41 (читать и 

пересказывать) 

 

14.09. 

 Импульс, закон сохранения импульса. Решение 

задач. Тест. 

§ 41 (повт.), упр. 22 (1,2). 

 

26.09. 

 Работа силы тяжести. § 45 (сост. развёр. план). 

28.09.  Контрольная работа № 4 «ТЕМА»  Повт. с. 3-4, § 1 

 

3.9.История и обществознание(включая экономику и право) 

 

При заполнении классных журналов указываются предметы: «Обществознание» (6-9 классы); 

«История» (5-9 классы). 
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 В 9-х классах с целью подготовки обучающихся к государственной (итоговой) аттестации 

необходимо вносить в журнал запись о проведении на уроках различных форм контроля: тест, 

эссе, самостоятельная работа и т.д. Время проведения указанных форм контроля на уроке 5-20 

минут.  

 В графе «Домашнее задание» записывается содержание задания с отражением специфики 

организации домашней работы: страницы, номер параграфа. Домашнее задание должно носить 

дифференцированный характер: кроме обязательного задания, обучающимся предлагается 

творческое задание развивающего характера. В этом случае в графе «Домашнее задание» 

пишется «творческое задание» и указывается характер задания: («Подготовить сообщение о 

жизненном пути А.В. Суворова»; «Подготовить вопросы для проведения интервью с 

У.Черчиллем»; составить кроссворд по теме  и т.д.). 

 Если задание носит индивидуальный характер, тогда в графе «Домашнее задание» можно 

записывать индивидуальные задания. Если на конкретном уроке домашнее задание не задается, 

графа остается пустой. 

 При записи тем «Повторение» обязательно указывается конкретная тема. 

 Учитель на уроке проверяет и оценивает знания обучающихся, проводит текущее 

оценивание и на каждом уроке отмечает отсутствующих. 

Оценки за устные и письменные ответы выставляются в колонку за то число, когда 

проводилась работа. Итоговые оценки за четверть (полугодие), год выставляются в следующей 

клетке после записи даты последнего урока. 

 Итоговая отметка (за четверть, полугодие) базируется на текущем устном оценивании с 

учетом письменных и тестовых заданий, лабораторных и практических работ по истории и 

других видов контрольно-измерительной деятельности.  

 Частота проверки ведения рабочих тетрадей учащихся и выставление оценок за ведение 

тетради на усмотрение учителя. 

 Учебный предмет «Обществознание (включая экономику и право)»в старшей школе на 

базовом уровне включает модули (разделы) «Экономика» и «Право», которые могут 

преподаваться как в составе данного предмета, так и в качестве самостоятельных учебных 

предметов. В любом варианте заполняетсяоднастраница журнала под названием 

«Обществознание» и выставляется общая отметка. 

На изучение обществознания на профильном уровне выделяется часов в полтора раза больше, 

чем на базовом (6 часов за два года обучения против 4).Если  базовый курс обществознания 

включает в себя модули «Экономика» и «Право», то профильный курс изучается без этих 

составляющих. «Экономика» и «Право» представлены в классах соответствующих профилей 

(социально-экономический и социально-гуманитарный) в виде самостоятельных курсов с 

достаточным количеством часов. Таким образом, на профильном уровне «Обществоведение», 

«Экономика» и «Право» изучаются как самостоятельные учебные предметы. 

Итоговая оценка по обществознанию (за четверть, полугодие) базируется на текущем устном 

оценивании с учетом письменных и тестовых заданий, при этом контрольные работы не 

проводятся. 

Контрольные работы по предметам социально-гуманитарного цикла программами не 

предусмотрены, проводятся лишь контрольные срезы, рассчитанные  на 20-25 мин. 

Оценивание учащихся 5-9-х классов проводится по четвертям, 10-11-х классов - по 

полугодиям. Тетради учителем проверяются один раз в полугодие, отметка выставляется в 

журнал на усмотрение учителя. 

На итоговых уроках, предусмотренных учебными программами, можно использовать 

обобщение, закрепление приобретенных знаний, а также формировать ключевые 

компетентностиучащихся. На этих уроках осуществляется оценивание достижений учащихся 

по разным видамдеятельности: 

- устное (фронтальный опрос, индивидуальный и групповой зачет, защита творческих 

проектов, семинар, конференция, диспут, ролевая игра); 

- письменное (тестирование, разноуровневое письменное задание, работа по исследованию 
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исторических источников, разработка творческого проекта, составление сравнительных и 

хронологических таблиц и др.); 

- компьютерное тестирование. 

Контрольные работы по предметам социально-гуманитарного цикла программами не 

предусмотрены, проводятся лишь контрольные срезы, рассчитанные на 20-25 мин. 

Оценивание учащихся 5-9-х классов проводится по четвертям, 10-11-х классов пополугодиям. 

Тетради учителем проверяются один раз в полугодие, оценка выставляется в журнал по 

усмотрению учителя. 

 

Образец заполнения страницы классного журнала 

Левая сторона                                                                                Правая      сторона                                                                                                                               

Наименование предмета   История                        ФИО учителя    

 

Дата 

 

 

Ф.И.О. 

учащегося 

 

09 

   

Дата 

 

 

Содержание  

урока 

 

Домашнее 

задание 

 

 

07 10 19 21 

1
 ч

ет
в
ер

ть
 

0 2 05 10 

1
 п

о
л
у
го

д
и

е 

07.09 

 

Название 

темы урока 

Повторить, 

составить 

план,  

заполнить 

таблицу; 

выучить, 

ответить 

на 

вопросы, 

реферат и 

т.д. 

10.09 Название 

темы урока 

Алексеев 

О. 

  5 5 5  5 5 5 15.09 Название 

темы урока 

Терминологи

ческий 

диктант 

Котова А.   3 3 3  4 4 4 

Мазур  В.   3 4 4  3 4 4 19.09 Название 

темы урока 

Заполнение 

контурной 

карты 

Алиев Э.   4 4 4  3 4 4 

          21.09 Название 

темы урока 

Характеристи

ка 

историческог

о документа 

 
3.10. Технология 

 Одному уроку соответствует одна строка. При проведении сдвоенных уроков записываются 

темы каждого урока отдельно. Прочерки, обозначающие «повтор», запрещены. 

3. В журнале указываются не только темы уроков, но и темы лабораторных, практических  и 

проектных работ, например: лабораторная работа «Приготовление сладких блюд», 
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практическая работа «Соединение деталей из древесины гвоздями, шурупами, склеиванием», 

проектная работа «Аксессуар для летнего отдыха». 

4. Учителятехнологии на первом уроке в сентябре и на первом уроке в январе в журнале в графе 

«Что пройдено на уроке» делается запись о проведении первичного инструктажа по технике 

безопасности. Также инструктаж проводится перед каждой лабораторной и практической 

работой, о чем делается соответствующая отметка в виде записи ТБ в графе «Что пройдено на 

уроке». 

5. Запрещается на странице выставления отметок внизу списка класса делать записи типа 

«Лаб/р», «Пр/р» «Сам/р» и т. п., а также подсчитывать общее количество отметок. 

6. На занятиях, где класс делится на две подгруппы, записи ведутся индивидуально каждым 

учителем, ведущим подгруппу. 

7.Так как технология является обязательным предметом для изучения, соответственно в графе 

«Домашнее задание» записывается содержание задания «Повторить опорные термины по 

теме…», «Составить план, таблицу, вопросы»; «Создать эскиз, подобрать модели-аналоги…». 

Кроме того, при изучении технологии домашние задания нередко носят творческий характер 

(сделать рисунки, составить рекламу, собрать материал для проектной деятельности и т. п.). 

Тогда в графе «Домашнее задание» пишется: творческое задание и указывается характер задания. 

Например: «Создать рекламу к проекту «Декоративная рамка для фотографий»». Если задание 

носит индивидуальный характер, тогда в графе «Домашнее задание» можно записывать: 

индивидуальные задания. Если на конкретном уроке домашнее задание не задаётся, графа 

остается пустой. 

8. Запрещается задавать домашнее задание  следующего характера: «Закончить подкройную 

обтачку горловины спинки», тренировочные упражнения по заточке лезвия режущего 

инструмента. Это связано с возможными нарушениями безопасной работы, приводящими к 

травмам обучающихся. 

9. В правой части страниц, состоящих из двух одинаковых частей (для 5-9  классов – стр. 48-67, 

для 10-11 классов – стр. 52-75) в классах,где работают два учителя,ФИО преподавателей 

записываются вверху и  в середине страницы в определенном отведенном месте. В левой части 

страницы название предмета прописывается с большой буквы так, как он прописан в учебном 

плане ОУ (Технология). 

10. В правой части страницы классного журнала нумерация урока не проставляется. Запись 

состоит из даты, содержания урока и домашнего задания. 

11. Учитель проверяет и оценивает знания учащихся, выставляя своевременно оценки в журнале, 

обязательно отмечает отсутствующих на уроке буквой «н». Частота накопления оценок должна 

соответствовать количеству часов в неделю и количественному составу учащихся: 1 час в неделю – 2 

оценки в месяц, 2 часа в неделю – 4 оценки в месяц и т.д.). 

 

12.Не рекомендуется спрашивать ученика, пропустившего один урок и более, в первый день 

присутствия на занятии, тем более выставлять неудовлетворительную оценку. 

 

Образец заполнения 
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Левая сторона 
 

 

№ п/п 

 

Месяц 

 

09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09    

1
 ч

ет
в
ер

ть
 

 

число 

 

 

Список 

учащихся 

01 02 03 04 05 08 09 10 11 12 15 16 … … … 

1 Петрова 

Светлана 

                

2 Михайлов 

Андрей  

                

 

Правая сторона 

Число 

и 

месяц 

 

Что пройдено на уроке 

Домашнее задание 

 

01.09 

Первичный инструктаж по ТБ. Интерьер 

жилого дома. Лабораторно-практическая 

работа «Разработка плана размещения 

оборудования на кухне. 

Составить проект кухни на 

компьютере 

 

3.11.Музыка и ИЗО 

Учитель при осуществлении образовательной деятельности, проверяя и оценивая знания 

учащихся, выставляет отметки, отмечает посещаемость школьников, записывает тему, 

изучавшуюся на уроке и задание на дом.  

Домашние задания по предметам искусства не являются обязательными на каждом уроке, 

носят творческий характер. Задания, предлагаемые учащимся требуют создания оптимальных 

условий для реализации креативных способностей учащихся, проявляющихся в 

полихудожественной деятельности, а также играющих важную роль в формирования интереса 

учащихся к предмету и самостоятельной творческой деятельности.  

Учитывая специфику предметов искусства, контрольно-оценочная деятельность 

осуществляется по обязательным видам работ учащихся на уроке: изучение теоретического 

материала; художественно-практическая деятельность; анализ-интерпретация художественных 

произведений. 

 Количество обязательных отметок за полугодие – 6 (2 – за знание теоретического материала, 

2 – за качество выполненных практических работ, 2 – за анализ-интерпретацию художественного 

произведения).  
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Не следует путать оценивание качества работы на разных этапах ее выполнения с отметкой 

в виде цифры в журнале и дневнике обучающегося только за то, что он проявил интерес и начал 

выполнять работу. Отметка должна подтверждать творческий рост учащихся, уровень 

полученных ими знаний, качество сформированных умений.  

Успеваемость обучающихся отражается в классном журнале и фиксируется в дневнике 

школьника. 

Образец заполнения классного  журнала(левая страница журнала) 

Наименование предмета_______________________________________________________ 
Название предметов пишется с заглавной (большой) буквы. Дата проведения урока указывается арабскими цифрами (09.12). 

Название предметов: 

1-9 классы - Изобразительное искусство; Музыка. 

 

№ 

п/п 

МЕСЯЦ Сентябрь     Октябрь  

                                   ЧИСЛО 

Список обучающихся 

05 12 19 26 03 10 17 24 

1
 ч

ет
в
. 

1. Иванов Андрей н  4    5 4 4 

Примечание: текущие отметки и отметки по обязательным видам оценивания выставляются под 

датами проведения уроков. 

При выставлении итоговой оценки учитель должен руководствоваться показателями 

успеваемости обучающегося на конец полугодия и года, а не ориентироваться на средний 

арифметический балл. Усредненный балл по предметам искусства не может быть объективным 

показателем творческих успехов учащихся и не является стимулирующим фактором, 

побуждающим к дальнейшему росту. 

Образец заполнения классного  журнала 

на примере предмета Музыка в 6-м классе(правая страница журнала) 

Фамилия, имя, отчество учителя___________________________________________________ 
Ф.И.О. учителя пишется полностью 

3.12.Физическая культура 

1. На первом уроке в сентябре и на первом уроке в январе в каждом классе учитель проводит 

вводный и первичный инструктажи по технике безопасности, о чем делается запись в графе 

«Что пройдено на уроке».Новый раздел (легкая атлетика, баскетбол, волейбол, гимнастика и 

т.д.)начинается с записи инструктажа по технике безопасности в графе ≪Что пройдено (изучено) 

на уроке (Например: ИТБ на уроках легкой атлетики. Техника метания теннисного мяча). 

2. В графе «Домашнее задание» записывается домашнее задание согласно календарно- 

Число, 

месяц 

Что пройдено на уроке Домашнее задание 

05.09 Раздел 1: Мир образов вокальной и инструментальной музыки (17 

час.). Тема 1.Удивительный мир музыкальных образов. 

 

12.09 Тема 2. Мир чарующих звуков. Песня-романс. Подготовка проекта «Мир 

музыкальных образов в творчестве 

отечественных композиторов» 

19.09 Тема 3. Два музыкальных посвящения. Портрет в музыке и 

живописи.   

 

26.09 Тема 4. Уноси мое сердце в звенящую даль…  

03.10 Тема 5. Обряды и обычаи в фольклоре и в творчестве 

композиторов. 

 

10.10 Тема 6. Музыкальный образ и мастерство исполнителя. 

Оперный гений русского театра. 

Исполнение выученных песен: «Россия» 
Д. Тухманова; «Песня о земной красоте» 

Я. Дубравина 

17.10 Тема 7. Образы песен зарубежных композиторов. Искусство 

прекрасного пения  

 

24.10 Тема 8. Старинной песни мир. Песни Франца Шуберта 
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тематическому или поурочному планированию и согласовывается с темой проведенного 

урока(Например: Составить комплекс общеразвивающих упражнений, карточка – задание № 

5ит.д.). 

3. В начальных классах запись домашнего задания отсутствует. 

4. Отметки по физической культуре могут выставляться на каждом уроке за любые 

слагаемые программного материала (усвоение контрольного двигательного умения, домашнее 

задание и т.д.). 

5. Итоговая оценка успеваемости за четверть, триместр, полугодие и год выводится с 

учетом всех отметок, полученных школьником за этот период, причем особое внимание 

уделяетсятем из них, которые отражают знания, умения и навыки, обусловленные ведущими 

задачамиданного года обучения. Годовая оценка должна отражать успеваемость школьника по 

всейпрограмме курса для данного класса. 

5. Обучающиеся, отнесенные по состоянию здоровья к СМГ, аттестуются по результатам 

выполнения требований учебных программ (по разделу знаний и практических умений). 

6. Отметки занимающимся физической культурой в специальных медицинских группах 

проставляются арабскими цифрами 5, 4, 3. 

 

3.13.Начальная школа 

В классном журнале для начальной школы названия предметов должны соответствовать перечню 

предметов учебного плана общеобразовательной организации на текущий учебный год, 

согласованного и утвержденного в установленном порядке. 

При проведении практических работ по технологии, информатике, окружающему миру, 

физической культуре проводится  инструктаж учащихся по технике безопасности, в журнале 

фиксируется запись «ИТБ».  

При реализации основной образовательной программы начального общего образования 

промежуточный контроль результатов обучения, как правило, осуществляется путем проведения 

контрольных работ по предметам ориентировочно 4 раза в год: за I, II, III, IVконтрольная работа. 

При проведении контрольных, самостоятельных и практических работ, предусмотренных 

рабочей программой и рассчитанных на весь урок, указывается  № и тема работы, 

соответствующие тематическому и поурочному планированию. Например: Самостоятельная 

работа №1 «Сложение и вычитание трехзначных чисел». Контрольный диктант № 2 «Виды 

предложений по цели высказывания». Практическая работа №4 «Определение состава почвы». 

Не допускается на левой стороне журнала внизу колонок делать записи «контрольная работа», 

«словарный диктант» и т.д., а также указывать название тем и разделов программы над датами 

уроков. 

В классном журнале не отводится отдельная страница по основам безопасности 

жизнедеятельности, правилам безопасности на дорогах. Эти темы являются составляющими 

курса «Окружающий мир».  

Не предусматриваются графы без даты «аудирование», «диалог», «чтение молча», «чтение 

вслух», «тематический балл», «наизусть». Эти виды работы проводятся во время урока.  Также 

не отводится  отдельная графа для оценки за ведение тетрадей. 

В графе «Домашнее задание» записываются содержание заданий, страницы, номера задач 

и упражнений, практические задания с отражением специфики организации домашней работы. 

Например: «Повторить …; составить план, таблицу, вопросы; выучить наизусть; ответить на 

вопросы, составить презентацию, алгоритм, диалог и т. д.». Если задание носит индивидуальный 

характер, допускается запись: «индивидуальное задание». Если на уроке домашнее задание не 

задается, допускается отсутствие записи в соответствующей графе. 

Домашние задания дифференцируются . Например: «выполнить I вариант – стр. 34, упр. 

25, II вариант – стр. 35, упр. 27 или решить I вариант – стр. 12, № 4, 5, II вариант – стр. 12, № 6». 
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Объем и степень сложности домашнего задания для учащегося на каждый учебный день 

должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях для данной возрастной группы в части среднего 

количества времени, необходимого на его выполнение. Следует учитывать, что на выходные (т.е. 

с пятницы на понедельник) и праздничные дни задавать домашнее задание не рекомендуется, но 

в отдельных случаях допускается. 

На занятиях, где класс делится на две подгруппы, записи ведутся индивидуально каждым 

учителем, ведущим подгруппу. 

За сочинение и изложение в журнал выставляется одна оценка – за содержание. При 

комбинированной работе первая оценка выставляется за диктант, вторая – за грамматическое 

задание (при наличии) в дополнительную клетку(без записи даты). При выставлении оценки за 

сочинение и изложение в 4-м классе первая оценка выставляется за содержание, вторая – за 

грамотность. 

Перед записью темы урока по развитию речи на правой странице журнала ставим пометка 

«Р.р». Перед фиксированием темы урока по внеклассному чтению используем сокращение «Вн. 

чт.», допускается и полная запись . 

Предмет «Основы религиозных культур и светской этики» в 4-х классах оценивается 

вербально. 

 

IV. КОНТРОЛЬ ЗА ВЕДЕНИЕМ КЛАССНОГО ЖУРНАЛА.  

 

4.1. Контроль за ведением классного журнала осуществляется администрацией 

общеобразовательного учреждения в соответствии с планом внутришкольного контроля.  

4.2. Классный журнал проверяется не реже 1 раза в месяц.  

4.3. По итогам проверки администрацией заполняется страница журнала «Замечания по ведению 

классного журнала». На данной странице фиксируются замечания, предложения по устранению 

недостатков, отметка об устранении выявленных недостатков. Допускается дополнительное 

ведение отдельного документа (приложение классного журнала «Замечания по ведению 

классного журнала»), где может записываться полная, развернутая информация о проведенных 

проверках.  

4.4. Рекомендуемые направления контроля классного журнала:  

Месяц Что проверяется 

Сентябрь Культура оформления журнала, заполнение «Листа здоровья» медицинским 

работником, наличие сведений об обучающихся и их родителях, информации о 

занятости во внеурочное время в кружках и секциях, посещаемость школьников, 

организация вводного повторения учебного материала. 

Октябрь Наличие системы опроса, в том числе слабоуспевающих, накопляемость оценок, 

содержание, характер, объем домашних заданий, система работы с наиболее 

подготовленными и одаренными обучающимися. 

Ноябрь Выполнение теоретической и практической части учебных программ, 

объективность выставления оценок за I четверть, выполнение рекомендаций. 

Декабрь Посещаемость обучающимися учебных занятий, выполнение норм письменных 

работ, наличие системы опроса, своевременность выставления оценок. 

Январь Выполнение теоретической и практической части учебных программ, 

объективность выставления оценок за II четверть, I полугодие, выполнение 
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рекомендаций. 

Февраль Организация системы сопутствующего повторения, направленного на устранение 

типичных ошибок и недочетов, работа со слабоуспевающими, своевременность 

выставления отметок. 

Март Организация повторения в рамках подготовки к государственной (итоговой) 

аттестации, накопляемость оценок, своевременность заполнения журнала классным 

руководителем. 

Апрель Выполнение теоретической и практической части учебных программ, 

объективность выставления оценок за III четверть, выполнение рекомендаций. 

Май Система работу учителей-предметников с классным журналом, организация 

итогового повторения, система опроса, в том числе слабоуспевающих, выполнение 

теоретической и практической части учебных программ, объективность 

выставления оценок за IV четверть, II полугодие, выполнение рекомендаций. 

Июнь Объективность выставления итоговых отметок, оформление повторного обучения, 

перевода обучающихся в следующий класс, окончания школы. 

4.5. Особую значимость имеет проверка выполнения программ. При этом заместитель директора 

оценивает: - сколько уроков намечено в соответствии с календарно-тематическим 

планированием и программой, сколько дано фактически, причины отставания; - соответствуют 

ли проведенные уроки запланированным ( совпадение тем по календарно- тематическому 

планировании и записям в журнале);  

- выполнение практической части программы ( количество и темы контрольных работ, 

диктантов, сочинений, тестов, лабораторных и практических работ; - усвоение программного 

материала обучающимися ( по результатам контрольных работ, типичные ошибки и затруднения 

учащихся); 

 - работа учителя по коррекции знаний и умений обучающихся.  

4.6. В ходе осуществления контроля за ведением классных журналов должна прослеживаться 

системность и завершенность, поэтому обязательным является заполнение графы «отметка о 

выполнении». 

 Педагог, которому сделано замечание, обязан его устранить( по возможности), о чем делается 

соответствующая запись на странице «Замечания по ведению классного журнала» в графе 

«Отметка о выполнении». Например: 16.09.2014. Замечания ликвидированы. Подпись учителя 

21.11.2014. Замечание принято к сведению. Подпись учителя 

 4.7. Контроль за состоянием классных журналов директором школы осуществляется не менее 

двух раз в течение учебного года, о чем на странице раздела оставляется соответствующая 

запись.  

Директор общеобразовательной организации: 

- отвечает перед органом, осуществляющим государственное управление в сфере образования, 

за правильность оформления журналов, их сохранность; 

- обеспечивает необходимое количество журналов, их хранение, систематический контроль за 

правильностью их ведения; 

- приказом по школе назначает лиц, ответственных за хранение классных журналов; 

- выполняет другие обязанности в соответствии с должностной инструкцией и иными 

локальными нормативными актами общеобразовательной организации. 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе: 
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- осуществляет непосредственное руководство системой работы в общеобразовательной 

организации по ведению классных и других видов журналов; 

- проводит инструктивные совещания по заполнению журналов обязательно перед началом 

учебного года и в течение года – по необходимости; 

-осуществляет систематический контроль за правильностью оформления журналов в 

соответствии с планом внутришкольного контроля, внося записи на соответствующую страницу, 

с указанием срока устранения выявленных недостатков; 

- обеспечивает качественную замену уроков в случае отсутствия учителя; 

- ведет журнал учета пропущенных уроков, заполняет табель учета рабочего времени; 

- выполняет другие обязанности в соответствии с должностной инструкцией и иными 

локальными нормативными актами общеобразовательной организации. 

Классный руководитель: 

- заполняет в классном журнале титульный лист, оглавление (названия предметов в соответствии 

с их названиями в учебном плане и указанием страниц),списки учащихся (фамилии, имена 

учащихся указываются полностью в алфавитном порядке), фамилию, имя, отчество учителя-

предметника (полностью), общие сведения об учащихся, сводную ведомость учета 

посещаемости, сводную ведомость учета успеваемости учащихся; 

- ежедневно в разделе «Учёт посещаемости учащихся» записывает количество уроков, 

пропущенных детьми. При этом используется буквенное обозначение причин пропуска 

учащимися учебных занятий на основании подтверждающих документов («б» - по болезни, «у» 

- по уважительной причине) или «н» - по неуважительной причине через дробь (например, б/6, 

у/4, н/5); 

- несет ответственность за состояние классного журнала, анализирует уровень учебных 

достижений учащихся; 

- переносит с предметных страниц в раздел «Сводная ведомость учета успеваемости учащихся» 

оценки за четверть (полугодие), год, экзаменационные оценки. В классных журналах выпускных 

11(12) классов в строке «экзаменационная отметка» в графах учебных предметов «Русский 

язык», «Математика» выставляются результаты единого государственного экзамена; 

- фиксирует изменения в списочном составе учащихся (выбытие, прибытие и т.п.) после издания 

соответствующего приказа по общеобразовательной организации. Фамилия, имя прибывшего 

учащегося вносится в списочный состав класса под следующим (очередным) порядковым 

номером. В случае выбытия учащегося напротив его фамилии в разделе «Сводная ведомость 

учета успеваемости учащихся» делается запись о выбытии с указанием места выбытия, даты и 

номера приказа о выбытии; 

- по окончании учебного года на странице «Сводная ведомость учета успеваемости учащихся» в 

графе «Решение педагогического совета (дата и номер)» напротив фамилии каждого учащегося 

делает соответствующую запись: переведен в ___ класс; переведен в ___ класс; условно 

переведен в ___ класс; оставлен на повторный курс обучения в ___ классе; окончил(а) 9 (11) 

классов, выдан аттестат № ___. 

 При награждении учащихся по итогам учебного года или окончания школы производится 

соответствующая запись, например «Награжден(а) золотой медалью «За особые успехи в 

учении», «Награжден(а) Похвальным листом «За отличные успехи в учении», «Награжден(а) 

Похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов». 

4.8. Результаты проверки классных журналов заместителем директора школы необходимо 

отражать в аналитической справке либо диагностической карте, на основании которых директор 

школы по мере необходимости издает приказ по содержанию данной проверки. 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. 

 

IV. ХРАНЕНИЕ КЛАССНОГО ЖУРНАЛА.  
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5.1. По итогам промежуточной и итоговой аттестации, т.е. по окончании учебного года, все 

классные журналы должны быть проверены членами администрации. На странице раздела 

«Замечания по ведению классного журнала» заместителем директора по учебно-воспитательной 

работе оставляется следующая запись: «Журнал проверен. Замечаний нет. Передан на хранение. 

Сдал (подпись заместителя директора по УВР). Принял (подпись лица, ответственного за ведение 

архива по приказу) 29.06.2016г.» 

 5.2. Срок хранения классных журналов 5 лет. Хранятся классные журналы в специально 

отведенном помещении. После пятилетнего хранения из журналов изымаются страницы со 

сводными данными успеваемости и перевода учащихся данного класса. Сформированные дела 

за год хранятся в общеобразовательном учреждении не менее 25 лет.  

 

Локальный акт действует до замены новым 


