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1. Общие положения

1.1 . Ведение кJIассных журналов регламентируется следуюшими нормативно-

правовыми документами (все указанные приказы и письма не отмененЫ И

являются действующими) :

о Федера.цьный закон Nъ 273 - ФЗ от 29.12,2012 (Об образовании в РоссийскоЙ

Федерации>.
. Приказ Министерства Просвещения сссР от 27.1,2,|914 г. J\Ъ |67 (об

утверждении инструкции о ведении школьной документации). В данном

приказе даётся характеристика структуры классного журналa' порядок еГО

заполнения учителями и классным руководителем, рекомендации по контролю

за заполнением со стороны шминистрации школы. Выдержки из этого приказа

в качестве инструкции даны на форзаче журнала.

о Письмо Минобразования РФ от 07.02.2001 г ]ф 22-06-147 ко соДерЖании и

правовом обеспечении должностного контроля руководителей образоваТелЬнЫХ

учреждений>>, согласно которому классныЙ журнал явJlяется докуМенТОМ,

позволяющим в рамках внутришкольного контроля отслеживать выполнение

программ (теоретической и практической части).

о Приказ Минобразования РФ от 29j21997 г, J\Ъ 2682 <о нарушениях При

подготовке и проведении итоговой аттестации выпускников

общеобразовательных учреждений>. В нем перечислены типичной нарушения,

допускаеN{ые учителями и классньiми руководителя при заполнении классного

журнала.
о Приказ Министерства Просвещения СССР от 08.12.1986 Г. Jф 241 КОб

утверждении и введении в действие положения об организации работы ПО

охране труда в учреждениях системы Министерства Просвешения Ссср), этот

приказ регламентирует проведение' инструктажа на уроках по предметам



учебного плана (физика, химия, биология, физическая культура, технология,
информатика) и способов фиксации его в классном журнале.

о Методические рекомендации по работе с документами в образовательных
учреждениях (письмо Министерства образования Российской Федерации от
20.12,2000 г ЛЬ 03-51164).

1,2, Классный журнiiл является гOсударственным нормативно-финансовьтм
документом, Ведение классного журнала является обязательным для каждого учителя и
классного руководителя,

1,3, К ведению журнала допускаются только учителя, проводящие уроки в данномклассе, классньiй руководитель, администрация. Учителя, классный руководитель,администрация образовательной организации несут ответственность за ведение. состояние
и сохранность классног0 журнfu''а во время образовательного процесса.

1,4, Категорически запрещается допускать обучающихся к работе с классным
журналом.

1,5' Распределение страниц в журнале осушествляется в соответствии сколичеством часов в неделю, выделяемых учебным планом общеобразовательного
учреждения на изучение конкретного учебного предмета. Количество страниц на предмет
распредёлrIется следуюIцим образом:

Количество часов I] неделю
по учебному плану

Количество страниц в
классном журнfu,Iе

l 2
2 4
аJ 5

4 7
5 8

6 9

1.6. Все записи в классном журнале должны вестись
исправлений, с использованием шариковой ручки тёмно-синего
запрещаются какие-либо записи карандашом. Недопустимо при
журнале использование корректир}тоlцих средств.

1.7. Все записи по всем учебным предметам (включая
язык)r) должны вестись на русском языке.

1.8, Медицинский работник БУЗ по Орловской области <Плещеевская I_{РБ> вобязательном порядке заполняет "листок здоровья", в который вносятся сведен ия измедицинских карт обучаюшихся. Рекомендации, данные в "листке здоровья'', обязательнык учёту всеми педагогическими работниками во время пребывания обучающихся в
образовате.цьной организации.

четко и аккуратно без
или фиолетового цвета.
исправлении в классном

уроки по иностранно\.{}.



2, Обязанности классного руководителя

СпиСок обучаюrцихся данного класса (фамилия полностью, имя сокрашается до
первой буквы) заполняется на основании приказов сl переводе в следующий класс, о

КОМПЛеКТОВании 1-х, 10-х классов на начацо текушего учебного года. Заместитель
директора проводит инструктаж по заполнению классного журнала, с указанием
распределения страниц на учебные lrредметы.

титульный лист (обложка). Классный журнал рассчитан на учебный год.
На титульном листе указывается учебньiй год, наименование общеобразовательной

ОРГаНИЗаrIИИ и класс. Журналы парацлельных классов нумеруются литерами, например:
1а,lб,lв.

ОГЛавление. По списку, который предоставляет заместитель директора по УВР,
классныЙ руководиТель записЫвает наиМенование всех предметов (с заглавной буквы),
ИЗУЧаеМых В классе. с указанием страниц в классном журнале. Названия предметов
пишутся в строгом соответствии с названием предметов в учебном плане школы.

развёрнутые страницы классного журнала (текущая успеваемость и прохождение
программы):

Левая сТорона развернутого листа: название учебного предмета (полностью со
строчной буквы). Названия предметов пишутся в c,lpol,oм соответствии с названием
предметов в учебнолl п-,Iане школы. Не допускаются сокращения в наименовании
предметоВ: оБIt, N4XK, ИЗО, фиЗкультура. На каждой предметной странице жypнaila
классныЙ руководиТель запиСываеТ фамилиИ и имена обучающихся (первую букву) в
алфавитном порядке. Правая сторона развёрнутого листа: фамилия, имя, отчество учителя-
предметника (полностью без сокраrцений)

на начало учебного года классным руководителем заполняется страница <общие
сведения об обучающихся)). При заполнении страницы используются данные из личных
де,ц, оперативная и полная информация о месте работы родителей и служебный телефон
(если графы журнаца предусматривают данные сведения), о домашнем адресе
обучаюrцихся (месте фактического проживания с указанием телефонов сотовой связи и
домашних). Нелопусти\{о формапьное запо-цнение данной страницы в начате учебного
l'ода ttутём IIереIIисывания информаuии из ж),рнацов прошлых лет. Все изменения
вносятся классным руководителем в течение 1,чебного года.

сведения о количестве уроков, пропущенных обучаюшимися.
рекомендуется вносить сведения о пропущенных уроках ежедневно. Итоги о

количестве дней и уроков, пропущенных каждым обучающимся и классом в целом за
четверть (полуголие) и учебный год. заносятся на страницу <<сводная ведOмость учета
посещаемости)).

по итогам четверти, полугодия, промежуточной аттестации, года, государственной
(итоговой) аттестациИ выпускникоВ классным руководителем заполняется <<Сводная
ведомость учёта успеваемости обучающихся)>.
На данноЙ странице фиксируЮтся четвертные, полугодовые (в1O-х, 1 1-х классах), отметки
по промежl,точной аттестации. годовые, экзаменационные, итоговые отметки.
экзаменационные отметки и итоговые отметки на основании экзаменационных
протоколов выставляются на страницу ксводная ведомость учёта успеваемости
обучающихся) не позднее ЧеN,l Через два дня посJIе rrолучения результатов экзамена,



В графу кРешение педагогического совета (дата и номер)> классным руководителем
напротив фамилии каждого ученика вносятся следующие записи:

. о переводе в спедуюrций класс;

. одопускекэкзаменам;
, об условном переводе в сJlедующий класс;
. об оставлении на повторный курс обучения;
. об отчислении в другую общеобразовательную организацию в течение учебного

года;

Нап,оимер:
, Перевеdён в 8 а кпасс, dап,tа, но,l4ер

. Условно перевеdен в 8 а класс, dаmа, но.l4ер

. Осmавлен нu повmорный курс в В u K.lacсe, dumа, Ho.1,1ep

. Оmчuслен, dаmа вьtбьtmuя, нох4ер прuказа,,

. Зачuслен, dаmа зачл.tсленuя, но.л4ер прuказа,,

. lопуtцен к ГИА, dаmа, номер,,
, ОкончLlл(а) 9кп. dаmа, номер.

В случае зачисления (отчисления) обучающегося в столбце <Фамилия и иМя

обучающегося) классный руководитель под фамилией и именем не делает записи о

зачислении (отчислении),

Обязательным условием ведения классного журнала является заполнение классным

р)rководителем страниrI <<Сведения о занятиях в кружках (секциях, клубах), <<Листок

здоровья)>. Листок здоровья (список) заполняется классным руководителем в начале

учебного года. Классный руководитель контролирует заполнение кЛистка здоровья)

медицинскими работниками.
В случаях обучения обучаюшихся в лечебно-профилактических учреждениях и

оздоровительньIх учреждениях санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном

лечении, классный руководитель по текущим отметкам, предоставленным из данного вида

учреждения, выставляет итоговые, четвертные, а также делает соответствуюrцие записи о

переводе в след}.юrций класс или об окончании школы.

3. Ведение предметных страниц классного журнала

3.1. Предметные страницы, за исключением сrrиска класса, заполняются

учителем, преподаюшим предмет в данном классе, или учителем его заменяющим.

Журнал заполняется учителем в день проведения урока. Недопустимо производить

запись уроков заранее. Количество проведённых уроков и соответствуюшие им даты
должны совпадать.

З.2. !ату проведениJI урока в правой части развёр}ryтого листа журнаJIа следует записывать

только арабскими цифрами, например: 05,09; 23.1]. ,Щаты, проставленные на развороте
слева, должны строго соответствовать датам, проставленным справа. МеСяц И ЧИСЛО

записьlваются в соответствии с расписанием уроков, утвержденным директором Школы.

На правой стороне развёрнутой страницы журнаца учитель обязан записывать тему,

изученную на уроке в соответствии с календарно-тематическим планированием.

З.З. На левой странице разворота журнала ставится дата проведения урока, которая в

свою очередь долх(на соответствовать указанию даты и темы проведения урока на правой

странице. Количество часов, записанное учителем на странице преподавания предмета,



должнО соответстВоватЬ учебномУ планУ школы и рабочей программе педагога.
УТВеРЖДёННОЙ ДИРеКТОРОМ ШКОЛЫ. Последний столбец с незаконr"rr"urr, строками незаполняется, В графе <<Число> указывается также номер текущей четверти арабскиiчtицифрами, (1 ч,, 2 ч,, 3ч,, 4ч,) ипо окоЕчанию уtебного года делается запись zod.3,4, При проведении сдвоеЕных уроков темы каждого урока записываются отдельно:прочерки, обозначающие''повтор'', запрещены.

3,5, Тема урока формулируется конкретно в соответствии с уIверждённой рабочейпрогра},Iмой изу,rения предмета.
З,6, Учитель обязаН систематически проверять и оценивать знания обучающихся.учитель, проверяя И оценивая знания, руководствуется локальным актомобщеобразовательной организации ко формах, 

-периодичности 
и порядке текущегоконтролЯ успеваемОсти И промежуточной аттестации обуrающихся>.

з,7, отметки выставляются за устные ответы и письменные работы своевременно, вдень проведения урока на странице преподаваемого предмета. Рекомендуется устаЕовитьслед}тощие сроки выставления отметок за письменные работы:- контрольные диктанты, контрольные работы, тесты во 2-1l классах по всемпредметам учебного плана проверяются и возвращаются обучающимся для анализа иработы над ошибка}4и к след}тощему уроку,
- изложеНия и сочИнениЯ В начаJ'IЬНых классах - не позже, чем через 2 дня, в 5-9классах - через неделю;
- сочинения в 10, 1 1-х классах - в течение 10 дней после их проведения.з.8. В клетках для отметок записывать только один из следующих символов -<2>>,(3), ((4), <{5>>, <<н>>, Выставление в журн€ше точек, отметок со знаком (минус) или ((плюс)не допускаются.
3,9, Учитель обязан ежеурочно отмечать посещаемость. ОтсутствуюIцие обучающиесяотмечаются буквой кн>, Щата отсутствия обучающегося и количество пропущенных

уроков, отмеченных на странице предмета, должны совпадать с информацией на страницекСведениЯ о количеСтве урокОв, пропуЩенныХ учащимисяD. Не допускаются фактывыставления отметок в тот день, когда обучающийся отсутствовал в школе.з.10. В классный журнал всем присутствовавшим на уроке обуrающимсявыставляЮтся отметКи за текуЩие и итогОвые контрольные работы.
проверяют качество изученного программЕогоматериала, Для проведения текущих контрольньrх работ учитель может отводить весьурок или его часть.

итоговые контрольные работы проводятся:
- после изучения наиболее значительньIх тем программы;
- в конце учебной четверти, полугодия, года.
проведение уроков контроля является необязательным требованием выполненияучителями программного материала, Уроки контроля способствутот более устойчивому иосозЕанному усвоению учащимися тем и разделов школьньж предметов, дает картинуцелостного представления о различньж явлениях, эпохах, событиях, об изуrаемых курсахв целом, развивает аЕалитические и мыслительные способности обучающихся.отметки за письменные работы проставляются в графе того дня, коIда проводиласьписьменная работа.
3,11, При выставлении отметок за саN{остоятелъные работьт необходимо 1ллитыватьслед}тощее:



- есjти са\Iостояте,IIьI{ая работа HocLlT обr,чающий характеlэ, проводится с целью
проверки усвоения нового материа]Iа и по времени занимает часть урока, учитель имеет

право не выставлять отметки всем обучающи},Iся класса,
- если самостоятельная работа контропирyющего характера. ее проведение

фиксируется на правом развороте журнаца в строке <Что пройдено на уроке) рядом с

указанной темой урока" отметки за данный вид самостоятеltьной работы выставляют всем

без исключения.

3.12. Запрещается на листе выставления oTN{eToK дублировать либо в верхней части

страницы, либо в нижней ее части записи о проведённьIх уроках контроля: типа
(контрольная работа), (практическая работа> и т.д.

3 13. Учитель доJIжен продумывать систе}{у опроса обучающихся. используя

принцип дифференчиации. Количество отметок, выставленных за урок, зависит от формы
проведения урока. Каждый ученик должен опрашиваться регулярно.

В случае оценивания знаний обучающегося на <2> (неуловлетворительно) учитель
обязан опросить его в 2-х-З-х дневный срок.

З.i4. При организации занятий на доN{у yчите.ця-предметники. их ведущие,

выставJяют от\{етки (тек},щие и итоговые) только в специа-цьном журнаце д.rlя обучения

на дому. Ими же в конце четверти, полугодия, года выставляются в классный журнал

итоговые отметки, которые классный руководитель переносит в сводную ведомость учета

успеваемости обучающихся.
3.15. Справка о результатах усIIеваемости обучашдихся в санатории (больниче)

вкладывается в жypнarl, текущие отметки из справки в классный журнал не переносятся.

3.16. Итоговые отметки за четверть, по.rIугодие, год выставляются в клетке,

следующей после записи даты последнего урока. Не допускается выделение итоговых
отметок (например, чертой, другим цветоtпл). Годовая отметка выставляется в столбец,

следуюший непосредственно за столбцом отметки за пос,]rеднюю четверть, полугодие и

т.д.

3.\1 . Итоговые отN.Iетки обучающихся за четверть (полугодие) должны быть
обоснованны и объективны.

З.18. В 9-х и 11-х классах исправление итоговых отметок допускается только по

распоряжению директора после рассN,Iотрения письменного объяснения учителя.
3.19. Запись замены уроков осуlllествляется слелующим образом: на странице

заменяемого урока записывается тема, предусмотренная тематическим планированием,

учителем, проводившим замену по приказу директора школы.
З.20. Запрещается в графе <Что пройдено на уроке) делать запись, не раскрываюrцую

его целей! отличающуюся однообразием формулировок, подменять тему формой илlи

видом работы. наlrриN.,Iер. кРешение уравнений) или кРоман Толстого кВойна и N,Iир) на

протяжении 7 -1 0 .yроков l

3.21. В графе кfiомашнее задание) учитель указывает содержание задания: параграфы
(ý), страницы, номера задач, упражнений. (в т.ч. из сборников дополнительного
материаrIа. если таковой использyется с указанием сборника), а также отражает характер
выполнения (читать. рассказывать. выучить наизусть и т.д.); домашние задания задаются

по всем предметам 1,чебного плана, домашние залания должны носить

дифференчированный характер, вк,.tючать индивидуальную работу с обучающи},{ися, что
также отражается в данной графе, например, подготовка рефератов, докладов, сообщений,
презентаций, проектов, повторение с указанием темы пройденного матери&rIа и ,r.д. В



псрво\,I к_r1ассе четырехлетней FIача-,Iьной школы рекомендуется не задавать домашних
заданий.

Например:
- ý7б, сmр. 31-3б, упр.22,
- Сmр. 31-3б, Np 2,3,

- Сmp З4-3б, упр 22

З,22. При ошибке при выставлении отметок требуется зачеркнуть неправильную

отметку и в соседней клетке поставить правильнlто. Если ошибка делается в итОгОВЫХ

отметках или в отметках за контрольн}то работу. отметка исправляется так же, КаК И

текущая, при этом внизу обязательно делается запись: кИсправленноЙ оmл,tеmке у
Пеmрова И, с к1> нu к5> за конmро.lьную рабоmу 10,03. верumь)).,Щалее ставится подпись

директора школы и расшифровка подписи. ставится печать школы.

4. Требования к ведению классных журналов по отдельным предметам

4.1. Начальная школа

4.1.1. В l-M классе запись в журнаJlе ведётся в соответствии с учебным планОм.

4,|,2. В 1-ых классах в сентябре-октябре проводится ежедневно по три урока, остаJIьное

время_заполняется целевыми прогулками, экскурсиями, развивающими играми. Поэтому
тема 4-ого урока в графе <Что пройдено на уроке) записывается в нетрадиционной форме,
например кПоле чудес. Музыка вокруг нас>, кИгра-путешествие. Знакомство с мастером
изображения> и т,д.

4.1 .3. !омашнее задание даётся обучающим ся 2-х - 4-х классов с учётом возможностеЙ их
выполнения.

4.1.4. По физической культуре в графе кЧто пройдено на уроке) фиксируются тема
согласно

Каl1 е НДаР Н О - ТеIчIаТИ Ч е С К О]И У П JIаН ИР О В аН ИЮ.

4.1.5, В начальной школе итоговый контроль результатов обучения. как правило,

осуществхяется п,чтеN,{ проведения итоговых контрольных работ по предметам 4 раза в
год: за 1 - 3 учебные четверти и в конце года.

4.1 .6. Изложения и сочинения в нача!тьных классах проверяюТсЯ И

возвращаютсяобучающимся не позже чем через два дня. За изложение ставится одна отметка до 4
класса, в 4 классе отметки выставляются дробью в одной колонке (5/4, 3/3). За сочинение во 2-4

кпассах ставится одна отметка.
4.|.7. Уроки .Щополнительного чтения (кШкола России>) или Литературного слушания

(кНачальная школа 21 века>) являются составной частью литературного чтения и на отдельнуто

страницу не выносятся. Отдельная отметка за дополнительное чтение и литературное слушание не

ставится.

4.2. Русский язык

4.2.1. Отметки за контрольные диктанты и творческие работы (сочинения,

из,'rожения) выставлякlтся лробью в олной колонке (5/4, З/3):

за диктанты первая - за грамотность. вторая - за выполнение грамматического задания;

за сочинения и изложения первая - за содержание, вторая - за грамотность.

4,2.2. Перел записью темы урока по развитию речи ставится пометка <Р.р.>

4,2,З. Изложение и сочинение по развитию речи записывается следующим образом:



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

оформить так: <первый урок> Р.р. Сочинение - размышление. Подготовка, <Второй

урок> Р.р. Сочинение-размышление. <Первый урок> Р.р. Изложение с элементами

сочинения по теме: (..). Подготовка. <Второй урок> Р.р. Изложение с элементами

сочинения по теме (...)).

4.2.4. обязательно указывается тема контрольного диктанта. Напрul,tер:

Конmрольньtй Duкmанm по mелlе кИ,л,tя суLцесmвumельное), При на,тичии гра}4матического

задания в KoHTpoJlbHoM диктанте указывается Конmрольньtй duкmанm с 2ра/ил4аmuческl,tх4

з aD анuел,t по mеме к Илlя суu,|е сmвumе"пьно е r.

4.3. Литерат_yра

4.з.1, Перед зшIисью темы урока по развитию речи ставится пометка <<Р.р.>, по

внеклассному чтению - кВн. цг.>.

4.3.2, Со,мненlая следует записьIвать так:

р.р. Поdzоmовка к сочuненuю по mворчесmву поэmов серебряноzо века-

Р.р. Сочuненuе по mворчесmву поэmов серебряноzо века.

4.3.3. отметкИ за творческие работы выставляются: первая - за содержание по

литературе, вторая - за грамотность по русскому языку. В строчке <число> делается

пометка соч. по.цum,/d. соч. по лum.

4.з.4, отметки за устные и письменные ответы выставляются в колонку за то

число,

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

день, когда было дано задание написать домашнее сочинение. В графе <Щомашнее

задание) делается соответствующаrI запись.

4.-l. NIатематика

Если самостоятельнаJI работа или тест рассчитаны по плану учителя не на весь урок, то

запись в журнале должна быть следующая:

Пример | : Ирр ацuонапьньLе ур авненuя. С алло сmояmельн ая р аб о mа.

Пример 2: Проuзвоdная. Тесm.

4.5. История и обrцествознание

4.5.1. По истории и обществознанию в графе кЧто пройдено на уроке)

фиксирlтотся тема согласно календарно-тематическому планированию.
4.5.2. в 5-11 классах необходимо вносить в журнал запись о проведении науроках

разпичных форм контроля: тест, эссе и т.д.

Пример: Рефорлtьt 60-70-х zоDов XIX века. Тесm.

4.6. Физика, биология, химия, информатика и икт, технология



Напрu-uер;

02.09 Времен а zоd а. Форлtuрованuе л е ксuче cКux н agbl{o в 2о в ор е нuя.

03.09 Ф орл,tuр о в ан u е л е кс1,1ч е с Kux н ав bIK о в ау duр о в ан uя, чm е н uя, п1,Iс b.^,t а.

0б.09 множесmвенное чuсло uл4ен cyll|e сmвumельных.

1 1.09 обученuе чmенuю с uзвлеченuех4 основной uнфорл,tоцоu " Bperura ,аы
I3.09

I5.09 Заulumа проекmов по mеf,4е

4.6.1. На первом уроке в сентябре и на первом уроке в январе сделать запись в
журнале в графе кчто пройдено на уроке) о проведении инструктажа по охране труда.
инструктаж по охране труда проводится также перед каждой лаооръторной и
практической работой, о чем делается соответствующая запись в журнале в графе <Что
пройдено на уроке). Например: Лабораmорная рабоmа Nр| кизученuе сmроенuя
расmumельной u эюuвоmной клеmок поd мuкроскопоJи>, Текуuluй uнсmрукmапс по оТ.

4.6.2. Если лабораторнаjI работа занимаеТ только частЬ урока иJIи весЬ урок,
отметки выставляются каждому обучающемуся.

4.7. География
по предмету кгеография> имеют место только практические работы. 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 работьl: Пракmuческая рабоmа Ns 5 кпосmроенuе zрафuка mел4пераmурьl u
облачносmи,>. Практические работы оцениваются у всех обучаюrцихся класса.

4.8. Иностранный язык

4.8.1. На правой странице разворота журнала учитель записывает тему,
изучавшуюся на уроке, точно в соответствии с календарно-тематическим планированием,
все записи ведутся на русском языке, кроме разделов грамматики, которые трудно
переводимы на русский язык.

4,8,2. В графе <Что пройдено) помимо темы обязательно надо ук€вать основные
учебные задачи урока по аспектам языка (лексuка, Zрал,tлпаmuка) или видам речевой
деятельности (чmенuе, воспрuяmuе на слух, zoBopeHLle, пLlсьлzо), его содержание. Таким
образом, работа учащихся над темой фиксируется поэтапно. При этом обrцую тему, над
которой ведётся работа, рекомендуется указывать один раз. Надо помнить, что
указывается тема урока, а не формы работы на уроке (лекция, семинар, тестирование,
работа с таблицей и т.п.).

4.8.з. В классном журнале необходимо отражать сведения о периодическом (по
четвертном) контроле на уровне речевых умений (говорение, чтение) восприятие на
сл}х, писЬмо), котоРый осущеСтвляетсЯ согласно представленной таблице:

Уровень изучения Количество контрольных работ



(периодический контроль)

не менее 1 раза в четверть по 4 видам речевой
деятельности (говорение, чтение, восприятие на сл}х,
письмо).

контроль каждого вида речевой деятельности проводится на отдельном уроке.отметка по каждоМу видУ речевоЙ деятельности выставляется отдельно. flлительность
проведения периодического контроля - до 20 минут по одному из видов речевой
деятельности, На контроль говорения отводится отдельньiй урок. По письменным
работам отметки проставляются в графе того дня, когда проводилась письменная
работа. О форме письменной работы должна быть в журнале справа
соответствующая запись с обязательной пометкой вида речевой деятельности, по
которой проводилась данная работа. Не допускаются записи типа: Конmрольнаярабоmа
"Д& 1. Правильная запись: Конmроль ул.tенuй чmенuя.

4.9. Физическая культура

+,9,1, Новая тема (лёгкая атлетика, баскетбол, волейбол, гимнастика и т.д.)
начинается с записи инструктажа по охране Труда в графе кчто пройдено на уроке)(напрuмер" <инсmрукmапс по от на уроках лёzкой аmлеmuкu. Обученuе п4еmанuю
meHчLtcчozo мячаll).

4,9,2, В графе <ЧтО пройденО на уроке) указывается тема урока согласно
календарно-тематическому планированию,

4,9,з, В графе к!оматrlнее задание) записывае,r,ся домашнее задание согласно
календарно-тематическому планированию (напрttuер; ксосmавumь кол4ппекс
обulеразвuваюlцuх упра)tсненuй>, кПовmорumь нuзкuй сmарmD u m.d.),

4.9.4. Программой по физической культуре предусмотрено блочное изучение
материала, В связи с этим в журна!,Iе записываются вначале темы одного блока, затем
Другого, Например: в 5 классе в l четверти вначаJте записываются все 12 уроков по
легкой атлетике, затем 15 занятий спортивных игр.

4.9,5, оценки по физической кульryре выставляются на кФкдом уроке за любые
слагаемые программного материала (усвоение контрольного двигательного умения, выполнение
контрольных нормативов, домашнего задания и т.д.).

4,9,6, Пример заполнения классного журнала 11 ютасса по физической куль,rуре:

число и месяц Что пройдено на },роке flомашнее задание
Волейбол. TexHuKa верхней прrrоП
поOачu л4яча, Учебная uzра в
волейбо.ц.

Прьtэtскu со скакалкой,
Прuсеdанuе на оdной Hoze,

Технuка напаdаюulе zо уd ара. Учйп ая
u?pa в всl.пейбо",t.

Прьlэtскu вверх uз полупрuсеdа,

Эсmаф еmа с элел4енmал,ш волейбола. Функцuональньtе пробы на ЧСС.



.|--ii!l{lt 1lз ранее
,.!енпlов во]ейбола.

Контроль ведения журнала и его хранение

: ],-.aTpoJb за ведением классного журнала осуществляется шминистрацией
,.:, :_,]::зовательной организации в соответствии с планом внутришкольного контроля,

] --.;*iъtr*{ журнал проверяется не реже 1 раза в четверть. Заместитель директора

_";-, _rесТВляет ежедневный контроль хранения классных ЖУРНаJТОв в отведенном для

j:ого специа,'IЬнОм месте, По итогам проверки администрацией заполняется страница

ж),рнала кзамечания по ведению журнала>. На данной странице фиксируется отметка о

проверке, замечания, отметка об устранении выявленных замечаний.

5,2. Возможны направления и периодичность проверки классных журнаJIов.

5.3. В общеобразователЬном организащиИ используются журналы для элективньIх

курсов, журналы для обучения на Дому, для дополнительного образования обучаюlцихся,

для внеурочной деятельности и журналы группы продлённого дня. В них отражается

тематика проведенных занятий и посещаемость.

5.4. Хранение классных журналов.

По окончании учебНого года (в срок до 1 июля) все классные журнаJIы должны быть

провсрены администрацией. На странице раздела (замечания по ведению классного

журнала) заместителем директора по учебно-воспитательной работе оставляется

след}тощаJ{ запись: кпtурнал проверен. Замечаний нет>. Проверенные и подписанные

директором иjlи заместителем директора по УВР, журналы сдаются в архив шко.]Iы.

5.5 Срок хранения классных журналов 5 лет. После пятилетнего хранения их

жypнarloB изымаютСя страницЫ со своднЫми данныМи успеваеМости и перевода учащихся

данного класса. Сформированные дела за год храFIятся в обrцеобразовательном учреждении

не менее 25 лет.

Повmорumь коh|плекс ОРУ NЬ1.

Направления проверки классных журналов
Периодичность
контроля

Качество оформления журнаJIов в соответствии с установленными
требованиями

4 раза в год
(сентябрь, ноябрь,
январь, май-июнь)

Выполнение программы 1 паз в четверть

Объём домашних заданий обучаюrцихся в полугодие1 раз

2 раза в год

Своевременность и объективность выставления отметок
обyчаюп{имся

l раз в четверть

Проведение уроков-экскурсий; уроков-обобrцений и других
занятий, проводимых в нетрадиционной форме, особенно это

касаетсЯ организаЦии четвёРтых часоВ нетрадиционных занятий,
111о ec1,11b не в к,lассttо-урочнсlй фор.uе, в адаптационный период в

первом классе.

в адаптационный
период

посешаемость занятий обучаюIцимися, учет посеrцаемости занятий 1 паз в четверть


