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Itлассный журII:rл является гос)/дарственгIыNI док)/ilIеIIтолt. Его ведеIIIIе обязitтельIrо
дл я ка)кдого ytl IIтел я, It.ц а ссII о г0 ру ко l] одII,ге"ц rl.

Прт.т заполненI{и классного журнала необходип,rо поN,lнI{ть, rITo он является, в первуIо
очередь, c!mtcttlcoBbt,lt Dclt:lt.ltetttllolt. От того, I(aIt булет оформлен )IiурIIал, зависLtт
объектlrвная оценка труда уLII,Iтсля и l(лalссного руководитеJlя по N{ногиN,{ критериям, а

lIi\ieHHo:
. усвоение програN,IN,Iы по Bce\l 1,чебныпл предметам;
о систеN,{а коI]троля и оLIенки д1.11.1аN{иl(и в обученl.tи школьников;
о соблIодеIII4е IIol]N,I tIроведения I(онтрольных, провероrII-Iых, са\,lостоятельных (см.

Письпто Млtгlобразоваtlия Россиtl от 19.11.1998 г. Ng 1561rl14-15 <Контроль и оценI(а

результатов обучеttt.tя в FIачальноti шltоле>), адпlиtttlстратив}Iых работ. практиL]еских
и лабораторпых заIlятltй, уроков-экскурсий Ll T. п.;

. дозировка доI\{ашнего задания (п. 2.9,19. <Гигиени.lеские требования к условиям
обучения в общеобразовательнь]х уtIре)I(ltеllиях) СанПиН 2.4.2.-| 178-02);

о соблтодение требованtrй и реко\,{еllдацлtti, заdtлtItсированных в <Лtлстtсе здоровья));
. y.IeT запцечаltий по ведению ],I(yрнала, сдеJIаIltлых кел,t-ллtбо I4з адп,{иIIистрации I.IлLI в

хс)де вIlеl]IIIего коII1,роля, I.1 \{еханIlзм I.Ix устранениrl;
. 1,щетельность в заполненt.II,I сведений о количестве уроков, пропущенtlых

обу.tаюtцl,iN,Iися;
. правI.IлI)IIость оплаты за (laKTti.tecl(и проведенные уроки, консультацI{он}Iые часы,

лiндI,I видуально- групповь]е занятl4 rI. (l акул ьтати вы ;

. правLlльIIость оплаты за заNlеlIу уроков.
Залtеститель дllректора обязан обеспе.Ilлть храlнение классных )I(ургrа-цов. Отсутствие
ж)/рIlала в кабltнете заN,{естителя дIlректора по виIlе педагога влеLIет за собой
дисциплI{IIарlIое взыскаI{tlе" Систешла,ги.tескltй контроль ведеLIия класснь]х lltурналов
ос)iществляется заN{еститсJIеN4 дI]рсI(,гора. Проверка I(уI]FIалов осуtllесl,]]Jlяется одIiн раз в

]чlесяц L{ в KoIlLIe каждоI"j aIeTBep],lI. а TaK)I(c согласно плаIrу вIrутришкоJIьFIого контроля.
Запtечагтrтя и предло)ItенI{я по веденtIю )tурнала запLlсываIотсrI на последней, специальIJо
отведённой для этого cTpaiI]lL(e. По итогапл проверки пишется справка, содержание которой
доIIоси,гсri до сведенrlя всех класснь]х руt(оводlI,гелей tl учrlтелеii-предл.,IетниI(ов.
Заrtе.lагlrтя, сделанные пl)I{ проверl(е )It)/рrIалов] I4справлrIIотся ltлассныN{ руl(оводителе\{,
YLIrITe.ПeN,I - ПреДlчIеТIlI]Iiо\{ I] TetleI]I,Ie BPe\,IeHrl, YкаЗаННоN,{ ЗаN,IесТIlТеЛеN'I ДиреltТора На

сп еlII]ал b}l о отведёгl н о l"I cTpal Iице r] )I(yp l l tLп е.

IJеляпtil проверки классIIьiх )Iivрналов N{ог)/т быть:
. состояние офорr,tле[II]я ж}/рIIалов, I Iаi{опляе]\,{ость olleFIol(.
о состояllие I(JIассFIых )(\/p}{aIlo]] на KOltcl\ LIетверти.

. вLlrIвленIIе уровня работr,I I(лассllых р\,IiоволIlтелеl"l llo офорпrлениIо жуl]налов.

. cl}oel]l]eN,IelItIocTb ],l правильность заполIJеIiия )курLIаJ]а уLIителяN{и - предN,IетнI.II(А]\,Iи.
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6.

. состояние опроса у слабоуспеваIощих учащихся.
Прlт ьtеоднократных нарушениях, допущеI{ных при ведении классного журнала, учитель -
пРеДr{еТНИК или классныЙ руководитель несет наказание за невыполнение своих
дол){iностных обязанllостей.
Заirtестl.tтель директора даёт указания о распределеЕtии страниц журнатrа, отведённых на
текl'щl,iЙ учёт посещаемости уроков и успеваемости учащихся, в соответствии с
коJIIчествоN,{ часов, выделенных в учебноN4 плане на калtдый предмет:

. 0,5 LIaca - 1 страница;

. 1.{ас-2страницы;

. 1,5 часа - З страницы;

. 2часа-4страница;
о ),5 Llaca - 5 страниц;
. Зчаса-6странr,rц;
. З,5 Llaca * 7 страrrиц;
о 4часа-8страrrиц;
. 4,5 rlaca - 8 страниu;
r 5часов-9странlrц;

К.-tассныti руководитель заполrtяет фапллtлии и имена уLIащихся в алфавитном лорядке,
кОбrцrrе сведения об учащихся) и подводит итоги о колиLIестве дней и уроков,
пропуu]енных ка)IiдыN,{ уrIеникох{ за rIeTBepTb и учебный год. Систематически заполняет
странLlцу классного журпала Классt,lыIi час, где указываIотся проведенные классные часы,
внеклассные [{ероприятия, экскурсии, изуLIения правил доро}кного движения и
противопоlltарноl.i безопасности, а также сведения о посещаемости уLIащимися кружков,
факу,пьтативов, спортивFIых сеttций и т.д.

Спl,tскtt обу.латощихся (фап,lилия и l{N{я, либо инициал IlN,{ени обучающегося) заполняются на
странLlцах журнала классныN,l руIIоводителеN,I б а.пфавчmrtо,лl поряOке (по первой, ыllopot"t t.t

пt, 0, бllквсt.lt pyccкo?o олфавttmа) rI только после того. как они вывереньl 1,1.\1 в IiаIп.!елярLILI
luliо]llэl. Кроме списitов на левоЙ стороне развернутого листа х{урнала записываются
L:сIзвQLIL:е пped.lleпtct в соответствии с FIазваниеN{ учебного предN4ета в программе и учебноп,r
плане, а на правоЙ стороне листа Ф,И.О, (полноспlью) учttlltелrl, ведущего данный учебныЙ
предN,{ет. Назrзаltuе у,!ебIlоZо преО.uеtllсt в учебttо.lt п,JlclLte dолэtсltо сооl11.веmсlrlбовапlь
ll(IзвсIнllIо 111ozo t.l.лll ltItO?o пped,uetllct в про?ра.u,llе. Все изIиенения в списочнох{ составе
обучаIощихся в )I(yрнале (выбыт1.1е, прибытие lr т. п.) MoiI(eT сРиксировать только классный
руководитель после приказа по школе. !апtа 1.1 l1o.1lep прllл;сlз(I (jtlосяll1ся l1,lаliэlсе в )tсурllсl.гl llcl,

пlу спlроliу tlоряDковоzсl lto,11epa, zdе зафttксttроrзсtttсt c!crvu..,tttsL обучаlоttlееося. Fla той
странI.1це )I(урнала, на которой проводl.tтся оцениваI{ие нрlкаI(их лишних знаков напротив
фапtилиtл обучающегося не дол)кIIо быть. TaKTte не допускается никаких поN.,Iеток

карандашоN{, други]\l Ill]eToNI (кроме синего) учLIтелеN,I в классноNl )курнале.

{ля учащихся, обучаюlцtJхся Htl доNlу, ведется отдельный )I(урнал, в KoTopoN,{ фиксиiэуются
прохохtдение програN{N,Iы, текущие и tlтоговь]е отN{етки. КлассtIый руtсоводитель из )i(урнала
обучающегося на до\,Iу переносит итоговь]е отметi(и в классный }Kypнarl в сводную
ведоN{ость. В классноN4 журнале на предN{етtIой странице напротив tРап,tилии учащегося (с
левой стороны) делается поN,{етl(а обучение на доl\{у. Наприпtер: Иванов Иван Ивановl-r.t
ооуLIение на доN{у приказ Nq от.

10.В i классе отметки гIе выставляются. Во 2 - N,I классе выставляIотся отN{етки за III и IV
четвертIl r{ годовь]е, а в 3 - 9 классах - за I, II, II, IV четверти.

11.Знания оцениваются в баллах от к?> до к5>.

12.Itахtдыti учrттель, работаlоlций в классе, обязан сис,l,еNlа,гIlчески прOверrIть и оLlенивать
знаIIия уr{ащ]{хся. I-Ia правой cTol]oнe развёрнутой страттицы журнала обязан записывать
дату, TeN,Iy урока I] задаIlия на доN{, отводя для записи теN,{ы одного урока одну строку,

ь
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--'"'1;1 строк не допускаIотся. {ату проведения урока в правой LIасти развернутого листа
:_-_*]:] надле}киТ фиксировать толькО арабскимИ чифраплИ 31.01; 05.02; 17.05. fiаты,*:;,;В,lеНные на развороте слева, должны строго соответствовать датаN,{, поставленным

a _::з:...
.-:;t ;ровеJ,ении сдвоенных уроков делается запись даты и название.l.е]\{ы каждого урока.
_ е:.:ы \рокоВ иностранного языка записываются I]|1 русскоN,{ языItе.

*"1з,_-,,,, \рока форп,rулируется в соответствиll с утвер)i(денны]\,{ календарFIо-тематиLIескиN,'
_..-1ЧilРОВанlIеl4. Указывается форrпта проведеI{ия занятия, его порядковый номер в
_ J',IзетсвI-1и с прогРапtп,tой и календаРI{о-теN.IатIiLIескиN,I планироваIlием и тема. НаприN.,{ер:

' Практическая работа ЛЪ4. кРазп,rещенLlе топливных баз.
о Контрольный диItтант Nlr1, кСложное предло}IiегIие).
, ЛабораторнаЯ работа Лч7. кОпредеJlение KaL]ecTBa пL{щи).

lJ,r-',-ocioe ВНIТМаНИе СЛеДУеТ Обратllть lla специфику записей уроков по русскому,lзыку,
";]тературе, химии, (lизике, биологт,tи, (lизической культуре, технологии:

, отN,{етку за I(оIIтрольныli ди}tтаIIТ по русскоп.lу языкУ с граN.{N,{атическLIм заданием
следует выставлять в однол"{ ](олоl{ке лробыо (4l4;5lЗ),
запI]сь о проведенlIи классного изложеIIия по развитию речи следует делать так:
I уlэ олl. Р. р. Из:t о эlсе l l 1.I е с э,1 е.1 l е l l l11 ct,\ I l r с () Ll l t l l е l t l.!я..

2 ypolc. Р.р. Haпttcallч,le l.tз.поэlсеltlul по l11e]Ie к.., )),.

сочиненI{е записывать так:
1 урок. Р,р. СоччнеllLlе п.о trl(jорчесll1в)) поэпlов се7лебряltоzо Beаct,
2 1lpolc. Р,р, LIctпL.tcal ll,te соч1ll tеl tllя ;

оtIепки за творIIесltие работьi (классrтые, ДОN,IаШпие сочиFIения и другие) по
лI{тературе выставляIотся в втiде дробтr в граrре, соответствуюrцей дате записи урока;перед запI{сьIо теп,,Iы уроко]з по вI]еклассному или самос,l()ятельному,
выразительноil,{у LIтению следует писать сло)ItF{осоt(ращенIIые слова: <Вн. чт.>, кСам.
.tT,>, кВыр. LIT.), отN,{етки за выразительпое LITeHlIe (наизусть) следует выставлять в
отдельную колоIIку, а в графе KLITO пройдено) писать: д, БLLок. Чtlлеltuе начзусll1ь;
лабораторньiе работы llo бtтологии, практиLlеские работы по географии прово дятсяи
отN,{ечаются в }курнале в завис].lN,Iости от типа урока и задаLi, либо:

для усвоеНия учащиN4lIся новых знаrtlлЙ и приеN{ов учебной деятельности
(оценlлвается и ндивI]дуально) 

;

длrI илл юстрацLI 14 и cLl стеN{атизации I]зуLIенного материала;
для заI(реПлениЯ и проверки знаttrтЙ и ул,tений учащI]хся (оценивается у всех
учашlrхся)

15,ПО письN,{енIIЫ\,{ Il творt{ескиN,{ работаьt оцснки проставляIотся в графе того дня, когда
проводилась данная работа. Недопус,гипtо выставлеIl],Iе двух оl,л,Iеток в одiIо}*l клеl,ке
журнала' кроN,lе рvссltого языIiа Ll лrт,гературы. При проведении практических и
лабораторllьiх работ. экскурсиti, пttсьл,tенных I(онтрольных работ сJlедует указывать их
тему.

16.При записи урока избегать сокращенLrя слов.
17,Итоговые оцеIIкИ за ка)кдуЮ lIe'llepTb вьтставляtотсЯ учителяN{И после записи датыпоследнеГо урока в LIeTBepTlt IlлI,{ полугодии без пропуска строки. ОцетtItи заносятся

кJIассIIыI\{ руководLIТелеN,{ в сводIIую ведоil.{ость успеваемости учащихся.
18,Итоговые отN,IеткИ уLIащихсЯ за LleTBepTb, ГоД, дол)Itны быть обосrIованнымлI (т.е.

соответстВоватЬ успеваемостИ уLIаtцегосЯ за зачетный периол). Итоговая oTN{eTKa за
за,lетный перрIоД выста]]ляетсrI на основа}ILjи не fi{енее трех текущих отА{еток. Чтобы
объективно аттестоватЬ уLIашегосЯ, необходtтп,tо иNIетЬ не N{eнee .t,pex 6TN,IeToK при
двухLIасоВой недельНой rIагрузttе по предмету и более 9 - при учебной нагрузке более двух
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часов в FIеделю с обязательныN{ учето}.{ качества знаний учащегося по письменным,
лабораторным и практическим работапл.

19.ОтсутствуIощие ученики отмечаются знакоМ (н). Не допускается делать пометки
караFIдашом, ставить точки и другие поN{етки, как карандашом, так и ручкой.

20.на занятиях по иностранному языку, физической культуре, технологии, информатике в
классах, где возмОжно разделение по подгрУппам, записи ведутся каждьIм учителем
IlндLIвидуально.

21.ИнстрУкта}к пО технике безопасности на уроках химии, физики, физической культуре,
технологии, информtатике отмеLIается в графе <что пройдено на уроке)

22.<Лllсток здоровья) заполняется классныМ руководителеN{ (диагноз в }IiypнaJle не
},казьвается), на основании заключения медицинских работников Углянской амбулатории,
пропI,IсываIотся рекомендации) группа здоровья. Все рекомендации, данные в <Листtсе
з.]оровья), должны в обязательном порядке учитываться всеми участниками образова-
те.lьного процесса на всех уроках и внеклассных мероприятиях, в том числе физической
к\--,Iьт}lры, при посадке детей в классе, при проведении профилактических прививок, при
подборе KoN{HaTHbIx растений в кабинете, при использовании различньIх химиLIеских
веществ, препаратОв бытовоtYl хиN{иИ на урокаХ и во время уборок помещений, в кото1,1ых
находятся дети.

23.Все записИ в классноN{ iltурнале должнЫ вестисЬ .Iётко, аккуратно, синей пастой. Стирать
запI,Iси в журнеrIе категорI{LIески запреLцается. В исклю.rительных слуLIаях при исправлении
(Отllетки, даты и т.д.) учIiтель аккуратно зачеркивает неверную запись и рядоN,{ с
ошttбочной запrIсью делает верную. При этом внизу страницы делается соответствуюtцая
запIlсь: 09.10.2009 Иванова Ира - отметка З (три) подпись педагога и печать ОУ (это
касается LIетвертных, полугодовых и годовых отметок). В сводной ведомости учёта
\,спеваеN{ости учащIiхся рядом с исправленной отметкой ставится подпись уLIителя,
.]IIpeKTopa и пеrIать школы.
Напрттr,lер: Иватtова Ира - отметка за 2 четверть <З> (три) подпись педагога. директора и
печать оУ,

24.В последнюIо (trезаверrпеннуrо) клеткУ в левой части >ttурнала нельзя выставлятЬ оТт\,{еТкИ.

25.ПорядоIt записLI заtrещений уроков следующий:
о ПрИ зап.{ещениИ урокоВ учитель, заN{ещаIоЩий отсутствующего основного учителя,

заполняет классный журнал в соответствии с данной инструкцией.
. rrнфОрп{ация о заN{ещении ypoltoB заносIiтся в }Itурнал за]\,{ещения уроков.

2б.при нахождении в санатории в журнале указывается причина отсутствия и период
пребывания в санатОриlt. Итоговая отметка выставляется с учетом oTNIeToK, полученных
при обу,lенLlи в санатор}Iи. В класснопл }курнале на предметной странице напротив фапtилия
ученика, указывается перI.Iод, в теIIение которого он отсутствовал с указанLIем причины.
Напришrер: Иваттов Петр с 25.08.2009. по 2З.00. 2009.- санаторий.
Оригинал справки храI{ится в личIлоNI деле учаLцегося, копLIя справки приклеивается на
внутреннюю часть облоrкки журнаJIа.

27.Все записки от родитеЛей по поводУ отсутствия на занятиях уLIащI-{хся по тем или I{ны]\{
причиFIам хранятся в теrIении года.

28.В коrrЦе учебrtогО года кажДый учитель - предметник делает запись llo своему предN{е,I,у
кПрограптп,rа выполнена. По програN,lх{е часов. Проведено часов.) и сдает
КЛаССНОМУ РУКоВоДителю. КлассныЙ руководитель сдает }курнал заместителю директора.

29.В выпУскных классах на предN,Iетной странице и в сводной ведомости следует выставлять
I,IТОГОВУЮ oTN,IeTKy ПО ВСеХ{ предметаN,{ Bc€r\{ }чащимся, не зависимо от выбора экзаN,IеIIа.

30.Классный руководитель класса несёт ответственность за состояние }курнала своего класса,
с-тедI{Т за систеN,{атИLIFIостьЮ И правильностыо ведения журнала учителяN,{I{-
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щрклuетниками, работающими в классе, анализирует успеваемость
шбьектпвность выставления четвертных, полугодовых и итоговых оценок.

}l-кшэссныl:l журнал рассчитан на один учебный год. В конце каждого учебного года
Ш.UТ!Iа-Iы, проверенные и подписанные руководителеN4 школы, сдаются в архив школы.
Срок храНения класСного )ItурНала состаВляет 5 лет (ст. 605). После 5-;tетнего хранения из
Irypнa.Ia !IзымаютСя страниЦы со своДнымИ данными успеваемости и перевода учащихсяL]асса. Сфорьтированные дела хранятся не менее 25 лет.

учащихся,
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