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TIOJIOXEHI4E
O BeAeHITII KJIaccHbIx ?KypHaJIOB II XypHaJIOB HHAIlBuAyaJIbHorO O6yqeHvtfl Ha

AOMy AeTeft C orpaHlIrIeHHbIMu BO3MoxHOcTqM[ 3AopoBbflt KoTopble BpeMeHHo

r{JnI rocToflHHo He MoryT noceqaTb MEOy r. I4pKyTcKa COIII Ns 18n o6yuarc-

rquxcfl IIo IIHAI|BI{AyaJIbHI'IM yqe6HI,IM IIJIaHaM

1. O6urne roroxeHuq
1.1. Xypnan vIHAuBI4AyeuIbHoIo o6yveuna Ha AoMy AeTeft c orpaHI'IIIeHHbIMH Bo3-

MoxHocTf,M}I3AopoBbf,,-KoTopbleBpeMeHHoI4JIII i locToflHHoHeMoryTlloce-
rrlarb rrrKoJry, o6yraroruftxcs rro LrHALIBIdAyturbHbIM yrIe6HbIM TIJIaHaM u KJIacc-

.Hbrfi )KypHaJr (Aanee Xypnan), flr'Irflercfl. rocyAapcrBeHHblM HopMarLIBHo-

SunanconbrM AoKyMeHToB, BeAeHlre Koroporo o6ssare$Ho AJIfl KaxAoro yqu-

T elrfl. u KIIaC CHO| O pyKoBoAvrT elrfl'.

:I2. K neAenuro Xypnana AorlycKarorc{ ToJIbKo neAarorrrtlecKue pa6orHuKl4' rlpo-

BoArrqlle uH$vrBvrtryaJrbHbre 3a]FrflTnfl. C KOHKpeTHbIMI4 yrralqv]N,'.vrafl' krlrvr 3aH.flTkrfl'

B KOHKpeTHOM Krracce, a TaKxe aAMUHI4CTpaTI4BHbIe pa6oTHLlKI{' KypI4pyIouII4e

pa6ory c XYPnalauu.
1.3. Bce ganuat u XypHaJIe AoJIXHII BecTI4cb qeTKo u aKKypaTHo, 6es IacnpaBJle-

HUft. IIacToft cuHefo rIBeTa. cruparr 3alJ,vcv B NCypHaJIe KaTefopI4rIecKI4 3a-

upeqaeTcx.BucrllotluTeJlbHblxcfiyllaf,xAonycKaeTcsAeIaTbI4cnpaBIeHI4q.
Ilpra ucupaBJIeHLI[ 6IIgHKII fILITeJIb AonXeH aKKypaTHo 3aqepKHyrl ouu6o'r-

Hyrc oIIeHKy, BbIcTaBlITb pf,AoM COOTBeTCTByIOUyT LI 3aBepuTb AocToBepHocTb

r{cnpaBJreHrr{ cBoefi rroArlr4cbro (n 9 - 1|-x xnaccax IIoAIII',ICb yt{UTent HeO6XO-

AtrMo 3aB eprrTb rreqaTbro o6pasonareJlbH OrO yrpex4eHna).

1.4. flpn uponeAeHIIII c.{BoeHHbIX ypoKoR AeJIaeTct 3allucb TeMbI KaxAoIo ypoKa'

1.5. Bce ganucu IIo BceM rre6HbrM npeAMeTaM AOI]CHbI BeCTLIOb Ha pycoKoM fl3blKe

C O6.f,3aTeJIbHbIM yrhranuel\{ He ToJIbKo TeM ypoKoB' Ho LI TeM [paKTHrIecKLlX'

Ia6opaTopHbrx, KoHTpoirbHbrx pa6oT, 3KCKypCUft, yporoB c lIcIoJIb3OBaHLIeM

r.rnQoprvraqlloHHblx t.*ono.tliru suAeoypoKoB. (Haupnnaep, IIp' p' J\b 5 <Pa":-

MerqeHue TorrJrr4BHbrx 6az>>o K. A. N9 2 <Cloxnoe [peAnOXeHI4e)' .NsJI.p.

<Oupe4eneHlle Ao6poKarrecrBeHHocrll
1.6. B xlerrax AJItr BbIcraBJIeHlIt orMeroK

oAI4H lI3 cJreAyloilIux cIlMBoJIoB (1))'

rrr4rrltlD H r.n.).
yql1Tenlo pa3peruaercfl 3aIrLlCaTb roJIbKO

((2)), ((3))o ((4), ((5), <<tt>>, <<u/a))' (3arr'))'

(ocB.D

l.T.BcnyraenpoBe.{eHlr{TeMAT'I4qeC4OIrOyqeTasHaHuftoIIeHKI{yBcex)^{aql4xot
BbrcTaBJrflroTc{ B AeHb [poBeAeII Vfl. 3ALIITA, reuatlrqecrofi KOHTpOJIbnOfi pa6o-

Tbr, coqu :HeiHLrfl. 
" 

apya"t $oplrr npoMell(yro'IHoft aTTecTaIII{?I TKOJIbHIaXOB (n

T.rr. u oTcyTcTByroqr4x B AeHb ilpoBe,{eH]-{fl.3AHflTvIj[ qepe3 4po6r IocJIe <u>)'
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1.8. На правой стороне развернутой страницы журнала учитель обязан 

записывать тему, изученную на уроке, и задания на дом. 
1.9. В графе «Домашнее задание» записывается содержание задания, 

страницы, номера задач и упражнений с отражением специфики 

организации домашней работы. Например: «Повторить…, составить план 

к тексту, составить или заполнить таблицу, учить наизусть, ответить на 

вопросы, домашнее сочинение, реферат, сделать рисунок и др.». . 
1.10. Количество часов по каждой теме должно соответствовать тематическому 

планированию и программе учебного предмета. 
1.11. Следует помнить, что выставление неудовлетворительных оценок в 

первые уроки после длительного отсутствия учащихся (3-х и более 

уроков), сдерживает развитие успехов в их учебно-познавательной 

деятельности и формирует негативное отношение к учению и учебному 

предмету. 
1.12. Между зачетами, тематическими контрольными работами следует 

предусмотреть промежуточную аттестацию учащихся по изучаемой теме 

на основе выявления уровня образовательной подготовки школьников 

путем устного опроса. 
 
2. Обязанности заместителя директора по учебно-воспитательной работе 

2.1. Своевременно проводить инструктаж учителей и классных 

руководителей о порядке ведения Журналов. 
2.2. Обеспечить хранение Журналов. 
2.3. Дать указание классным руководителям о распределении страниц 

Журнала, отведенных на текущий учет посещаемости уроков и 

успеваемости учащихся в соответствии с количеством часов, выделенных 

в учебном плане на каждый предмет. 
2.4. Осуществлять систематический контроль за ведением и заполнением 

классных журналов. 
2.5. Осуществлять проверку классных журналов раз в месяц. 
2.6. Замечания и предложения по ведению журналов записывать на 

последней, специально отведенной для этого странице. 
 

3. Обязанности классного руководителя 
3.1. Классный руководитель заполняет в журнале: 

 титульный лист (обложку) и оглавление; 
 списки учащихся на всех страницах; фамилии и имена учащихся в 

алфавитном порядке; 
 общие сведения об учащихся; 
 сведения о количестве пропущенных уроков; 
 сводную ведомость посещаемости; 
 сводную ведомость успеваемости;  
 сведения о занятиях в факультативах, кружках, секциях;  



 листок здоровья. 
3.2. Обеспечивает заполнение медицинской сестрой листка здоровья. 
3.3. Еженедельно в раздел «Учет посещаемости учащимися» записывается 

количество дней и уроков, пропущенных детьми. 
3.4. В случаях проведения с учащимся занятий в санатории (больнице) 

вкладывает в журнал справку об обучении в санатории или больнице. 
3.5. Назначает ответственного ученика, которому поручается после 

последнего урока сдавать журнал. (Примечание: данный пункт имеет 

отношение к классным руководителям 5 – 11 классов). 
3.6. Несёт ответственность за состояние журнала своего класса, следит за 

систематичностью и правильностью ведения журнала учителями – 
предметниками, работающими в классе, анализирует успеваемость 

учащихся, объективность выставления четвертных, полугодовых и 

итоговых оценок. 
 

4. Обязанности учителей-предметников 
4.1. Учитель обязан систематически проверять и оценивать знания учащихся, 

а также отмечать посещаемость, записывать название месяцев и свою 

фамилию, имя и отчество на правой странице журнала. 
4.2. Учитель на левой странице журнала ставит дату урока, при сдвоенном 

уроке – дату записывает дважды, отмечает отсутствующих на уроке 

буквой «н», выставляет оценки за устные ответы и письменные работы (в 

колонку за то число, когда проводилась работа). Запрещается выставление 

отметок «задним числом». Отметки за письменные работы выставляются 

в сроки, оговоренные в «Положении о проверке тетрадей». 
4.3. При проведении сдвоенных уроков запись темы делается для каждого 

урока. 
4.4. В случае проведения тематического учета знаний оценки у всех учащихся 

выставляются в день проведения зачета, тематической контрольной 

работы, сочинения и других форм промежуточной аттестации 

школьников (в т.ч. и отсутствующих в день проведения занятия). 
4.5. Между зачетами, тематическими контрольными работами следует 

предусмотреть промежуточную аттестацию учащихся по изучаемой теме 

на основе выявления уровня образовательной подготовки школьников 

путем устного опроса. 
4.6. В случаях проведения занятий с учащимся на дому по индивидуальным 

учебным планам учителя-предметники выставляют только итоговые 

отметки в классный журнал на основании журнала индивидуального 

обучения на дому и в соответствии с теми предметами, которые 

предусмотрены для конкретного учащегося. 
4.7. Оценки следующей четверти и полугодия выставляются сразу же, не 

допускается пропуск чистых столбцов.   



4.8. На занятиях по иностранному языку, технологии, физической культуре 

(10-11) класс делится на две группы. Записи ведутся каждым учителем, 

ведущим подгруппу класса. 
4.9. Особое внимание следует обратить на специфику записей уроков по 

следующим учебным предметам: 
 ЛИТЕРАТУРА 

 выставляется по две оценки за творческие работы (классные, домашние 

сочинения и другие); 
 перед записью темы уроков по развитию речи, внеклассному, 

выразительному чтению следует писать сложносокращенные слова: 

«Р.р.», «Вн. чт.»; 
 сочинение записывать так: Р.р. Сочинение по творчеству поэтов 

серебряного  века, Р.р. Написание сочинения. 
РУССКИЙ ЯЗЫК 

 оценки за контрольный диктант с грамматическим заданием, за 

изложение следует выставлять в одной колонке дробью (4/4; 5/3); 
 запись о проведении классного изложения по развитию речи следует 

делать так: Р.р. Изложение с элементами сочинения; Р.р. Написание 

изложения по теме «...». 
ИНОСТРАННЫЙ'ЯЗЫК 

 обязательно надо указывать в графе «Что пройдено» одну из основных 

задач данного урока. Например: «Ознакомление с определенным 

артиклем. Обучение чтению. Тренировка употребления изученной 

лексики», «Введение новой лексики, множественное число 

существительных». 
ТЕХНОЛОГИЯ, ХИМИЯ, ФИЗИКА, ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ. 
 инструктаж по технике безопасности обязательно отмечается либо в графе 

«Что пройдено на уроке», либо в графе «Домашнее задание». 
БИОЛОГИЯ 

 лабораторные работы (Л.р.) проводятся и отмечаются в журнале в 

зависимости от типа урока и задач, либо: 
- для усвоения учащимися новых знаний и приемов учебной деятельности 
(оценивается индивидуально); 
- для иллюстрации и систематизации изученного материала; 
- для закрепления и проверки знаний и умений учащихся (оценивается у всех 
учащихся). 
 

5. Выставление итоговых оценок 
5.1. Итоговые оценки учащихся за четверть, полугодие, год должны быть 

обоснованы. 
5.2. Для объективной аттестации учащихся за четверть и полугодие 

необходимо наличие не менее трех оценок (при 2-х часовой недельной 

учебной нагрузке по предмету) и более (при учебной нагрузке более 2-х 



часов в неделю) с обязательным учетом качества знаний учащихся по 

письменным, лабораторным и практическим работам. Это особенно 

важно соблюдать по таким предметам как русский язык, литература, 

математика, физика, химия.  
5.3. Итоговая оценка за четверть и полугодие «н/а» (не аттестован) может 

быть выставлена    только в случае отсутствия трех текущих оценок и 

пропуска учащимся не менее   30% учебного времени. 
5.4. Итоговые оценки за четверть и полугодие выставляются в столбец, 

следующий непосредственно за столбцом даты последнего урока. 
5.5. Годовая оценка выставляется в столбец, следующий непосредственно за 

столбцом оценки за последнюю четверть, полугодие. 
 


