
^2,2*2' ?6- ?2
А} п-''г-с,*г*- 4 а2 /125}а-аоее^&-0{-ос'е2-*"--,', .'-'-^--'; о2/'( ов ' -/{' 4-Ф/2 <'-

-Ргт<ор-Ф'е- 
/!'/ 9

,#$д;';;.ъ
.'|+ ,***". "|'с"7 !"<

!!""+ 
'"]:"'[" 

* д 
"' ;""'с'-' 1+}

; --' ; | _*} , 

*$} 
$ ь*' ъ|.'=

:;Ёт 1(*'#1#ЁЁР1

приказ от

}о
1пколь!
ров !Ф.8.)

ифровка подписп

2012г 1{р /!6

положвниш о ввдшниу1 клАсснь1х жуРнАлов
по мБоу [убровская ФФ1||
1. Фбпцие поло21(ения

1.1. !{лассньлй }19рнал являетоя государственнь1м нормативно-финансовьтм документом,
ведение которого обязательно для ках(дого учителя и классного руководителя.

1.2. к ведени}о }(урнала допуска}отся только педагогические работники) проводящие уроки в
конкретном класое' а так)1(е админиотративнь1е работники' куриру}ощие работу
коккреткого ккасса.

1.3. Бсе залиои в классном х{урнале дол)кнь1 вестись четко и аккуратно, без исправлений,
чернилами (пастой) черного цвета. Б исклпочительнь!х случаях допускается делать
исправления' которьте необходимо оговорить в нижней части страниць!' заверив их
личной подписьк) учителя с ее рас|пифровкой (в 9 классе подпись учителя необходимо
заверить печать}о образовательного унре>кдения).

\ .4. 1ри проведении одвоеннь}х уроков делается запись темь1 ка)!(дого урока.
1.5. Бсе записи по всем унебнь;м предметам дол>т(нь] вестись на русском язь|ке с
обязательнь1м ук[шанием не только тем уроков, но и тем практических' лабораторнь;х,

конщольньтх работ, экскурсий (Ёапример, |1р.р.]$ 5 <Размещение топливнь|х баз>, |{. д.
]\р 2 <€ло>кное предло)кение)), ]1.р.]ф 1 кФпределение доброкачественности пищи)) и

т.п.).
1.5. в клетках для вь|ставления отметок учител}о разре1пается запиоать то.,!ько один из

следу}ощих символов <<2>>, <<3), ((4), <<5>, <<н>>, <<н/а>>, ((зач.>' (осв.). €имвол <<н/а>>

используется только для итоговой атгестации.
1.6. с цель}о повь|1пения качества проверки и оценки уровня прохо)кдения унебнь:х программ

по всем уиебнь:м предметам учителям необходимо ввести на правой стороне

развернутой страниць! классного журнала сквозну}о нумераци}о воех проводимь|х уроков
и нумераци}о уроков по всем темам уиебного курса.

|.7. Аа правой стороне развернутой страниць1 )курнала у{итель обязан запись!вать тему'
изученну}о на уроке' и задания на дом (с указанием времени' необходимого на его
вь:полнение).

1.8. в графе <!оматпнее задание) запись1вается содер)кание задания' страниць|, номера задач
и упражнений с отрах(ением специфики организации доматпней работьт и времени,
необходимого на вь1полнение задания' }{апример: <|{овторить ....'составить план к тексту,
составить или заполнить таблицу' учить наизуоть, ответить на вопрось], дома11!нее
сочинение, реферат, сделать рисунок и другие>.

1.9. 1(оличество часов по ках<дой теме должно соответствовать тематическому планир0вани!о
и про{рамме уиебного предмета!

1'10. €ледует помнить' что вь]ставление неудовлетворительнь]х оценок в первь!е уроки
после длительного отсутствия учащихся (3-х и более уроков)' сдер:л(ивает развитие
успехов в их унебно-познавательной деятельности и формирует негативное отно1ление к

учениго и унебному предмету.
1.11. йехсду зачетами, тематическими конщольнь|ми работами следует предусмотре'ть



проме)куточну}о аттеотацито учащихся по изучаемои теме на основе вь|явления уровня
образовательной подготовки |пкольников путем устного опрооа.

1.12. кАтвгоРи!{вски 3АпРшщАвтся до!тускАть учАщихся к РАБотш с
клАсснь|ми жуРнАлАми!

2. Фбязанности кл&ссного руководителя
2.1. 1{лассньлй руководитель заполняет в )курнале:

. титульньтй лист (обло>кку);

о номеР класса' овото фамили}о и оглавление (с.2);

. списки учащихся на всех сщаницах;

. общие сведения об уиащихоя (1-4 классь| с.54-55,5-9 классьт с. 68-69)

. сведения о количестве пропущеннь1х уроков (1-4 классьл с. 56-59, 5-9 классь: с.70-73,);

о овоАн}}о ведомость посещаемости (1-4 классьт с.60,5-9 классьто.74, );

о своАн}}о ведомость успеваемости (1-4 классьт с.61-, 5-9 классьт с. 75-81, );

. сведения о занятиях в факультативах' кру)кках' секциях (5-9 классьл с.82);

. листок здоровья (1-4 к.глассьт с. 62,5-9 классь1 с. 85);

2.2.0беслечивает заполнение медицинской сестрой листка здоровья (1-4 классьт с.62,5-9
классь1 с. 85).

2.3. Рэ:сенедельно в р:шдел <<}чет посещаемости учащимися) запись!вается количество дней
и уроков, пропущеннь|х детьми.

2.4' в случаях проведения о учащимся занятий в санатории (больнице) вклеивает в }курнал
справку об обунении в санаторииили больнице.

3. Фбязанности учителей_предметников
3.1. }читель обязан систематически проверять и оценивать знания учащихся' а так)ке

отмечать посещаемость' запись]вать название месяцев и сво}о фамилиго, имя и отчество
на правой сщанице я{урнала.

3.2. !читоль на левой странице }(урн€}ла ставит дату урока, |РА сдвоенном уроке - дату
запись|ва9т два)кдь1, отмечает отсуготву}ощих на уроке буквой (н)' вь|ставляет оценки за

устнь1е ответь1 и письменньте работьт (в колонку за то число' когда проводилась
работа). 3апрещается вь|ставление отметок (задним числом>. Фтметки за пиоьменнь1е

работьл вь1ставлятотся в сроки, оговоренньте в <<||олоя(ении о проверке тетрадей>.

3.3. |!ри проведении сдвоеннь!х уроков запись темь| делается для ка}|(дого урока.

з.4. йе>кду зачетами, тематическими контрольнь|ми работами следует предусмотреть
промея(уточну}о аттестаци}о учащихся по изучаемой теме на основе вь1явления уровня
образовательной подготовки 1пкольников путем устного опроса.

3.5. в случаях проведения занятий с учащимся на дому учителя-предметники, перед
вь1ставлением итоговь]х отметок, предостав]1'|}от итогову}о отметку класоному

руководителю которьтй ставит её в класоньтй я<урнал, |1а основании текущих отметок
х{урнала (надомное обунение>' подлисанного родителями (законньтми представителями)
учащегося.

3.6. |1а странице залиси пройденного матери'ша в конце четверти производится запись о



числе проведеннь|х уроков (по факту) и <(по плану), что заверяетоя личной роспись:о
учителя.

з.7 ' Фсобое внимание следует обратить на специфику записей уроков по следу}ощим

унебньтм предметам:

литпРАтуРА
. оценки за творческие работьт (классньте, дома!пние сочинения и другие)

вь!ставля}отся на двух сщаницах: русский язь1к и литература;

. перед запиоь}о темь| уроков по внеклассному и[|и самостоятельному,
вь!р€вительному чтени}о следует лисать сложносокращеннь!е слова: <<Бн. нт.>>,

<€ам. нт.>>, <<Бьтр. чт.>;

. оценки за вь1разительное чтение (наизусть) следует вь1ставлять в отдельную
колонку, а в графе <9то пройдено) лисать: А. Блок. 9тение наизусть;

. сочинение запись1вать так: 1 урок. Р.р. €очшненше по /пворчес7пФ поэ/пов

серебряноао века,2 урок. Р.р. Ёапшсанше сочшненшя;

Русски11 я3Б|к
. оценки за контрольньтй дикгант с грамматическим заданием следует вь]ставлять в

одной колонке дробьто (|+;5|3);

. запись о проведении классного изло)кения по р!ввити}о речи следует делать так: 1

урок. Р.р. ?1злооюенше с элел1ен7пал'11 сочшненшя. 2 урок. Р.р. [{апшсанше ш3лоэюеншя по
7пе]ие (( ... 

';

и!!остРА[!нБ!й'я3Б|к
о обязательно надо указь1вать в графе к9то пройдено) одну из основнь|х задач данного

урока. Ёапример: <<Фзнакомление о определеннь1м артиклем. Фбунение чтени}о.
1ренировка употребления изуненной лексики>' <Бведение новой лексики'
мно)кественное число сущеотвительнь|х) ;

т вх1| ол о г ия' х14 Р1 14я, Ф и3 и кА' Ф и3 и ч п с ко в кул Б туР Б.

1 цнст!}ктая( по технике безопасности обязательно отмечается либо в графе <<{то

пройдено на уроке)>, либо в графе <<[омапшнее 3адание);

Биология
о лабораторнь1е работь; (л.р.) проводятоя и отмеча|отся в )1(урнале в зависимости от типа

урока и задач, либо;

для усвоения учащимися новь1х знаний и приемов унебной деятельности
(оценивает с я индивидуально) ;

- для илл}оотрации и систематизации изг{енного материала;

- для защеплени'{ и проверки знанийиумений учащихся (оценивается у всех

уиащихоя).



4. Бьпставление итоговь!х оценок
4.1 . 14тоговь|е оценки учащихся за четверть' полугодие, год долх{ньт бьтть обоснованьт.

4.2. [ля объективной аттестации учащихся за четверть и полугодие необходимо наличие не

менее трех оценок (при 2-х часовой недельной унебной нагрузке по предмету) и более
(при унебной нащузке более 2-х часов в неделто) с обязательнь1м учетом качества знаний

учащихся по письменнь|м, лабораторньтм и практическим работам. 3то особенно
ва:кно соблтодать по таким предметам как русский язьтк, литература' математика' физика,
химия.

4.4. Атоговь!е оценки за ка)кдьтй унебнуто четверть и полугодие вь]ставля}отся в столбец,
следу}ощий непосредственно за столбцом дать1 последнего урока;

4.5. [одовая оценка вь!ставляется в столбец, следутощий непосредственно за столбцом
оценки за последн}о}о четверть, полугодие;

4.6. йтоговая оценка за год <н/а> (не атгестован) мо}(ет бьтть вьтставлена только в случае
отсутствия не менее двух оценок <<н/а>> за уиебньтй период и пропуска учащимся не

менее 30|о унебного времени.

4.7. в олучае сдачи экзамена при завер1пении изучения конкретного предмета' оценка за

экзамен вь1ставляется в столбец, следутощий непосредственно за отолбцом годовой
оценки;

4.8. йтоговь|е оценки по предметам, завер1ша}ощимся сдачей экзамена' вь]ставля}отоя в

столбец, след}'1ощий непосредственно за столбцом оценки за экзамен.
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4. Бьпставление итоговь!х оценок
4.1. 14тоговь1е оценки учащихоя за четверть' полугодие' год должньт бьтть обоснованьт.

4.2' !ля объективной атгестации учащихся за четверть и полугодие необходимо наличие не

менее трех оценок (при 2-х чаоовой недельной унебной нагрузке по предмету) и более

(при унебной нагрузке более 2-х часов в неделто) с обязательнь1м учетом качеотва знаний

учащихся по письменнь|м, лабораторньлм и практическим работам. 3то особенно

в31кно соблтодать по таким предметам как русский язьтк, литература' математика, физика'
хим|4я.

4.4. Атотовь|е оценки за ка)кдь|й унебнуто четверть и полугодие вь|ставля}отся в столбец,

следу}ощий непосредственно за отолбцом дать| последнего урока;

4.5. [одовая оценка вь!ставляется в столбец, следутощий непосредственно за столбцом

оценки за последн}о}о четверть, полугодие;

4.6. йтогова'{ оценка за год кн/а> (не аттестован) может бь:ть вьтставлена только в случае

отсутствия не менее двух оценок кн/а> за унебньтй период и пропуска учащимся не

менее 30оА уне6ного времени.

4.7. в случае сдачи экзамена при завер1пении изуения конкретного предмета' оценка за

экзамен вь1ставляется в отолбец, следутощий непосредственно за столбцом годовой

оценки;

4.8. 14тоговь|е оценки по предметам, завер1пающимся сдачей экзамена' вь]ставляются в

столбец, следу!ощий непосредственно за столбцом оценки за экзамен.


