
Принято на педагогическом совете
протокол ЛЪ3 от 25.02.2014г.

IIо ведению классных Еqурналов
В N{КОУ СОШ ж.д. ст. Просница

Кирово-Чепецкого района Кировской области

I. Общие положения
1.1, Положение разработано в соответствии с Фелерtlчьным законом РоссиЙскоЙ

Федерации от29 декабря 2012г, N9 27З-ФЗ кОб образовании в Российской Фелерации> ст,28
п,8 часть З, ст.30 часть 2; с рекомендациями письма Минобрнауки России от 01.04,2013 N
ИР-170lI7 п. 1, уставом МКОУСОШ ж.д. ст, Просница

1.2. Классный }курнал - это государственныЙ документ, ведение которого обязательно

для каждого учителя и классного руководителя согласно установленным правилам.

1.3. Ведение классных журналов регламентируеl,ся следующими нормативно-
правовыми документами (все указанньjе приказы и письма не отменены и являются

действующими):
1.3.1. Приказ It4инистерства Просвещения СССР от 2J,|2.1974г. М167 кОб утверждении

инструкции о ведении школьной документации), В данном приказе даётся характеристика
структуры классного журнала, порядок его заполнения уаIителями и классным руководителем,

рекомендации по контролю за заполнением со стороны администрации школы. Выдеряtки из

этого приказа в качестве инструкции даны на форзаrrе журнала.
|,З.2, Письмо Минобразования РФ от 0].02.2001г. ЛЪ22-0б-147 кО содержании и правовом

обеспечении должностного контроля руководителей образовательных учрея{детrий>. согласно
которому классный журнал является документом, по:]воляющим в рамках внутришкольного
контроля отслеживать выполнение программ (теоретической и практической части).

1.3.3. Приказ Минобразования РФ от 29.12.|99]г. N92682 кО нарушениях при подготовке
и 11роведении итоговой аттестации выпускников общеобразовательных учреждений>. В нем
перечислены типичные нарушения, допускаемь]е учителями и классными руководителями при
заполнении классного жypнarra,

1.3.4. Прикzчз Министерства Просвещения СССР от 8.12.198бг, Nч241 кОб утвержлении и

введении в действие положения об организации работы по охране труда в учреждениях
системы Министерства Просвещения СССР). Этот приказ регламентирует I]роведение

инструктах(а на уроках по предметапл учебного плана (физика, химия, биология, физическая
культура, технология, информатика) и способы фиксаuии его в классном журнале.

1.З,5. Методические рекомендации по работе с документами в образовательньiх

учреждениях (письмо Министерства образования Российской Федерации от 20.12.2000г, Nч03-

5|l64).
|.4, Классные журнацы относятся к учебно-педагогической документации

общеобразовательного учреждения. Ответственность за хранение }KypHaL,IoB. контроль за

правильностью их ведения возлагается на директора школы и его заместитеJrей по учебно-
восtIитательной работе.

1.5. Журнал рассчитан на учебньiй год, журналы параллельных классов нумеруются
литерами (например, кl-а класс), к5 -б класс) и т.д.).
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1.6. В начале учебного года заместитель директора проводит инструктаж по заполнению
классных жypн&rloB, даёт указания классным руководителям о распределении страниц
журнала, отведённых на текущий учёт успеваемости и посещаемости обучаrощихся на год в

соответствии с количеством часов, выделенным в учебном плане на каждый предмет (З5 ч. в
год-2стр.,70ч.вгод-4стр.. 105ч.вгод-5стр., 140ч,вгод-бстр.,i75ч.вгод-8стр.,
210ч,вгод-9стр.).

1.7. В конце уlебного года классный руководитель сдаёт журнал заместителю директора по
УВР. После проверки журнала заместитель директора произволит запись: кЖурнап проверен и

принят для сдаLIи в архив. Щата. Подпись зам. директора), Классный журнал хранится в

архиве общеобразовательного учреждения 5 лет. После 5-летнего хранения из }Kypнfurla

изымаются страницы со сводными данными успеваемости и перевода учаu{ихся класса.
Сформированные дела хранятся не менее 25 лет.

II. Общие требования к ведению классных }курналов
2,1,. Все записи в журнаце делаются ручкой одного цвета четко и аккуратно на русском
языке, без исправлений. Карандаш исключается.
2.2 Названия предметов в оглавлении записьiваются с прописной (большой) буквьт в

соответствии с порядком их следования в учебном плане. На страницах. выделенных для
конкретных предметов, наименование предме,Iа пишется с прописной (боrlьшой) буквы.
2.З. Фамилия, имя, отчество учителя записываются полностью (Иванова Наталья Петровна).
2,4. Страницы журнала обязательно нумеруются. Одна страница журнаца вклюLтает правую и

левую стороны, Нумераuия страниц указывается в разделе кОглав"гlение)).

2,5. На левой стороне страницы журнала записывается дата провеления урока (арабскими
чифрами) и месяц, Если уроки сдвоены, то ставятся две даты,
2,6. На правой стороне страницы журнала записывается число (арабскими цифрами) и ,тема

пройденного на уроке материала в соответствии с календарно-тематическим планированием, Пр,
проведении сдвоенньж уроков записываются темы каждого урока отдельно. Прочерки.
обозначающие (повтор), запрещены,
2.7, В журнаJrе указываются не только темы уроков, но и темы контрольных, самостоятельньж.
лабораторных, практических работ. Например: Самостоятельная работа кСложение и вычитание
трехзначных чисел), Практическая работа Ns 5 по теме кСложение и вычитание ,трёхзначных

чисел) (или без номера), Контрольный диктант Nс 2 по теме <Видьт предложений по цели
высказывания> (или без номера), Практическая работа Nч 1 кОпределение состава почвы) (или без
номера);
2.8. В графе кЩомашнее задание)) записывается содержание задания, страницы, номера задач и

упражнений с отражением специфики организации домашней работы, Например, кПов,горить
.....; составить план, таблицу, вопросы; выучить наизусть, ответить на вопросы и,г. д.), Кроме
того, при изуtIении ряда дисциплин домашние задания носят твор.tеский характер
(сделать рисунки, написать сочинение и т, гr.). Тогда в графе кfiоплашнее задание)) IIиlIIеl,ся:
творческое задание и указывается характер задания. Если задание носит индивидуальньтй
характер, тогда в графе кщомашнее задание) можно записывать: индивидуаrrьные залания. Если на
конкретном уроке домашнее задание не задаётся, ставим прочерк.
2,9,При записи тем кПовторение), кРешение задач) и т. д. обязательно указывается конкретная
тема.
2.10. При проведении экскурсий на странице журнаrrа 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, но темы записываются построLIно.

2.11.В конце года на странице, где записывается пройденный материал, учитель записывает число
проведенных уроков (по плану) и кфактически> и заверяет это ли.тной подписью"
.Щелается запись: кПрограмма выгIолнена) или кНе пройдсньт следуюIцие темы. . . ).
Госуларственные программы должны быть вьтполнены по все]\4 предметам.
2,|2. Учитель обязан систематически проверять и оценивать знания обучаюrцихся. а
также ежеурочно отмечать отсутствующих. Наполняемость отl\Iеток должна бьггь высокой или



среднеЙ, при этом каждый учащийся /{олжен быть опрошен (лrобыN4 из видов огrроса) как
минимуN,I 1 раз в 3-4 урока,
2.13. В клетках дJIя отметок учителЬ имееТ право записывать толькtl один из следуюtLIих
символов: 2,з,4,5, н, н/а, зач.. Вьтставление точек, отметок со знакоN,{ (минус) не ilопускается.
наполняемость отметок должна быть высокой илlи средней, при этом каждый учаrrцийся должен
бьтть опрОшен (любым из видов опроса) Kat( N{инимум 1 рtrз в 3-4 урока. В случае оценивания
знаний обучающегося неудовлетвориТельной оценкой учителЬ обязан опросить его в 2-4-дневньтй
срок и зафиксировать отметку в журнале.
2.14. отметки за устнь]е и письl\fенные ответы выставляются в колонку за то LIисло. когда
проводилась работа, отметки за письменные виды работ (самостоятельные работьт, контрольньте
работы, практические и лабораторные работы) вьiставляются всем учащимся (кроп,rе
отсутствуюrцих), в графе того дня, когда проходила работа с учетом контрольных нормативов на
проверку работ данного вида.
Запреrчается выставлять отметки задним числом.
2.15. Выставление в одной клеточке двух отметок допускается только на уроках русского язь]ка и
литературНого чтениЯ (в начапьНой школе), русскогО языка и литературьт, (в остловной и старп;ей
школе) за контрольньте работьт. Оценки в этом случае выставляIотся двумя оценками в одной
колонке (5/4, 43),
2.|6, отметка Hla (не аттестован) может быть выставлена только tз сJIучае, если ученик
пропустил все заня,Iия за от,tётный периол (четверть, полугодие), Если шкOльник присутствовал
на части уроков, то необходимо организовать с ним допо,цнительнь]е занятия (за счёт
неаудиторноЙ занятости педаI,огов) и аттестова,гь ребёнка.
2.17. Итоговые отметки за четверть, год выставляются в слtедуiощей к,цетке после записи
даты последнего урока. Не допускается выделять итоговые отме,гки (чертой, Другим цве1ом и
т.п.). Головая оценка выставляется в столбец, следуюший непосредственно за столбцом оценки за
последнюю четверть (полуголие).
2.18, Текущие отметки следующей четверти выставляются в клетке после итоговых (четвертных)
отметок. Пропуски клеток не допускаются.
2.19, Итоговые отметки учашихся за четверть (полуголие) долrкньт быть обоснованы. Чтобы
объективно аттестовать учаш{ихся, необходимо не менее трех отметок при одно- и двухчасовой
недельной учебной нагрузке по предмету и более 9 при учебной нагрузке более двух часов в
неделю с обязательным учетом качества знаний учащихся по письN,{енным работам.
2,20. Не рекомендуется выставление неудовлетворительных отметок на первых уроках после

длительного отсутствия учащихся (пропуск трех и более уроков). llосле каникул, так как это
сдерживает развитие успехов в их учебно-познавательной деятельности и формирует негативное
отношение к учению.
2.2l.ПрИ ошибке при вьiставлениИ отметоК надо зачеРкнутЬ неправилЬнуrо отметку и в соседней
клетке поставить правильную. Если ошибка делается в итоговых отметках или отметках за
контрольНую работУ, отметка исправляется таК же, каК и текущие, при этом внизу страниL{ы
обязательно делается запись: Петров It. - четьтре (за 5. 1 1) - (полпись) и ставится печать
обтцеобразовательного учреждения.
2.22. В случаях проведения с учащимися занятий в санаториях (бо,тьнице) классный руководитель
вкладывает в журнал справку с результатами обучения в санатории или бо:tьнице: отмеl.ки из этой
ведомости в классный журнал не переносятся.

2.2з. В случае длительной болезни учащегося и в свя:]и с этим llеревода УЧаЩегося с
очной на индивидуальное обучение на дому в классном журнеце на соответствуюrцей clpoкe
делается запись <обучение на ДОМу с 1 1,10>. Если проводятся заня,l.ия на ДОМУ" учигеля-
предмеl,ники, ведущие занятия, выставляtот отl\tетки (т,екушlие и итоговые) только в специальном
журна"те длЯ надомногО обучения, ЭтИ же учителЯ в конце зачетного периода (четвер,ги,
полугодия, года) выставляют в классный журнал только итоговые отметки, которые классньтй
руководитель переносит в сводную ведомость yLIeTa успеваемости учащихся.



2.24.Записи в журнале для надомного обучения в конце зачетного I1ериода (чеr-верти" по:Iугодия.

года) подписываются родителями (законными представителями) ученика,
2.25,в слу{ае перевода учащегося с очной на экстернатную фор*у обуrения в классно\,r журнале

на соответствующей строке делается записЬ (экстернаТ с 1 1 . l0>>. В Этоl\{ c_]},LIae в журна]I

выставляются только результаты промежуточной аттестации, периодичность которой отражена В

договоре, на странице кСводная ведомость учета успеваемости учащихся>. В графе с фамилией
экстерна делается запись кПереведен (а) на экстернат с 11.10.02 г, по всем предметам учебного
плана (или тольКо по одноМу предмеТу), прикаЗ Nc_oT ( ) И выставляЮтся отметки за четверти

(полугодия) и гол или только за год. Если на экстернатную форму обучения принят учашийся. не

входящий в списочньтй состав школы, то данные о нем в классный журнал не заносятся. а вся

документация ведется в установленном порядке.

2.26.отметка о выбытии учащегося делается на соответствующей строке с фамилией выбывшего

учащегосЯ следующИм образоМ: квьтбьтЛ 15,11), а на страНице кСволная ведомость учета успевае-

мости учаrцихся)> в графе кФ. И. О, учашегося) делается запись квьтбыл 15"1i.2002г,, приказ

М от ().

2,27. Фамилия, имя учащегося, поступиВшего В школу в течение учебного года, :]аписывается в

конце списка на соотвеТствующиХ страницаХ по предметам С указаниеМ числа и месяца прибытия.

например, кприбыл 10.11), а затем на следующих страницах фамилия и имя прибьтвшегО

вписываеТся cl,pol,o по алфавиту уже без отметки о прибытии; на странице кСводная ведо]\4ость

учета успеваемости учащихся) делается запись кприбьтл 10.11,2002 г,, приказ ЛЪ от ( ).

Ведомость с результатами текущей

успеваемости вновь прибьтвшего ученика вклеивается В конце журнала, от

метки из нее в классный журнац не переносятся
2.28. Элективные курсы целесообразно записывать в отдельном х(урнеце (осоЬенно, на

элективнЫй курС выделенО менее З4 часов), СписоК обучаюrцихся группы (из разньтх K.llaccoB)

заполняется учителем на основании нормативного документа общеобразовательного учреждения
(приказа). Заполнение страниц, отведённьтх для элективных курсов, осуществляется в

соответствии с требованиями к ведению классных журнаrlов. При оценивании результатов
обучения учаtцихся на элективных курсах следует руководствоваться критериями оценивания

результатов обучения учащиХся. зtiложеннымИ автороМ в програМме ав,горского электиRного

курса. Решение о системе оценивания учебных курсов по выбору может принять образова,гельное

учреждение на основании реIIJения педагогиLIеского совета. Оценка може,г выставляться в форме
(зачтено) или (не зачтено), а также по балльной шкапе: (5), к4>, к3>. Отритlательные

отметки нецелесообразны, Если учебный курс составJIяет менее З4 часов" в соответствии с

нормативными документами возможно оценивание тOлько в системе (заLIтено - не зачтено>>, Курс

может считаться зачтённьlм (или оценен отметкой), если ученик:
а) посетил не менее 800% занятий по этому курсу;
б) выполнил какую_либо зачётную работу: проект, исследование, реферат.

В журнале фиксируются посещаемость и учебные достижения уLIашlихся в зависиN,{ости от

критериев оценивания результатов учебнь]х достижений учащихся, определенных в программе

авторского учебного курса.
2.29. Категорически запрещается уносить журнал домой, выдавать на руки обучающимся.

III. Требования к ведению классных журналов по отдельным предметам
3.1. Начальная школа

1, В периол обучения грамоте в 1-м классе учебного предмета <<Обучение грамоте)) не

существует. в связи с тем, что в БУПе имеются такие названия учебньтх предметов. как

<ЛитератУрное чтенИе> и <РусСкий язык>. в I1ериоД обучения грамоте запись в журнале должна

быть соответствующей: клитературное Liтение)) (обучение грамоте) и крусский язьiк) (письмо), а в

послебукварном периоде (литературное чтение) и (русский язьiк>,

2, Щомашнее задание дается обучающимся с учётом возможностей их выполнения в

следующих пределах:



ъ2
. в 1-м классе (со II полугодия) - нет;

о во 2-м классе - до 1,5 часов;

. в З-4-м классах * до2 часов.
( Основание: Письмо Минобразования России от 25,09,2000 г. N9202/11-13 коб

организации обучения в первом классе четьтрёхлетней начацьной шксlлы)) в котором ска]ано, что

кв l-M кJIассе домашние задания не задаюТся>, В данноМ слуLIае необходимо руководствоваться
СанПиНом 2.4,2.-|178-02 от 25,||.2002 г., который категорически заIтрещает зададаJ], ДОМаШНИе

задания в I пол)чгодци 1-го класса, а Письмо N4инобразования России, указанное выше, дает l]paBo

Ьбр*о"ur.льномУ учреждению не задаВать задания на доМ и во lI полугодии 1-го класса. Таким

образом, задания на дом обязательны лишь со 2-го класса),

з По физической культуре в графе <<Ч,го пройдено на уроке) фиксируются тема согласнО

календарно-тематическому планированию' основная методическая задаLIа по ра]деJIу

программного материала, указывается одна из народных. подвижных, спортивных игр.

4. При проведении трёхразовьтх занятий физической культурой в неделю в графе <<ЧтО

пройлено на уроке) каждый третий урок записывается согласно кепендарно-те]ч{атическому

планированию с учётом прохождения програмN4ного материала следуюrцим образом: Урок-игра..,,

Соревнование. . ..

5, В начальной школе
осушествляется пуl,ем проведения
III, iV учебные четверти и в конце

итоговый контроль результатов обучения. как гIравило,

итоговых контроJrьных работ по пред1\,tетам 4 раза в год: за I. Il,

года.
3.2. Русский язык

1.отметки за контрольные (диктанты) и творческие (сочинения, изложения) работьт

выставляются дробыо в одной колонке (5/4, З3): за диктанты - первая за грамотность, вторая -,за
выполнение грамматического задания; за сочинения и изложения - первая - за содержание, вторая

- за грамотность.
2. ПереЛ записьЮ те]\,{Ы урока по развитию речи ставится пометка (Р.р.)

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

Если рабоТа над излОжениеМ // сочинеНием веласЬ два урока, то записЬ необходимо оформить

так:
<первый урок> Р.р, Полготовка к классному сочинению-размышлению.
<второй урок> Р.р. Написание соtIинения-размышления.
<первый урок> Р.р. Полготовка к изложению с элементаN{и сочинения по теме: (.,...).

<второй урок> р,р, изложение с элементами сочинения по теме (...).

4. обязательно указь]вается тема контрольного диктанта, Например: Контрольный диктант

по теме кИмя существительное).
3.3. Литература

1. Перел записыо темы }рока по развиlиiо речи ставится пометка <<Р.р,>" IIо внеILпассному чгениiо *

<Вн. чг.>,

2. Сочинения следует записьIватъ так:

5.10. Р.р. ГIодготовка к сочинению по творчеству поэтов серебряного века.

5.10. Р.р. Написание сочинения по творчеству поэтов серебрянtlго вс'ка.

з. отметки за творческие работы выставляIотся: первая -- за содержание. вторая - за

грамотность,
4. отметки :]а устные и письменные ответы выставляются в колонку за то число, когда

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

было дано задание написать домашнее со.тинение. В графе кщомашнее задание) делается

соответствующая запись.
6. В старших классах обе оценки за сочинение по литературе. характеризуюш{ие знания

учащихся по литературе и их грамотность, выставJlяются в виде дроби в кJIассном жypнajle на

страницах по JIи,l,ературе. Олнако оценка за грамотность учитывается при выставлении итоговой

отметки по русскому я:]ыку.



3.4. Матепrа,l,икil
1. В связи с введением итоговой аттестациив9 классе по апгебре и геометрии в новой форме. атакже единого государственного экзамена по математике в 1 1 классе. необхоJиrtо в каждом
классе (с 5 по 11 кл.) по стержневым линиям курса математики проводить контро--lь знаний и
умениЙ учащихсЯ в любоЙ форме: традиционная самостоятельная работа "ri тест (время
проведения 5-20 минут)" Оценки за самостоятельные работы, тесты, если они не запланировань] на
весь урок, могут выставляться вьтборочно на усмотрение учителя.

2. Если самостоятельная работа или тест рассчиl,аны по плану учителя не
запись в журнале должна бьтть следующая:

Пример 1 : Иррациональные уравнения. Самос,гоятельная рабо'а,
Пример 2: Производная. Тест.

3.5. История и обществOзнание (включая экономику и
1. При заполнении журналов указываются предметы: кобществоrпuпra
право)> (6-1 1 классы), кистория> (5 -1 1 классы),
2. в 9-1 1 классах В целях подготовки обучающихся к государственной (итоговой) аттестации
необходиМо вноситЬ в журнаЛ запись о проведении на уроках различньтх фор, контроля: тест.
эссе, самостоятельная работа и т.д. Оценки могут выставляться вьтборочно. Примaр, IraсРорrы 60-
70-х годов XIX века. Тест.

3.6. Физlrка, биология, хи]ttия, информатика и икт, техноJIогия
1, На первом уроке в сентябре и на первом уроке в январе сдеJlаI,ь запись в журнfuте в

графе кчто пройдено на уроке) о проведении инструктажа по технике безопасности. Инсr-руктаж
по технике безопасности проводится также перед каждой лабораторной и практи.tеской работой. о

апись в ев кЧто п но на >, Например:

под микроскопом).
2. В случае, если лабораторнаЯ работа составляеТ только LIacTb урока. то оI{енки

учащимся выставJIяются выборочно; если лабораторная рабо,га занимает весь урок. l-о оl{енки
выставляются каждому ученику.

3. Если в начальной школе изучается МоДуль кПрактика рабо.гы на компьютере), то
журнал заполняется на странице предмета <технология).

3.7. География
По предмету кгеография> име}оТ местО толькО практичеСкие работЫ, за.тётные работы ипроверочНые тесты, ПрактичеСкие рабо.Ты - неотЪемJjемаЯ частЬ ПРоцесса обучения т.еЪ,-рафии.

ВЫПОЛНеНИе КОТОРЫХ СilОСОбСТВУеТ фОРМИрОВанию географических умений. Учит,е.ltь 
"raar] 

,,pouu
выбирать количестВо и харакТер практиtIескиХ работ для достижения планируеМых результатов.что обязательно отражается в ка]lендарно-тематическом планировании, Пример записи
практической работьт: Практическая работа Nl 5 кIlост,роение графика ,.rn.iurypo, и
облачности>. Практические работы могут оцениваться как выборочно, ,un 

" фронтально.

1. На правой странице ,*З;}ri"ffiХЖТ;',rН записывает тему, изучавшуюся на
уроке, точно в соответствии с содержанием Федеральной примерной программы 2004 r-ода,
задания на дом, Все загlиси ведутся на русском языке, кроме рrlзделов грам]\{атики. которь]е l.pyJ{Ho
переводимы на русский язык,

2, В графе кч,го пройдено) помимо темы обязательно надо указать одну и:] основных
учебных задач урока по аспектам языка (лексика, грамматик а) или видам речевой дея.гельности(чтение, восприятие на слух, говорение, письмо), егО содержание. ТакиМ образом, работа
учаtцихся над темой фиксируется поэтапно, При этом обrцую тему, над которой вЬде.гся работа,
рекомендУется указЬ]вать одиН раз. НалО помнить, что указыВается тема урока, а не формьт рабоr",на уроке (лекция, сеN{инар, тестирование. работа с таблицей и т.п.), Наприr.р,

ваDиант

на весь \рок. то

право)
(вкrючая эконо]\,Iик}. и

Времена года. б часов. Формирование лексическ"* 
"uuuйБТБББ"ЙФормирование лексических навыков аудирования, чтения, письма.



06.09 Множественное число имен суtцествительньж
1 1.09 Обучение чтениtо с извлечением основной информации "Времена голп

1 з.09 Чтение с извлечением полной информации кЗимой в лесу>>. Аулирование по
теме.

15.09 зашита проектов пtl теме.

ва ан

02.09 времена года. б часов. Новая лексика.
0з.09 глагол to Ье

06.09 Чтение "Вреп,rена года"

1 1.09 чтение кзимой в лесу)
l3.09 А\,дирование по теме.

15.09 Урок речи по теме.

З, В классном журна,це необходипцо отражать сведения о периодическом (почетвертном)
контроле на уровне речевых умений (говорение. чтение, восприятие на слух. гrисьмо). ко,l"орьтй

)тавленнои таолице:осYщсс l tsJ tяg l L, U ll лHUJla t-tгtBJl

Уровень изучения Классы Количество кOнтрольньш работ
(периодический контроль)

Базовый 3- l1 не менее 1 раза в четверть по 4 видам речевой
деятельности (говорение, чтение, восприя,гие на слух,
письмо).

Углубленный
(филологический

профиль)

з-11 не менее l раза в четверть (говорение, чтение,
восприятие на слух, письмо, лексико-грамп,татический
контроль, перевод профиrlьньтх текстов).

Контроль каждого вида речевой деятельности проводится на отдельном уроке. Оценка по
каждому виду ре.lевой деятельности выставляется отдельно. f,rlи,гельность проведения
периодического контроля - до 20 минут по одному из видов речевой деятельности. На кOнтроль
говорения отводится отдельный урок. По письменным работам оценки проставJrяются в графе
того дня, когда проводилась письменная работа. О форме письменной работьт должна быть в

журнале справа соответствующая запись с обязательноli пометкой вида речевой itеятельности,
по которой проводилась данная работа. Не лопускаются записи гипа: Кtlнmрr.l.lьная рабопlа N ].

Правильная запись: KoHmpo,1b HaBbLKoB чпlенuя.
4. Итоговая отметка за четверть не может быть простым среднеарифме,IиLIеским

вычислением на основе отметок текущего контроля. Надо гlомнить. что ведущим видом

речевой деятельности является говорение, а в старших классах и письмо.
3.9. Физическ:l я кульlтрil

1. Новая тема (легкая атлетика, баскетбо;, волейбол. гимнастика и г.д.) наLIинается с
записи инструктажа по технике безопасности в графе кЧто пройдено на уроке) (Например:
кИнструктаж по ТБ на уроках ,цегкой атлетики. Обучение ]\4етанию теннисного мяча>).

2. В графе кЧто пройдено на уроке) указывается методиLIеская задача урока согласно
календарно-тематиLIескому планированию и указывается одна из народных, подвижньж,
спортивных игр. (Например: кОбучение низкому старту. Наролная игра кСалки))), кIlов,горение
техники стартового р,lзгона. Наролная игра кЩва мороза)), кСдача контрольного нор]\itатива - бег
30 м. Подвижная игра <<Третий лиtшний>> и т.л.). Не допускаются следуюш{ие записи: кПрыжок
через козла), кБег 30 м>.

З. Пр, проведении трёхразовых (четырёхразовых) занятий физической культурой в

неделю в графе кЧто проЙдено на уроке) каждыЙ третиЙ (четвертьтЙ) урок загIисывается согласно
календарно-тематическому планированию с у.tётом прохождения программного материапа
следующим образом: Урок-игра. . ., Соревнование. . .

4. В графе кЩомашнее задание)) записьiвается до]\,tашнее задание согласно ка-цендарно-
тематическому планированию (Например; <<Составить комплекс общерzt звиваIощих упражнений>>,
кПовторить ни:]кий старт)) и т.д.).



5. lIрограммой по физической культуре предусмотрено блочное изучение материала, В

связи с этим в журнале записываются вначале темы одного блока, затем другого, Например: в 5

классе в I четверти внаLIаЛе записыВаются все 12 урокоВ по легкой атлетике, затем 15 занятий

СПОРТИВНЬIХ ИГР.

6. оценки по физической культуре выставляются на каждом уроке за любые слагаемые

программного ма].ериала (уовоение контрольного двигательного умения, домашнее задание и т,д,),

7. Итоговая оценка успеваемости за четверть, полугодие и год выводится с учетом всех

отметок, полученных школьником за этот период, причем особое внимание уделяется тем из них,

которые отражаю1 знания, умения и навыки. обусловленные ведущими задачами ланного года

обучения. Годовая оценка должна отражать успеваемость школьника по всей программе данного

класса. НапримеР, учениК получиЛ следующИе четвертНые отметКи: к4>" к3>, <2> и <<5>, годовая

оценка можеТ бurто не более кЗ>, таК как не усвоеН один иЗ разделов программы (лыжная

классного журнала 1 1 класса по физической культуре:подготовка).
8. Пример заполнения

Щомаrпнее заданиеЧто пройдено на урокечисло и месяц
Прыжки со скакалкой за j0 сек.

Приселание на одной ноге

(с поллержкой).

Волейбол. Совершенствование
техники подач мяча. Варианты подач

мяча. Учебная игра в волейбол-
Прыжки вверх из полуприседа.Совершенствование техники

нападающего удара. Учебная игра в

волейбол.
Функчиональные пробы на ЧСС.

Соре"rrоuание с элементами волейбола,

Карточка само стоятельных
заданий N91 7.

Волейбол. Совершенствование
техники комбинаций из изученных
элементов техники волейбола.

lII.ТребоВаниякВеДениюжУрНаЛакЛассныМрУl(оВолиТеЛеМ.
1. Списки обучьrощихся (фамилии и имена) заполняются только классным руководителем

в алфавитном порядке по всем У'Iебным предметам, Все изменения в списочном

составе учащихоя u *ypn-a (вьтбытие, прибытие) может делать только классный руководитель

после получения им необходимого документа (приказа по школе, подтверждающего убытие или

прибытие). Например: Петров Днлрей выбыл 09.02,2009г, приказ 20 09,02,08 N927,

2. Классный руковолитель в течение первых двух недель сентября заполняет страницы

<итоговая ведомость успеваемости учащихся>, ксведения о пропуrценных уроках), <общие

сведения об учащихся>.
з. Учет пропусков занятий учащимися ведется классным руководителем ежедневно, а

итоговые пропуOки подсчитываются сразу же по окончании четверти,

4. Четвертные, годовь]е отметки выставляются на странишу ксводная ведомость учета

успеваемости учашихся) Еа второй день после окончания четверти, года, Здесь же выставляются

экзаменаЦионные (за исклЮчением XI класса, которые сдают ЕГЭ и получают результаты по

стобалльной шкапе) и итоговые оценки на основании экзаменационных протоколов (не позднее,

чем через два дня после экзаменов),
5" По окончании учебного года классный руководитель на странице ксводная ведоl\4ость

учета успеваемости учащихся) В графе крешение педагогиLIеского совета (дата и номер)> про,гив

фамилии каждого ученика делает следуюrцие записи:

- переведен в 7 класс, протокол педсоветаNs_ от 

-;
- опъ".rrп 9(1 1)класс, протокол педсоветаNс_ от

- выдана справка о прослушивании курса среднего обш{егО образоваНия, протоКол оТ 

- 
N9



6" Запись ,гепt занятий по l1равиЛаN{ дорожного движения И ;.{Р. ПРОизводи
страницаХ }курна^IIа в соответствии с тематиLIеским планированием. Занятияl псl
проводятся за счет времеFIи, отводимого на проведение кJlассных часов,

гся на отjIе"iIьных
дL]нLlы\{ Kypca]\,I


