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ПАМЯТКА по ведению классного журнала 

 

1. Все записи в классном журнале должны вестись четко и аккуратно, с использованием 

шариковой ручки синего цвета (PILOT BPS-GP, стержень RFJ-GP-F).  

2. Запрещаются какие-либо записи карандашом.  

3. Недопустимо при исправлении в классном журнале использование корректирующих 

средств. 

4. В случае выставления учителем ошибочной оценки необходимо ее зачеркнуть, рядом 

поставить правильную и сделать запись на этой странице следующего содержания: 

дата, ФИО ученика (цы) ошибочно выставлена оценка «4» (хорошо), верной считать 

оценку «3» (удовл.). Данная запись фиксируется учителем-предметником и без подписи 

директора общеобразовательного учреждения, заверенной печатью, является 

недействительной.  

5. Название учебного предмета записывается в соответствии с наименованием, 

указанным в учебном плане (без сокращений),  

6. На правом развороте д.б. не только темы уроков, но и темы практических, 

лабораторных, контрольных работ, экскурсий, уроков с использованием 

информационных технологий и видеоуроков. 

7.  Журнал заполняется учителем в день проведения урока. Недопустимо производить 

запись уроков заранее.  

8. Дату проведения урока в правой части развернутого листа журнала следует записывать 

только арабскими цифрами, например: 05.09;  23.11. Даты, проставленные на 

развороте слева, должны строго соответствовать датам, проставленным справа. 

9. При проведении сдвоенных уроков темы каждого урока записываются отдельно; 

прочерки, обозначающие "повтор", запрещены. 

10. Тема урока формулируется конкретно в соответствии с КТП. 

11. В графе «Домашнее задание» записываются содержание задания с отражением 

специфики организации домашней работы и характер его выполнения. 

Недопустимы записи: принести тетрадь, читать конспект и т.п. 

12. Учитель обязан систематически (не реже, чем один раз в 3 урока) проверять и 

оценивать знания обучающихся, а также  ежеурочно отмечать их посещаемость 

(отмечать отсутствующих на уроке строчной буквой «н»); в клетках для отметок  

записывать только один из следующих символов – «2», «3», «4», «5», «н», «н/а».  

13. Выставление в журнале точек, отметок со знаком «минус» или «плюс» не допускаются. 

14. Отсутствующие обучающиеся отмечаются буквой «н». Никаких «Но». Дата отсутствия 

обучающегося и количество пропущенных уроков, отмеченных на странице предмета, 

должны совпадать с информацией на странице «Сведения о количестве уроков, 

пропущенных учащимися». Не допускаются факты выставления оценок в тот день, 

когда обучающийся отсутствовал в школе. 

15.  Напротив фамилии учащегося, освобожденного от занятий физической культуры, на 

странице предмета никаких записей не производится. Освобождение обучающихся от 

занятий физической культурой не освобождает их от посещения данных уроков, если к 

тому нет медицинских противопоказаний. Данная категория учащихся оценивается на 

основании устных ответов по теоретическому материалу. 

16. При организации индивидуального обучения на дому учителя-предметники, ведущие 

занятия, выставляют оценки (текущие и итоговые) только в специальном журнале. 

Ими же в конце четверти, полугодия, года выставляются в классный журнал только 

итоговые оценки, которые классный руководитель переносит в сводную ведомость 

учета успеваемости учащихся. 

17. У детей, находящихся на индивидуальном обучении на дому,  в строке отметок 

классный руководитель делает запись «индивидуальное обучение на дому, приказ № 

___от______». 

18. Справка о результатах обучения учащихся в санатории (больнице) вкладывается в 

журнал; отметки из справки в классный журнал не переносятся.  
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19. Все изменения в списочном составе обучающихся в журнале (выбытие, прибытие) 

может фиксировать только классный руководитель после приказа по школе.  Дата и 

номер приказа вносятся также в журнал на ту строку порядкового номера, где 

зафиксирована фамилия обучающегося («прибыл (выбыл) с ….числа, ….месяца 

…..года, приказ № … от…….»). 

20. Отметки за письменные виды работ (самостоятельные работы, контрольные работы, 

практические и лабораторные работы)  выставлять  всем учащимся (кроме 

отсутствующих), в графе того дня, когда проходила работа с учетом контрольных  

нормативов на проверку работ данного вида.  

 

Сроки выставления оценок за письменные работы: 

Русский язык и литература: 
 контрольные работы и диктанты в 1-9 классах проверяются у всех обучающихся к 

следующему уроку; 

 изложение и сочинение проверяются у всех обучающихся в начальных классах не 

позднее, чем через 4 дня; 

 в 5-9 классах – не позже, чем через неделю после проведения работы; 

 сочинения в 10-11 классах проверяются не более 10 дней. 

Математика: 
 письменные работы проверяются у всех обучающихся в 1-9 классах – к следующему 

уроку,  

 в 10-11 классах – не более 10 дней. 

Иностранный язык: 
Все виды проверочных, самостоятельных, контрольных и творческих работ проверяются 

у обучающихся: 

 2-4 классов к следующему уроку,  
 5-11 классов в течение недели после проведения работы. 

Контрольные письменные работы по физике, химии, биологии, истории, обществознанию, 

информатике проверяются, как правило, к следующему уроку, а при большом объеме 

проверки — через один урок. 

 

21. При выставлении отметок в классный журнал необходимо учитывать следующее: 

 работу над ошибками следует проводить после каждого контрольного измерения; 

отметку по итогам работы над ошибками выставлять в графе того дня, когда она 

была проведена; 

 экзаменационные и итоговые отметки по предмету выставляются в сводной 

ведомости успеваемости учащихся; 

 запрещается выставление неудовлетворительных отметок на первых уроках после 

длительного отсутствия учащихся по болезни (два и более урока), после каникул. 

22. Итоговые оценки за четверть, полугодие, год выставляются в клетке, следующей после 

записи даты последнего урока. Не допускается выделение итоговых отметок 

(например, чертой, другим цветом). Годовая оценка выставляется в столбец, 

следующий непосредственно за столбцом оценки  

за последнюю четверть или полугодие. 

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

распоряжению директора после рассмотрения письменного объяснения учителя. 

24. В случае болезни замещающий коллегу учитель заполняет классный журнал в 

обычном порядке. В строке домашнее задание учитель заменяющий урок делает 

запись «Замещение» и ставит подпись. Запись о замене урока оформляется на странице 

предмета,  по которому проведен урок. 

25. В конце каждой четверти (полугодия, года)  справа на развернутом листе журнала 

фиксируется количество уроков по плану и фактически данных за этот период. По 

итогам учебного года производится запись о выполнении программы. 
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Число и 

месяц 

Что пройдено на уроке Домашнее 

задание 

 1 четверть По планированию – 24 ч. К/Р – 2, Л/Р – 2, КПИ-1. 

Фактически – 24 ч. К/Р – 2, Л/Р – 2, КПИ-1. Программа выполнена. 
 Подпись  

 

26. Итоговые оценки обучающихся за четверть (полугодие) должны быть обоснованны и 

объективны.  

        Отметка обучающимся за четверть/полугодие выставляется на основе результатов 

письменных работ и устных ответов с учётом отметок за диагностические, контрольные 

работы и наиболее значимые самостоятельные, лабораторные и практические работы (вес 

работ представлен в Положении  о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости, промежуточной аттестации и переводе обучающихся в 

следующий класс.  

        Отметки 3, 4 и 5 за четверть и полугодие могут быть выставлены только при среднем 

балле от 2,7/3,7/4,7 соответственно по средневзвешенной шкале оценивания. 

 

Пример подсчета средневзвешенной оценки: 

Пусть в течение четверти/полугодия было 2 контрольные работы (вес каждой - 3), одна 

практическая работа (вес - 2) и 1 ответ на уроке (вес - 1). 

Ученик получил за контрольные работы «3», практическую работу выполнил на «3». За 

ответ на уроке - «5». Если выписать оценки в ряд, получим: 3 3 3 5. По среднему баллу 

ученик претендует  на "4"  -   (3+3+3+5)/4 = 14/4 = 3,5 = 4. 

Однако, если использовать вес оценок, то получим: (3*3+3*3+3*2+5*1) / (3+3+2+1) = 29/9 

= 3,22 = 3 

 

27. Специфика  записей уроков и выставление оценок по некоторым предметам:  

 русский язык:  

отметки за контрольные (диктанты) и творческие работы (сочинения, изложения) 

выставляются дробью в одной колонке (5/4). В диктантах: первая за грамотность, 

вторая – за выполнение грамматического задания; в сочинениях и изложениях: 

первая – за содержание, вторая – за грамотность. Перед записью темы урока по 

развитию речи ставится пометка "Р/р". 

Запись о проведении классного изложения по развитию речи делается следующим 

образом: 

           1-й урок. Р/р. Изложение с элементами сочинения.  

           2-й урок. Р/р. Написание изложения по теме "…".  

 литература:  

перед записью темы урока по внеклассному чтению ставится пометка "Вн. чт.". 

сочинения фиксируются следующим образом: 

1-й урок. Р/р. Подготовка к сочинению по творчеству поэтов Серебряного века. 

2-й урок. Р/р. Написание сочинения по творчеству поэтов Серебряного века. 

отметки за творческие работы выставляются в одной клетке дробью: первая – за 

содержание, вторая – за грамотность. 

Отметки за устные и письменные ответы выставляются в колонку за то число, 

когда проводилась работа. 

Оценка за домашнее сочинение выставляется тем днем, когда было дано задание 

его написать. В графе "Домашнее задание" делается соответствующая запись. 

Отметки за выразительное чтение (наизусть) следует выставлять в отдельную 

колонку, а в   графе «Что пройдено» делать запись в соответствии с рабочей 

программой, например:  «Изображение природы в стихотворении Ф.И. Тютчева». 

 физика, биология, химия, информатика и ИКТ, технология: 

на первом уроке в сентябре и на первом уроке в январе в классном журнале в 

графе "Что пройдено на уроке" делается запись о проведении инструктажа по 

технике безопасности. Инструктаж по ТБ проводится также перед каждой 

лабораторной и практической работой, о чем делается соответствующая запись в 
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журнале в графе "Что пройдено на уроке". Если лабораторная работа составляет 

только часть урока, оценки обучающимся выставляются выборочно. Если 

лабораторная работа занимает весь урок, оценки выставляются каждому ученику. 

 иностранный язык:  
все записи ведутся на русском языке. В графе « Что пройдено» обязательно 

указать одну из основных задач урока. Например: ознакомление с определенным 

артиклем, обучение чтению, тренировка употребления изученной лексики, 

введение новой лексики, множественное число имен существительных и т.д. 

 физическая культура:  
новая тема (например, "Легкая атлетика", "Баскетбол", "Волейбол", "Гимнастика") 

начинается с записи инструктажа по ТБ в графе "Что пройдено на уроке". Оценки 

по физической культуре выставляются на каждом уроке за любые слагаемые 

программного материала (усвоение контрольного двигательного умения, 

домашнее задание). 

 

 


