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ПОЛОЖЕНИЕ 

 о соблюдении единого орфографического режима  

МБОУ ООШ № 30 имени майора П.Ф.Баштовенко 

станицы Петровской муниципального образования Славянский район 

 

I. Работа учителя по осуществлению единых требований к устной и пись-

менной речи учащихся 
1. Учителю необходимо: тщательно продумывать ход изложения матери-

ала на уроке, правильность и точность всех формулировок, вопросов; грамотно 

оформлять все виды записей (на доске, в журнале, в дневниках учащихся и т. 

п.); писать разборчивым почерком. 

2. Не допускать в своей речи неправильно построенных предложений и 

оборотов, нарушения норм произношения, небрежности в выборе слов и неточ-

ности в формулировках определений, заданий.  

3. Систематически проводить работу по обогащению и конкретизации 

словаря учащихся, по ознакомлению с терминологией изучаемого предмета. 

При объяснении новых терминов - слова четко произносить, записывать на 

доске и в тетрадях, постоянно проверять усвоение их значения и правильное 

употребление. Использовать таблицы, плакаты с трудными по написанию и 

произношению словами, относящимися к данной учебной дисциплине, к дан-

ному разделу программы. 

4. Большое внимание уделять формированию на всех уроках умений ана-

лизировать, сравнивать, сопоставлять изученный материал, при ответе приво-

дить необходимые доказательства, делать выводы и обобщения. 

5. Учить школьников работать с книгой, пользоваться разнообразной 

справочной литературой, каталогами и картотекой, таблицами.  

6. Следить за аккуратным ведением тетрадей, грамотным оформлением 

всех записей в них.  

7. Исправлять допущенные ошибки. 

8. Контролировать наличие у обучающихся тетрадей по учебным предме-

там, соблюдение установленного в школе порядка их оформления, ведения, со-

блюдение единого орфографического режима. 

9. Использовать все формы внеклассной работы (олимпиады, конкурсы, 

факультативные, кружковые занятия, диспуты, семинары, КВН и т.п.) для со-

вершенствования речевой математической культуры учащихся. 

 

II. Требования к речи обучающихся 
Обучающиеся должны уметь: 

— излагать материал логично и последовательно;  



— отвечать громко, четко, с соблюдением логических ударений, пауз и пра-

вильной интонации.  

Для речевой культуры обучающихся важны и такие умения, как умение слу-

шать и понимать речь учителя и товарищей, внимательно относиться к выска-

зываниям других, умение поставить вопрос, принять участие в обсуждении 

проблемы. 

 

III. О письменных работах и тетрадях обучающихся 

 

1. О видах письменных работ 
1.1. Основными видами классных и домашних письменных работ обуча-

ющихся являются обучающие работы.  

1.2. По математике, русскому языку и другим предметам проводятся те-

кущие и итоговые письменные контрольные работы, самостоятельные работы, 

контроль знаний в форме теста.  

Текущие контрольные работы имеют целью проверку усвоения изучаемо-

го и проверяемого программного материала; их содержание и частотность 

определяются учителем с учетом степени сложности изучаемого материала, а 

также особенностей обучающихся каждого класса. Для проведения текущих 

контрольных работ учитель может отводить весь урок или только часть его. 

Итоговые контрольные работы проводятся: 

- после изучения наиболее значимых тем программы,  

- в конце учебной четверти,  

- в конце полугодия, года.  

В целях предупреждения перегрузки обучающихся время проведения те-

кущих и итоговых контрольных работ определяется общешкольным графиком, 

составляемым руководителями школ по согласованию с учителями. В один ра-

бочий день следует давать в классе только одну письменную текущую или ито-

говую контрольную работу. При планировании контрольных работ в каждом 

классе необходимо предусмотреть равномерное их распределение в течение 

всей четверти, не допуская скопления письменных контрольных работ к концу 

четверти, полугодия, года.  

Запрещается проводить контрольные работы в первый день четверти, в 

первый день после праздника, в понедельник. 

Самостоятельные работы или тестирование могут быть рассчитаны как на це-

лый урок, так и на часть урока, в зависимости от цели проведения контроля. 

 

2. Количество и назначение ученических тетрадей 
2.1. Для выполнения всех видов обучающих работ ученики должны иметь сле-

дующее количество тетрадей: 

 

Предмет 
Количество тетрадей 

1 – 4 классы 5 – 9 классы 



1 2 3 

Русский язык 

Две рабочие тетради и одна 

тетрадь для диктантов и из-

ложений  

Две рабочие тетради, одна 

тетрадь для контрольных ра-

бот (диктантов), одна тет-

радь для работ по развитию 

речи (сочинений, изложе-

ний) 

Литература  Одна рабочая тетрадь 

Математика 

Две рабочие тетради и одна 

тетрадь для контрольных ра-

бот 

Две рабочие тетради и одна 

для контрольных работ 

Алгебра  

Две рабочие тетради и одна 

тетрадь для контрольных ра-

бот 

Геометрия  Одна тетрадь 

Иностранный язык 
Одна рабочая тетрадь и сло-

варь 
Одна тетрадь 

Физика, химия  

Одна рабочая тетрадь, одна 

тетрадь для контрольных ра-

бот и одна тетрадь для лабо-

раторных и практических 

работ 

Биология, география, приро-

доведение, история, техно-

логия, ОБЖ, музыка, НРК  

По одной тетради По одной тетради 

 

3.  Требования к оформлению и ведению тетрадей. 
Все записи в тетрадях учащиеся должны проводить с соблюдением сле-

дующих требований: 

3.1. Писать аккуратным, разборчивым почерком. 

3.2. Единообразно выполнять надписи на обложке тетради: указывать, для 

чего предназначена тетрадь (для работ по алгебре, для контрольных работ). Об-

разцы оформления тетрадей: 

Тетрадь 

для работ 

по математике 

ученика (цы) ___класса «А» 

МБОУ ООШ № 30 

ст.Петровской 

Тетрадь 

для контрольных работ  

по алгебре  

ученика (цы) ____класса «А» 

МБОУ ООШ № 30 

ст.Петровской 



фамилия, имя (в Род.пад.) фамилия, имя (в Род.пад.) 

 

3.3. Учащиеся пользуются стандартными тетрадями, состоящими из 12-18 

листов. Общие тетради могут использоваться лишь в 7-9 классах на уроках по 

учебным дисциплинам, при изучении которых необходимо выполнение боль-

ших по объему работ. 

3.4. Тетрадь по предмету должна иметь аккуратный внешний вид. 

3.5. При выполнении работ учащимся не разрешается писать на полях. 

Обязательным является соблюдение правила «красной» строки в тетрадях по 

всем предметам. 

3.6. Дата выполнения работы записывается в строку арабскими цифрами 

и названием месяца в тетрадях по математике в 1-6 классах, прописью – в тет-

радях по русскому языку в 1-9 классах, цифрами на полях или строке в тетрадях 

по остальным предметам. 

3.7. На каждом уроке в тетрадях следует записывать его тему, а на уроках 

по русскому языку, математике, алгебре и геометрии – указывать вид выполня-

емой работы (классная, домашняя, самостоятельная, диктант, изложение, сочи-

нение и т.д.) 

3.8. При выполнении заданий в тетрадях учащиеся должны указывать но-

мер упражнения, задачи, вопроса. 

3.9. Устанавливается следующий пропуск клеток и линий в тетрадях: 

-  По математике (алгебре, геометрии) – начинать писать с самой верхней 

полной клетки, между разными заданиями пропускать 2 клетки, между домаш-

ней и классной – 4 клетки. 

-  По русскому языку – линии внутри одной работы не пропускаются, меж-

ду домашней и классной работой оставляют 2 линии. 

-  Текст каждой новой работы начинается с «красной» строки на той же 

страницы тетради, на которой написаны дата и наименование работы. 

3.10. Итоговые контрольные работы по русскому языку и математике вы-

полняются в специальных тетрадях, предназначенных для этого вида работ, по-

этому слова «контрольная работа» не пишутся: в тетрадях по русскому языку 

записывается только вид работы (например, диктант). То же относится и к обо-

значению кратковременных работ, выполняемых в общих тетрадях. 

3.11. Учащиеся ведут записи в тетрадях синей пастой. Черная, зеленая 

пасты или карандаш могут быть использованы при подчеркивании, составлении 

графиков и т.д. учащимся запрещается писать в тетрадях красной пастой, ис-

пользовать для исправления ошибок корректор. 

 

4. Порядок проверки письменных работ учителями. 

4.1. Тетради учащихся, в которых выполняются обучающие классные и 

домашние работы по математике (алгебре, геометрии) и русскому языку, про-

веряются: 

1-5 класс – в течение всего учебного года проверяются все домашние и 

классные работы у всех учеников; 



6 класс – 1 полугодие – ежедневно проверяются работы у всех обучаю-

щихся; 2-е полугодие – два раза в неделю,  у слабоуспевающих ежедневно. 

7 класс – ежедневно проверяются работы у слабых и  2 раза в неделю  у 

всех остальных; 

8 - 9 классы – ежедневно проверяются работы у слабых и  1 раз в неделю 

у всех остальных. 

Остальные предметы – выборочно два раза в месяц. 

 

4.2. Все виды контрольных работ проверяют у всех обучающихся. 

Проверенные контрольные работы  (диктанты, изложения) должны быть 

возвращены учителем к следующему уроку по данному предмету; сочинения – 

через урок в 5-х классах, через два урока в 6 - 8 классах, через семь дней – в 9-х 

классах. Контрольные работы по математике (алгебре, геометрии) – к следую-

щему уроку. 

Учитель проводит работу над ошибками после проверки контрольных ра-

бот и хранит тетради контрольных работ обучающихся в течение учебного го-

да. 

В проверяемых работах по русскому языку и математике в 1-7 классах 

учитель исправляет все допущенные ошибки, руководствуясь следующим пра-

вилом: 

- зачеркивая орфографическую ошибку, цифру, математический знак, 

подписывает вверху букву или нужную цифру, знак; 

- пунктуационный ненужный знак зачеркивается, необходимый пишется 

красной пастой; 

- при проверке тетрадей по русскому языку учитель обозначает ошибку 

определенным знаком на полях (для удобства подсчета ошибок и классифика-

ции) 

- при проверке тетрадей 8-9 классах целесообразно, чтобы учитель только 

подчеркивал допущенную ошибку и отмечал на полях количество ошибок. 

После проверки диктанта, изложения, сочинения дробью указывается ко-

личество орфографических и пунктуационных ошибок. 

Все контрольные работы оцениваются учителем с занесением оценок в 

классный журнал. Оценки за самостоятельные работы (тесты), если они не за-

планированы на весь урок, могут выставляться выборочно на усмотрение учи-

теля. 

Классные и домашние письменные работы оцениваются; оценки в журнал 

могут быть выставлены за наиболее значимые работы по усмотрению учителя 

 

IV. О ведении журнальных записей 

 

I.Общие положения 

 

1.1.Классный журнал  является государственным нормативно-

финансовым документом. Ведение классного журнала является обязательным 

для каждого учителя - предметника и классного руководителя. 



1.2.К ведению журналов допускаются только педагогические работники, 

проводящие уроки в конкретном классе, а также административные работники, 

курирующие работу конкретного класса. Категорически запрещается допускать 

учащихся к работе с классным журналом. 

1.3. Классный руководитель несет ответственность за состояние классно-

го журнала.  

1.4. Журналы хранятся в образовательном учреждении в течение 5 лет, по-

сле чего из журнала изымаются страницы со сводными данными успеваемости 

и перевода обучающихся данного класса. Сформированные за год дела (сбро-

шюрованные) хранятся в образовательном учреждении   не менее 25 лет. 

 

II. Общие рекомендации по ведению журналов 

 

2.1. Все записи в журнале ведутся на русском языке, четко, аккуратно,  

с использованием ручки, цвет которой определяется решением педагогического 

совета на августовском заседании. Не разрешается  

применение на одной странице ручек с разными тонами цвета чернил. 

Запрещаются какие-либо записи карандашом, прочерки. 

2.2. Учебный год, наименование общеобразовательного учреждения (в соот-

ветствии с полным наименованием в Уставе школы) и класс (группа) указываются 

на титульном листе журнала. Журналы параллельных классов  нумеруются лите-

рами, например, 1 «А», 1 «Б», 5 «В», 5 «Г». 

2.3. Названия предметов в оглавлении записываются с большой буквы в 

соответствии с названием и порядком их следования в учебном плане. На стра-

ницах, выделенных для конкретных предметов, наименование предмета пишет-

ся со строчной     (маленькой) буквы. 

2.4. Распределение страниц в журнале осуществляется согласно рекоменда-

циям заместителя директора школы по учебной – воспитательной работе в соот-

ветствии с количеством часов в неделю, выделяемых учебным планом общеоб-

разовательного учреждения на изучение конкретного учебного предмета.  

2.5. Фамилия и имя (полное) ученика записываются в алфавитном поряд-

ке. Список учащихся данного класса заполняется на основании приказов о пе-

реводе в следующий класс, о комплектовании 1-х, 10-х классов на начало те-

кущего учебного года (5 сентября). 

2.6. Предметные страницы, за исключением списка класса, заполняются 

учителем, преподающим предмет в данном классе, или учителем его заменяю-

щим. 

2.7. Классный журнал заполняется учителем в день проведения урока.  

Запись замены уроков производится следующим образом: на странице 

заменяемого урока записывается тема, предусмотренная тематическим плани-

рованием, после этой записи пишется слово «замена» и ставится подпись учи-

теля, проводившего замену. Не допускается оставлять незаписанными темы за-

меняемых уроков с тем, чтобы в дальнейшем их записал заболевший учитель. 



2.8.Записи по предметам, которые предусматривают деление на подгруп-

пы, ведутся на специально отведенных страницах. Записи ведутся на каждую 

подгруппу, каждым учителем отдельно. 

2.9. В классном журнале подлежит фиксации только то количество уро-

ков, которое соответствует учебному плану и подлежит оплате, заполнение 

журналов заранее не допускается. 

2.10. Ежедневно   классным   руководителем   заполняется   страница 

«Сведения о количестве уроков, пропущенных обучающимися». Дата отсут-

ствия обучающегося и количество пропущенных уроков, отмеченные на стра-

нице предмета, должны совпадать с информацией на странице «Сведения о ко-

личестве уроков, пропущенных обучающимися». Не допускаются факты вы-

ставления оценок в день, когда учащийся отсутствовал в школе. 

Итоги о количестве дней и уроков, пропущенных каждым обучающимся 

и классом в целом за четверть (полугодие, триместр) и учебный год, заносятся 

на страницу «Сводная ведомость учета посещаемости». 

2.11. Все изменения в списочном составе учащихся в журнале (выбытие, 

прибытие) делает только классный руководитель после ознакомления с необхо-

димым документом (приказом по школе, подтверждающим убытие или прибы-

тие). В случае прибытия (или выбытия) ученика в течение учебного периода в 

журнале в строке его фамилии и имени (предметная страница) классный руко-

водитель записывает «прибыл (выбыл) с (дата)». Фамилия, имя учащегося, по-

ступившего в школу в течение учебного года, записывается в конце списка на 

соответствующих страницах по предметам. На следующих страницах фамилия 

и имя прибывшего вписываются строго по алфавиту уже без отметки о при-

бытии. Ведомость с результатами текущей успеваемости вновь прибывшего 

ученика вкладывается в журнал до конца учебного года, а затем в его личное 

дело, отметки в классный журнал не переносятся, но учитываются при выстав-

лении оценок за четверть, полугодие, учебный год после издания соответству-

ющего приказа. 

  Отметка о выбытии учащегося в «Сводной ведомости учета успеваемости 

учащихся» делается на соответствующей строке с фамилией выбывшего учаще-

гося  следующим образом: «выбыл 10.05.2008г., приказ от ______ № _______». 

2.12.  В случаях проведения с учащимися занятий в санаториях (больни-

це) классный руководитель вкладывает в журнал справку с результатами обу-

чения в санатории или больнице, отметки из этой ведомости в классный журнал 

не переносятся, но учитываются при выставлении оценок за четверть, полуго-

дие, учебный год после издания соответствующего приказа. 

 

2.13.У детей, находящихся на домашнем обучении,  в строке отметок 

классный руководитель делает запись «обучается на дому с 10.11.2008г. по 

_______, приказ от _____№ ______ ». Ученики, получающие данную форму об-

разования, оцениваются только по тем предметам, которые определены в их 

индивидуальном учебном плане, утвержденном директором школы. 

Учителя-предметники,  осуществляющие индивидуальное обучение на 

дому, выставляют отметки (текущие и итоговые) только в специально заведен-



ном  журнале.  Эти же учителя в конце зачетного периода (четверти, полугодия, 

года) выставляют в классный журнал только итоговые отметки, которые класс-

ный руководитель переносит в сводную ведомость учета успеваемости учащих-

ся. 

Записи в журнале для индивидуального обучения в конце зачетного пе-

риода (четверти, полугодия, года) подписываются родителями (законными 

представителями) ученика. 

2.14. В случае перевода учащегося с очной формы обучения на экстер-

натную форму обучения в классном журнале на соответствующей строке дела-

ется запись «экстернат с 15.12.2008г.», в этом случае, в журнал выставляются 

только результаты промежуточной аттестации, периодичность которой отраже-

на в договоре. На странице «Сводная ведомость учета успеваемости учащихся» 

в графе «Ф.И.О. учащегося» делается запись «Переведен (а) на экстернат с 

15.12.2008г. по всем предметам учебного плана (или только по одному предме-

ту)» и выставляются отметки за семестр и год или только за год. Если на экс-

тернатную форму принят учащийся, не входящий в списочный состав школы, 

то данные о нем в классный журнал не заносятся, а вся документация ведется в 

установленном порядке. 

2.15. «Общие сведения об обучающихся» заполняется классным руково-

дителем на основании данных личных дел учащихся, оперативной и полной 

информации о месте работы родителей, домашнем адресе обучающихся (месте 

фактического проживания) и т.д. Недопустимо формальное заполнение данной 

страницы в начале года путем переписывания информации из журналов про-

шлых лет. 

2.16.«Сведения о занятиях в кружках (секциях, клубах)», «Сведения о за-

нятиях в факультативах» заполняются классным руководителем. 

2.17.Страница «Показатели физической подготовленности учащихся» за-

полняется учителями физической культуры.  

2.18.«Листок здоровья» заполняется медицинскими работниками. 

2.19.«Замечания по ведению классного журнала» заполняются директо-

ром школы, заместителем директора по учебно-воспитательной  работе.  

2.20. По итогам четверти, полугодия, года, государственной (итоговой) 

аттестации выпускников классным руководителем заполняется «Сводная ведо-

мость учета успеваемости обучающихся». 

На данной странице фиксируются четвертные, полугодовые (в 10-ых, 

11(12)-ых классах), годовые, экзаменационные, итоговые оценки. 

2.21.По окончании учебного года классный руководитель на странице 

«Сводная ведомость учета успеваемости учащихся» в графе «Решение педаго-

гического совета (дата и номер)» против фамилии каждого ученика делает одну 

из следующих записей: 

переведен (а) в 7 класс, протокол от___№ ___; 

условно переведен (а) в 7 класс, протокол от___№___; 

переведен (а)  в 7 класс и награжден (а) похвальным листом «За отличные 

успехи в учении», протокол от___ №___; 

оставлен (а) на повторный курс в 6 классе, протокол от___, №___; 



выбыл (а) в МОУ СОШ № ___ приказ от___№___; 

окончил (а) 9 классов, протокол от___, №___; 

окончил (а) 9 классов, награжден (а) похвальной грамотой «За особые успехи 

в изучении отдельных предметов», протокол от ___, №___; 

окончил (а) 9 классов, выдан аттестат особого образца, протокол от___, №___.  

2.22. В конце четверти, года учитель подсчитывает в журнале выдачу 

уроков и выполнение практической части программы (по схеме: план - х, факт  

-у, итог - z). Подсчет записывается на 3 строки ниже записи последней фамилии 

списка учеников, цифры (х, у, z) располагаются вертикально в той же колонке, 

в которой выставлены четвертные оценки.  

Например:     

 1 

четверть 

 2 

четверть 

 3 

четверть 

Иванова 

Ирина 

5  5  5 

      

      

      

 102   102  102 

102 98 103 

 -4 +1 

2.23. Директор общеобразовательного учреждения и заместитель директо-

ра по УВР обеспечивают хранение классных журналов и систематически осу-

ществляют контроль за правильностью их ведения. 

Результаты проверки классных журналов заместителем директора школы 

необходимо отражать в аналитической справке либо диагностической карте, на 

основании которых директор школы по мере необходимости издает приказ по 

содержанию данной проверки. 

 После проверки журналов в конце учебного года заместитель директора 

производит запись: «Журнал проверен и принят для сдачи в архив. Дата. Под-

пись зам. директора». 

2.24. При организации профильного обучения по индивидуальным учеб-

ным планам возможна ситуация, когда учащиеся одного класса изучают пред-

мет на разных уровнях (базовом или профильном). В таком случае группы за-

писываются отдельно (на разных страницах или на страницах, предусматрива-

ющих деление на подгруппы, в зависимости от наличия свободных страниц в 

журнале), рядом с названием предмета в скобках указывается уровень изучения 

(профильный, базовый). Учителя-предметники делают записи в журнале в со-

ответствии с расписанием и календарно-тематическим планированием для со-

ответствующего уровня. 

2.25. Элективные курсы записываются в специальных журналах незави-

симо от того, состоит группа из учащихся одного класса или нескольких клас-

сов. 



2.26.При ошибке в выставлении текущих отметок надо зачеркнуть непра-

вильную отметку и рядом поставить правильную.  

2.27. Если ошибка сделана в итоговых отметках за четверть, полугодие, 

год (в переводных классах) или отметках за контрольную работу, отметка ис-

правляется так же, как и текущие. При этом в конце данной страницы журнала 

делается соответствующая запись, например: «Отметка Иванову Петру за 09.12 

исправлена на «4» (хорошо)», далее - подпись учителя, директора  и печать 

учреждения. 

2.28. В выпускных 9, 11 классах исправление итоговых отметок допуска-

ется только по разрешению директора школы или заместителя директора после 

объяснения учителя (классного руководителя), представленного в письменном 

виде. 

2.29. Не допускается использование штрих-корректора в журнале, а также 

стирание отметок с помощью ластика или лезвия. 

 

III. Ведение страницы для отметок (левая сторона) 

 

3.1.На левой стороне журнала записывается дата проведения урока (араб-

скими цифрами) и месяц. При проведении сдвоенных уроков (трех - четырех, 

при проведении диагностических контрольных работ) делается запись даты  

каждого урока. 

3.2.В клетках для отметок учитель имеет право записывать только один 

из следующих символов: 2, 3, 4, 5, н, н/а, зач., осв. Выставление точек, отметок 

со знаком «минус» не допускается. 

3.3.Отметка н/а (не аттестован) может быть выставлена только в случае 

отсутствия трех текущих отметок и пропуска учащимися более 50% учебного 

времени. 

3.4. Для оценивания достижений учащихся при проведении учебных кур-

сов по выбору рекомендуется выбрать одну из следующих систем: 

а) зачет – незачет; 

б) отметка – «3», «4», «5» (без выставления  отрицательных отметок). 

Решение о системе оценивания учебных курсов по выбору принимается 

образовательным учреждением на основании решения педагогического совета. 

Курс может считаться зачтенным (или оценен высоким баллом) если: 

- учащийся посетил не менее 80% занятий по этому курсу; 

- выполнил какую-либо зачетную работу: проектную, исследовательскую, 

подготовил реферат, выполнил творческую работу по искусству, сконструиро-

вал модель, макет или прибор. 

3.5.Учитель должен продумывать систему опроса обучающихся,  исполь-

зуя принцип дифференциации. Рекомендуется в течение урока  оценивать уро-

вень полученных знаний  не менее чем у 20-25 % обучающихся. Наличие оце-

нок у 5-10 % школьников,  выставляемых в системе за урок, свидетельствует о 

не владении учителем  методикой опроса. 

В      случае      оценивания      знаний      обучающегося      на       «2» (не-

удовлетворительно), учитель обязан опросить его в 2-х - 3-х - дневный  срок.  



3.6.Не рекомендуется выставление неудовлетворительных отметок на 

первых уроках после длительного отсутствия учащихся (пропуск трех и более 

уроков), после каникул, так как это сдерживает развитие успехов в их учебно-

познавательной деятельности и формирует негативное отношение к учению. 

3.7.В случае проведения тематического учета знаний рекомендуется вы-

ставление оценок у всех учащихся в день проведения зачета, тематической кон-

трольной работы, сочинения и других форм промежуточной аттестации школь-

ников (в т.ч. и отсутствующих в день проведения занятия). 

3.8.При выставлении оценок за самостоятельные работы необходимо 

учитывать следующие подходы: 

- если самостоятельная работа носит обучающий характер, проводится с 

целью проверки усвоения нового материала и по времени занимает часть урока, 

учитель не фиксирует запись о ее проведении в графе «что пройдено на уроке» 

и имеет право не выставлять оценки обучающимся всего класса; 

- если   самостоятельная   работа   контролирующего   характера,   ее про-

ведение  фиксируется  на  правом  развороте  журнала  в  строке  «что пройдено 

на уроке» рядом с указанной темой урока,  оценки за данный вид самостоятель-

ной   работы   оценки   выставляются   всем   без   исключения      обучающим-

ся. 

3.9. Запрещается на листе выставления оценок дублировать либо в верх-

ней части страницы, либо в нижней ее части записи о проведенных уроках кон-

троля - типа «контрольная работа», «практическая работа» и т.д. 

3.10. Рекомендуется установить следующие сроки выставления оценок за 

письменные работы: 

- контрольные диктанты, контрольные работы, практические, лаборатор-

ные работы, тесты во 2-11 классах по всем предметам учебного плана - к сле-

дующему уроку, а при большом количестве работ (более 70) - через один урок; 

- изложения и сочинения в начальных классах, в 5-9 -х классах - не позже 

чем  через 3 дня; 

 - сочинения в 10, 11 (12) -х классах в течение 5 дней после их проведе-

ния, а при большом количестве работ (более 70) - в течение 10 дней. 

3.11.Отметки за устные и письменные ответы выставляются в колонку за 

то число, когда проводилась работа. Запрещается выставлять отметки задним 

числом. 

3.12. После проведения уроков контроля результаты анализируются, т.е. 

проводится работа над ошибками, данный вид работы также фиксируется в 

графе «что пройдено на уроке», рядом с указанием темы урока; на данный вид 

работы выделяется только часть урока. 

3.13.Выставление в одной клеточке двух отметок допускается только на 

уроках русского языка и литературы (в основной и старшей школе), во 2-4 

классах - по русскому языку за диктант с грамматическим заданием. Оценки в 

этом случае выставляются двумя оценками через дробную черту  (5/3;  4/3). 

3.14.При одночасовой недельной нагрузке по предмету аттестация прово-

дится по четвертям или  по полугодиям, в зависимости от решения этого вопро-

са на августовском педагогическом совете. 



3.15.Итоговые отметки учащихся за четверть (год) должны быть обосно-

ваны. Отметка за четверть может быть выставлена при общем количестве отме-

ток в течение  четверти: 

1 час в неделю - не менее 3 отметок; 

2 часа в неделю – не менее 5 отметок; 

3 и более часов в неделю – не менее 6 отметок. 

Итоговые отметки выставляются с обязательным учетом качества знаний 

учащихся по письменным, лабораторным и практическим работам, определен-

ным программой в этой четверти или полугодии. 

3.16.Итоговые отметки за четверть, год выставляются в следующей клет-

ке после записи даты последнего урока. Не допускается выделять итоговые от-

метки (чертой, другим цветом и т.п.) 

3.17.Текущие отметки следующей четверти выставляются в клетке после 

итоговых (четвертных) отметок. Пропуски клеток не допускаются.  

3.18.Если организовано профессиональное обучение учащихся в другом 

общеобразовательном учреждении или в Межшкольном учебном комбинате, то 

отметки (текущие и итоговые) выставляются только в специальном журнале 

для профессионального обучения. В конце зачетного периода (четверти, полу-

годия, года) преподаватели профессионального обучения передают заместите-

лю директора по УВР ведомости, в которых выставлены итоговые (четвертные, 

полугодовые, годовые) оценки. Классный руководитель переносит эти оценки в 

сводную ведомость учета успеваемости учащихся в графу «профессиональное 

обучение». 

 

IV. Страница поурочного планирования (правая сторона журнала) 

 

4.1.Фамилия, имя, отчество учителя записываются полностью (Иванова 

Наталья Петровна). 

4.2.На правой стороне журнала записывается дата проведения урока 

(число и месяц двумя арабскими цифрами, например 05.01) и тема пройденного 

на уроке материала. При проведении сдвоенных уроков записываются темы 

каждого урока отдельно. Прочерки, обозначающие «повтор» запрещены. Коли-

чество часов по каждой теме должно соответствовать утвержденному кален-

дарно-тематическому планированию и программе по предмету. 

Тема урока записывается в соответствии с утвержденным календарно-

тематическим планированием. 

4.3.Запрещается в графе «что пройдено на уроке» делать запись, не рас-

крывающую его целей, отличающуюся однообразием формулировок, подме-

нять тему формой или видом работы, например, «Решение уравнений» или 

«Роман Толстого «Война и мир» на протяжении 7-10 уроков. 

4.4.В журнале указываются не только темы уроков, но и темы контроль-

ных, самостоятельных, практических работ.  

Например: - самостоятельная работа «Сложение и вычитание трехзначных чи-

сел»; 

- практическая работа № 5 по теме «Размещение топливных баз»; 



-  контрольный диктант № 2 по теме «Сложное предложение»; 

- лабораторная работа № 1 «Определение доброкачественности пищи»; 

Не допускаются записи вида: «Контрольная работа № 1», «Практическая работа 

№ 2» и т.п. 

4.5.При записи тем «Повторение», «Решение задач» и т. д. обязательно 

указывается конкретная тема. 

4.6.В графе «Домашнее задание» записывается содержание задания, стра-

ницы, номера задач и упражнений с отражением специфики организации до-

машней работы. Например, «Повторить; составить план, таблицу, вопросы; вы-

учить наизусть; ответить на вопросы и т. д.». Кроме того, при изучении ряда 

дисциплин домашние задания носят творческий характер (сделать рисунки, 

написать сочинение и т. п.). Тогда в графе «Домашнее задание» пишется: твор-

ческое задание и указывается характер задания. Если задание носит индивиду-

альный характер, тогда в графе «Домашнее задание» можно записывать: инди-

видуальные задания. 

4.7.При проведении экскурсий на странице журнала с левой стороны за-

писывается дата проведения урока столько раз, сколько часов шла экскурсия, а 

с правой стороны дата и темы экскурсии также записываются столько раз, 

сколько длилась экскурсия. Запись производится в каждой строке. 

  4.8. Лабораторные работы могут оцениваться как выборочно, так и фрон-

тально.  

  Оценки за экскурсии, практические работы в 5-11 классах выставляются 

всем учащимся. При отсутствии обучающегося в школе в день проведения  ра-

боты, практическая часть должна быть отработана. Допускается  вариант, при 

котором значок «н» ставится в верхний левый угол клетки, а  в правом нижнем 

углу – оценка, полученная учащимся при выполнении работы.  

 Практическая часть программы должна быть  усвоена школьниками 

только на «положительную» отметку. 

Если название работы очень длинное, в журнал переписываем не полное, 

а  короткое смысловое название.      

4.9.Особое внимание следует обратить на специфику записей уроков по 

следующим предметам: 

- Литература: отметки за творческие работы (классные, домашние сочи-

нения и др.) выставляются на той странице, где этот вид  работы записан (в 

графе, соответствующей дате записи урока). Отметка за сочинение выставляет-

ся на предметные страницы «литература» - «4» (содержание); «русский язык» - 

5 (грамотность). Отметка выставляется на предметную страницу «русский 

язык», в отдельную клетку без даты проведения урока. На правой стороне стра-

ницы («Тема урока») тоже без даты указывается вид работы: «Классное (до-

машнее) сочинение по литературе…» 

Отметки за выразительное чтение (наизусть) следует выставлять в от-

дельную колонку, а в графе «Что пройдено» делать запись в соответствии с ка-

лендарно-тематическим планированием, например: «Любовная лирика 

А.Блока».  



- Иностранный язык: все записи ведутся на русском языке, кроме разде-

лов грамматики, которые трудно перевести на русский язык. 

 В графе «Что пройдено на уроке», помимо темы урока, необходимо  ука-

зывать одну из основных задач урока. Например: «Ознакомление с определен-

ным артиклем». 

4.10. Для   курса «Кубановедение» отводится отдельная страница, на ко-

торой указываются фамилии всех (как правило, трех) учителей, ведущих инте-

грированный курс. Изучение регионального (кубанского) компонента содержа-

ния образования в рамках образовательных программ по русскому языку, лите-

ратуре, истории, географии, экологии, биологии, изо, музыке (в объеме 10-15% 

от федеральных программ) обозначается на предметной странице после указа-

ния соответствующей  общей темы специальной пометкой КУБАН. и конкрет-

ной узкой темой, связанной с включением РКСО в данный предмет. 

4.11. Инструктаж по технике безопасности  по химии, физике, информа-

тике, физическому воспитанию  отмечается либо в графе «Что пройдено на 

уроке», либо в графе «Домашнее задание». 

4.12. В конце года (изучения курса) на странице, где записывается прой-

денный материал,  делается запись: «Программа выполнена» или «Не пройдены 

следующие темы _____».  

Государственные программы должны быть выполнены по всем предме-

там учебного плана. 

 

VI. О заполнении, ведении и проверке дневников 

  

1. Дневник является документом ученика и ведение его обязательно для 

каждого учащегося школы. 

2. Классный руководитель систематически осуществляет контроль за 

правильностью его ведения. 

3. Дневник рассчитан на учебный год. 

4. Классный руководитель предоставляет ученику сведения, необходимые 

для заполнения основных разделов дневника: расписание занятий, фамилии, 

имена и отчества учителей, ведущих предметы; выставляет текущие, по четвер-

тям и итоговые отметки; проверяет один раз в неделю как ведется дневник. 

5. Учитель обязан систематически выставлять отметки за урок в дневник. 

6. В дневнике в обязательном порядке учеником фиксируется, а учителем 

контролируется задание на дом. 

7. По письменным работам оценки проставляются в графы того дня, ко-

гда проводилась письменная работа. 

8. Итоговые оценки за каждую четверть (2—9-е классы) выставляются 

учителем на классном часе в конце четверти, классный руководитель расписы-

вается за проставленные оценки, после ознакомления с этим отметками родите-

ли учащегося расписываются в своей графе. 

9. Ученик аккуратно ведет записи в дневнике. 



10. Сведения об участии обучающихся в кружках, факультативных заня-

тиях и других дополнительных занятиях заполняются в специальных графах-

разделах учеником. 

11. «Замечания по ведению дневника» заполняются классным руководи-

телем. 

12. Все записи в дневнике должны вестись четко, аккуратно. 


