
 

 

 

 

 
 



4)В графе "Домашнее задание" записывается  содержание  задания и характер его 

выполнения (читать, составить план, рассказывать  наизусть и т.д. ), страницы, номера 

задач и  упражнений,  практические работы. Если  учащимся дается задание  

дифференцированно (индивидуально),  то конкретно указывается его объем. Например: № 

5 (порядковый номер по списку учащихся) – ст.№ 1,2 (по математике) или упр.№2 (3 

предложения) и.т.д. 

 

9.При проведении сдвоенных уроков делаются записи о каждом уроке. 

 

10.При подведении итогов четверти  (года)  количество проведѐнных часов должно 

соответствовать учебной программе предмета и тематическому планированию. В конце  

каждой четверти каждый учитель делает отметку о выполнении учебной программы (по 

плану - … уроков, по факту - … уроков, К/Р (Пр.р, Лаб.р., уроков вн.чтения, экскурсий и 

т.д.  по плану - …., по факту - …..) 

 

11.Куратор аккуратно и своевременно записывает в классном  журнале фамилии и имена 

учащихся  в алфавитном порядке по всем предметам, а также фамилии, имена и отчества  

преподавателей.  Подписывает  в соответствии  с  учебным  планом   наименование  

предмета  со строчной буквы (в сводной ведомости учѐта успеваемости  учащихся  - с 

прописной буквы). Допускается сокращение и аббревиатура (Физическая культура- 

физкультура, изобразительная деятельность – ИЗО, основы безопасности 

жизнедеятельности – ОБЖ). 
 

12.Куратор  до 10 сентября заполняет "общие  сведения об обучающихся" с 

использованием данных из их личных дел учащихся. 
 

13.Если учащийся прибыл в класс в течение года, фамилия  его  заносится в конце списка 

всех учащихся. Если учащийся  выбыл  из класса в течение года,  то напротив его   

фамилии     следует вписать  выбыл с. . ,  (дата выбытия, приказ от ...  № . . .) 
 

14.Куратор  отмечает в журнале сведения о  количестве уроков, пропущенных 

обучающимися. Подводит итоги о  количестве дней и уроков, пропущенных каждым 

учащимся  и  классом  в целом за четверть  (полугодие) и учебный год. 

15.Сведения об участии в кружках и факультативных  занятиях  заполняются куратором. 

16.Страница ''Замечания по ведению классного журнала"  заполняется лицами, 

проверяющими журнал. Своевременное устранение  недостатков в ведении журнала 

координирует  куратор класса.  Обязательна отметка об устранении недостатков  в  веде-

нии журнала и делает эту отметку с датой и подписью  учитель, в чей адрес было сделано 

замечание. 

17.Листок здоровья заполняется медработником, а список  учащихся и год рождения – 

куратором.
 

18.В журнале не должно быть помарок  и  подчисток.  Неправильная запись зачеркивается 

одной чертой, сверху вносится правильная запись и ставится роспись лица, внесшего  

исправления.  Внизу страницы делается сноска («Исправлено в записи под порядковым 

N... в графе (наименование графы) с… , на.. . ), которую подписывает руководитель ОУ, 

проставляет дату и скрепляет печатью. 

19.Хранение журналов  в течение года обеспечивается учебной частью. Ответственность 

за хранение  возлагается на заместителя директора по учебно-воспитательной работе. 

После принятия  журналов на готовность в конце учебного года, журналы хранятся в 

архиве школы.  После 5-летнего хранения из  журнала  изымаются  страницы  со 

сводными данными успеваемости и перевода обучающихся  данного класса, поэтому на 

них должен быть проставлен учебный  год  и ФИО куратора. Изъятые сведения хранятся 

не менее 75 лет. 

20. Контроль за правильным ведением журналов возлагается на заместителя директора по 

УВР. Проверка журналов проводится 1 раз в месяц. 


