
 
 

1.9. Если в соответствии с учебным планом в классе изучается два иностранных языка, то 

в оглавлении журнала делается запись: Английский язык, Немецкий язык; по технологии - 

технология; по искусству-искусство (ИЗО),(музыка); запись деления класса на группы 

(технология, информатика, ин. язык, физическая культура) делается на одной странице 

(обе группы) или при наличии страниц разводятся группы на разные страницы. 



2. Порядок заполнения журнала 

-ведение классного журнала обязательно для каждого учителя и классного руководителя; 

- все страницы журнала должны вестись в едином орфографическом стиле: 

 

 

 

 

Требования Правильно 

1. На обложке указывается учебный 

год,  а также полное название 

учреждения с указанием типа и вида 

Журнал 

11 класса 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Екатериновской средней 

общеобразовательной школы с. 

Екатериновка 

Матвеево – Курганского района 

Ростовской области 

на 2017/2018 учебный год 

2. В списках учащихся независимо от 

класса указываются полные имена 

детей (если фамилия очень длинная, 

то первая буква имени) 

Иванов Петр, Иванов П., 

 

3. Название предмета  на 1 стр. 

журнала записывается с заглавной 

буквы строго по учебному плану 

(название предмета в аттестате, УП, 

журнале, планировании должно 

совпадать), а на последующих 

страницах – с маленькой буквы. 

Обществознание  

Обществознание  

Литературное чтение 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Основы православной культуры 

4. Фамилия, имя и отчество (не 

инициалы!) учителя указываются  

классным руководителем полностью 

Иванова Ольга Александровна 

Воробьева Мария Сергеевна 

5. С левой стороны  словами 

предметник обозначает месяц с 

маленькой буквы, ставит дату 

урока. 

С правой- также дату проведения 

урока, тему, изученную на уроке, 

задание на дом 

сентябрь 

09.11 

 

09.04.,11.05. 

6. Запись темы производится в 

полном соответствии с календарно-

тематическим планированием. 

В КТП: Безударные гласные в корне слова 

(или Правописание безударных гласных в 

корне слова) 

В журнале: Безударные гласные в корне 

слова (или Правописание безударных 

гласных в корне слова) 

 

7. Как можно меньше сокращений в 

записи тем, названия которых должны 

быть понятны! По литературе и 

лит.чтению должны звучать 

изучаемые произведения 

Безударные гласные в корне слова 

 

А.С.Пушкин. Стихотворение «К ***». Тема 

любви и ее воплощение 

8. Формулировка темы должна быть Решение задач по теме «Десятичные дроби» 



конкретной. Даже будучи вырванной 

из контекста, она должна звучать 

четко, понятно  (после слова «тема» 

двоеточие не ставится!) 

(или Решение задач на вычисление площади 

прямоугольника) 

Повторение по теме «Многоугольники». 

Контрольная работа по теме «Сложное 

предложение». 

Зачет по теме «Квадратичная функция». 

Обобщение по роману А.С.Пушкина 

«Евгений Онегин» 

Р. р .Сочинение по картине Ф.П.Решетникова 

«Опять двойка» 

Сочинение-описание животного . 

Тестирование по теме «Н и НН в причастиях 

и отглагольных прилагательных». 

Проверочная работа  по теме «Знаки 

препинания при прямой речи» 

9. Темы на уроках иностранных 

языков записываются полностью по-

русски (в некоторых случаях частично 

по-русски) 

Вопросы кто? что?  

Образование глаголов настоящего времени. 

Лексика по теме «Моя семья» 

В некоторых случаях: 

Образование глаголов Present 

Вопросы Where? Who? What? 

Лексикапотеме «My Family» 

Л.р.Электромагнитные явления 

П.р. Природа и человек. 

10. Не путать название темы и виды 

(формы) работы, заданий! 

Склонение существительных. 

11. Темы, сформулированные 

цитатами из высказываний известных 

лиц, художественных произведений и 

пр. необходимо дублировать 

выражениями из программ (вообще в 

журналах лучше этого избегать, 

оставлять для записи на доске) 

«…Чувства добрые я лирой пробуждал…». 

Гуманистический пафос лирики 

А.С.Пушкина. 

(лучше оставить для журнала: 

Гуманистический пафос лирики 

А.С.Пушкина) 

12. Домашнее задание дается на 

каждом уроке (кроме 1 класса!) в 

соответствии с нагрузкой. 

Формулируется конкретно, в 

начальных классах обязательно с 

указанием страниц; теоретический и 

практический материал (русск.яз., 

матем., физ., хим. и т.д.) Домашнее 

задание по физической культуре, 

технологии , ИЗО, музыке не задается  

и не записывается в журнал. 

Читать рассказ Тургенева «Муму» (стр.130-

136) 

Заполнить таблицу «Чередующиеся гласные в 

корне слова» 

Учить словарные слова с &18 по &27 

Составить конспект & 84 

Повторить словарные слова с &18 по &27 

Учить наизусть «Узник» Пушкина 

Стр.15, упр.38 

Стр.68, № 234, 235, 236 

Стр.35-36, вопр.3, 4, 6 (устно) 

& 1, 1-2(чет.); 

Стр. 17,Р. Т. стр.26; 

А.В. стр.51, упр. 2; 

Р. т. 3. 65-67 

13. При проведении практических 

занятий и лабораторных работ, 

составляющих часть урока, сначала 

записывать тему урока, а затем – тему 

практической части и ее порядковый 

 



номер. 

14.. Оценки за к/р, л/р, п/р, с/р, 

тестирование, сочинения. изложения 

выставляются соответственно датам 

записанных тем (до 10 класса – к 

следующему уроку, в 10-11 классах – 

не позднее недели после приема 

работ) 

 

15.Оценка за четверть объективно 

может быть выставлена на основании 

не менее трех текущих отметок 

(предмет 1 час в неделю), пяти-

шести (предмет 2 часа в неделю) и 

т.д. 

 

16. По физкультуре у освобожденных 

на весь год выставляются отметки за 

теоретическую часть. «Освобожден» и 

(или) «н/а» не пишется. 

 

17. Во 2-8 кл. после оценки за 

последнюю четверть следует оценка 

за год, в 9 кл. – отметка за полугодие. 

потом за экзамен и итоговая; в 10 кл. – 

за полугодие, затем год, в 11 кл. – 

полугодие, год, затем итоговая. 

Которая выставляется по 6 отметкам 

за 10 класс плюс 11 класс. 

 

18. На первом уроке в начале учебного 

года проводится 5-минутный 

инструктаж по ТБ в специальном 

журнале. При проведении 

лабораторных и практических работ  

необходимо проводить инструктаж по 

технике безопасности  в специальном 

журнале по ТБ фиксировать запись. 

(ТБ) 

Инструктаж по ТБ. Русский язык – язык 

межнационального общения. 

 

 

Л.р. Магнитное поле катушки с током. (ТБ) 

19. Своевременно проставляется Н 

отсутствующим (с этого начинаем 

урок). Н на странице предмета должно 

соответствовать Н в сводной 

ведомости. Если ученик пропустил 

урок, но позднее сдал работу, оценку 

ставить в свободную клетку. 

 

20. В сводной ведомости учета 

посещаемости своевременно (лучше 

каждый день или хотя бы раз в 

неделю) проставляется количество 

пропущенных уроков. Буквы «б» 

(болел) не ставятся 

4 

5 

6 

21. В сводной ведомости учета 

успеваемости сразу везде указываются 

Ф.И. учащегося и Ф.И.О. (полностью) 

классного руководителя (если 

необходимо) 

 



22. Два раза в год заполняются 

сведения о занятости 

 

23. Сведения об учащихся 

оформляются в соответствии с 

личным делом 

 

24. Если в течение года прибыли 

(выбыли) учащиеся, то пишется: 

выбыл (прибыл) приказ №…. от…… 

(на каждом предмете и в сводной 

ведомости). 

 

25. Если допущена ошибка, то 

аккуратно зачеркивается неверная 

запись, пишется верная (при 

необходимости). Директор ставит 

подпись и печать. 

 

26. Использовать красную, зеленую, 

черную пасту, а также корректор 

нельзя. Заполнять журнал только 

синей пастой, аккуратным, 

разборчивым почерком. Запрещается 

пользоваться при оформлении 

простым карандашом. 

 

27. При повторяющихся в один день 

уроках, делается запись темы каждого 

урока. Домашнее задание 

записывается в соответствующей 

строке  для каждого урока. 

 

28. В конце каждой четверти и в конце 

года делаются соответствующие 

записи о количестве проведенных 

уроков на странице записи темы 

урока. 

В конце четверти : 

Дано … часов 

В конце года: 

Дано … часов 

Программа выполнена. 

Подпись учителя 

29. Регулярно просматриваются и 

устраняются замечания, записанные в 

конце журнала. 

 

 

Классным руководителям, учителям – предметникам категорически запрещается 

выносить классный журнал из помещения ОУ, допускать обучающихся к работе с 

классным журналом. 

 

Классным руководителем заполняется: 
-титульный лист; 

-оглавление; 

-списки учащихся на всех страницах (фамилии и имена полностью, в алфавитном поряд-

ке); 

-фамилия, имя, отчество предметника на всех страницах журнала; 

-название предмета с маленькой буквы в соответствии с учебным планом; 

-общие сведения об учащихся (домашний адрес и телефон заполняются согласно факти-

ческому проживанию); 

-сводную ведомость посещаемости; 

-сводную ведомость успеваемости; 

-сведения о количестве пропущенных уроков; 



-подводит итоги о количестве дней и уроков, пропущенных каждым учащимся и классом 

за четверть (год); 

-лист здоровья (совместно с медицинским работником школы); 

-по окончанию учебного года в столбце «Решение педагогического совета» записывается: 

для 1-8,10 классов Протокол № - от - переведен в __ класс или оставлен на повторный год 

обучения (переведен условно в __ класс; для 9,11 классов - окончил основную школу 

(окончил среднюю школу). 

-у детей, находящихся на домашнем обучении (другая форма) в течение всего учебного 

года, в колонке Ф,И.О. делается запись «домашнее обучение приказ №   с __   по   ____». 

Учителем заполняется: 
-в системе записи тем уроков, своевременная аттестация знаний учеников, отсутству-

ющие учащиеся на уроке; 

-за письменные работы (тесты, контрольные работы; практические и лабораторные 

работы) отметки выставляются всем присутствующим ученикам в классе; 

-в клетках для отметок выставляются учителем символы «2», «3», «4», «5», «н». 

-не рекомендуется выставлять неудовлетворительные отметки в начале четверти или 

после болезни ученика т.к. это сдерживает развитие учащихся в учебно - познавательной 

деятельности, формирует негативное отношение к учению и учебному предмету; 

-в случае болезни учитель, замещающий коллегу, заполняет классный журнал обычным 

порядком (замещение уроков учитывает ответственный за учет рабочего времени); 

-классный журнал заполняется учителем в день проведения урока; 

-на отдельных страницах классного журнала могут фиксироваться классные часы, 

экскурсии, родительские собрания. 

3. Выставление итоговых отметок                            

3.1 Итоговые отметки выставляются за четверть учителем при условии успеваемости 

ученика в зачетный период: 

-при наличии не менее трех отметок (1-2 часа в неделю) и прохождения практических и 

контрольных работ; 

-итоговые отметки за четверть выставляются в журнале без пропуска клетки, и 

выставление текущих отметок за следующий период начинается без пропуска клетки от 

итоговых; недопустимо выделение итоговых отметок; 

-все экзаменационные и итоговые отметки выставляются классным руководителем в 

сводную ведомость журнала; 

4. Администрация 
4.1 Ответственный за БУП администратор школы знакомит учителей и классных руко-

водителей с учебным планом на учебный год , дает указание классному руководителю о 

распределении страниц журнала, фамилии учителей –предметников, работающих в 

данном классе; 

4.2 Директор школы и зам. директора по УВР обеспечивают хранение классных журналов 

и осуществляют контроль за правильным ведением журнала раз в два месяца; 

4.3 Все замечания по результатам проверки заносятся на страницу «Замечания по ведению 

журнала».По итогам повторной проверки  делается отметка об устранении обнаруженных  

ранее замечаний.  



 


