
Ф аý
i "т, +\ lSý**
j.1';;%\ft{Ё

\ч.;ч,":)i

ь
г,1

r-(;i

Принято на ПедагогиLIеск
кООШ ЛЪ2З) с.Новокрещ
<<22>> октября 2014 г J\Ъ 6

ор МКОУ кООШ Ns2З)
щ

К.А.Каздровская
аз от к22> октября 2014 г M4l/1

ПОЛОЖЕНИЕ
о классном журнале и работе по его оформлению

МКОУ (ООШ М 23) с. Новокрещенка

Красноармейского муниципального района

Приморского края

1. Общие положения

1.1. Щанное Положение разработано на основе следующих нормативных доку-
ментов:

новлениеМ ПравитеiЬствр РФ от l9.0З.2004 г. NЬ 196, в редакции постановления Прави-
тельства РФ 2З. 12.2002 г. ЛЪ 9l 9),

ждениях (письмо Министерства образования Российской Федерации от 20 декабря 2000
г. ЛЪ 03 - 51/64);

я]\4 и организации об1^lения в общеобразовательных учреждениях) (введены в действие
с 1 сентября 201'1 г. постановлеFIием Главного государственного санитарного врача РФ
от 29 декабря 20l0 г. J\b189).

обеспе,lенИи успешнОй адаптацИи ребенка при переходе со ст}дIени начzUIьного общего
образования на основную).

1.2. Классный журнал является государственным документом, отражающим
э,гапы и результаты фактического усвоения уrебных программ обуtающимися.

1.з. Классный журнал содержит информаuию по работе учителя и классного

р}ководителя по многим направлениям контроля:

,/ прохождение учебной программы по каждо]\{у предмету учебного плана;
,/ освоение программы каждыI\4 rrащимся по всем лредметам учебного плана;



,/ посещаемость )л{ащихся, наличие или отсугствие пропусков по не}tsажительным
причинам;

,/ система оценивания )^{ащихся, объективность выставления итоговых отметок;
,/ соблюдение норм проведения контрольных, практических и лабораторных работ,
1"лебных экскурсий;

,/ запись и дозировка домашнего задания;

,/ соблюдение требований и рекомендаций, засриксированных в клистке здоровья);
,/ утет и устранение замечаний по ведению кJIассного журнала;
,/ правильность оплаты за фактически проведенные у.lебные занятия;
,/ правильность tlплаты за замену уlебных занятий.

2. Обязанности администрации по оформлению классного журнала
и методиllеские рекомендации по их выполнению

2.1. !иректор школы:

,/ несеТ персональнуЮ ответственность за правильность ведения и сохранность
классных журналов;

,/ обеспечивает необходимое количество классных журналов;

,/ обеспечивает систематический (1 раз в четверть) контроль за правильностью и ка-
чеством осрормления и своевременностью ведения, устанавливает темы, цели контроля
в соответствии с планом Вшк.

2,2. Заместитель директора по УВР:
,/ обеспечивает xpaнeнI4e классных журналов в отведенном для этого специitльном
месте,

,/ проводиТ инструктиВные совещания с учителями-предметниками и классными ру_
ководителями по разъяснению требований, предъявляемых к ведению журнал4 дает
указания о четком распределении страниц журнала, отведенных на текущий учет успе-
ваемости и посещаемости обучающихся на год в соответствии с количеством часов, вы-
деленных на каждый предмет в учебном плане школы:

* 1 час в неделю -2 страницы;

* 2часа в неделю-3 страницы;

ф З часа в неделю-5 страниц;

ф 4 часа в неделю-б страниц;

* 5 часов в неделю-8 страниц;

ф б часов в неделю-9 страниц.









В колонке предмета кФизическая культура) может вместо отметки стоять за-
пись ((oc6.)i (освобожден от занятий).

Свеdенuя о заняlt.uях в факульmап7lлвах, KpyJlcKLY, секцuях. Страница запол-
няетсЯ классныМ руководиТелем пО школьныМ журналаМ дополнительного образования
или по результатам собеседований илI4 анкетирования )щащихся.

Сmрuнuца <Лuспtок зdоровьялl. Страница заполняется медицинским работни-
ком В первую неделю 1"rебного года. Сведения, размещенные на этой странице, Долж-
ны литыВаться прИ выборе рабочего места }пrащегося, rlри организации общественно
полезныХ работ, уtIастиЯ в конкурсах" походаХ, экскурсиях, требуюr-rrих большой физи-
ческой нагрузки.

в сл5"чае обуlения учащихся в лечебно-профилактических }л{реждениях или
оздоровительныХ общеобразовательных )л{реждениях санаторного типа для детей, ну-
ждающихся в длительном лечении, обуlении надому классный руководитель помеща-
ет в журнал копию приказа или справку об обучении В данной форме. По текущим от-
меткам, пол)ленным при обуrении в данных формах, классный р}ководитель выстав-
ляет четвертные (полугодовые) и итоговые отметки, а также делает соответствующие
записи о переводе в следующий класс или об окончании школы.

По итогам LIетверти, пол}тодия, flебного года классный руководитель, прове-
рив наличие всех итоговых отметок по всем предметам и заполнив сводные ведомости
успеваемости и посещаемости, сдает журнал на проверку и хранение заместителю ди-
ректора по УВР.

4.обяза н ности чч ителя-предметн ика llo веден и ю
классного журнала и рекомендации по их выполнению

4,1, Каждый уrитель несет персональную оmвеmсmвенl!оспlь за сохранность классного
журнала во время проведения 1^tебных занятий, правильное и своевременное заполне-
ние своей предметной стtrrаницы.

риковой) синего цвета.





4,9, Не рекомендуется выставление неудовлетворительных отметок )л{ащимся
после длительного отсугствия, выставление подряд нескольких неудовлетворительных
отметок (это значительно сДерживает развитие 1лtебно-познавательной деятельности,
снижает улебную мотивацию, формирует негативное отношение к процессу }п{ения и
}^tебномУ предмету). Рекомендации по оцениванИю знаний и 1мений уlашихся см. п.5
данного Положения.

4'l 0' 
дела-еТcяЗaПисЬTеМьlкажДoГoypoкаBсooтBетсТвyющейсТpoке.Щ

. При проведении контрольных, лаборатор-
ных и практических работ, экскурсий, предусмотренных программой и рассчитанных
на весь урок, следует указыtsать J\гg и тему работы, соответствуюlltие тематическому и
поурочному планированию }л{ителя.

Число месяц Что пройдено на yDоке
Конпlрольrtсlя рабоmа Ne ..

омашнее задание
0б.]0

Тема.

Число, месяц Что п омашнее задание

2б.Oз
Повm. uлLl не заdано

Тема урока
l7.05.

4.14.

должен быть

Пракlllttч.еская paбcltlla uлtt .пабораll1орная

l рабоmа ТБ
в столбце к!омашнее задание)гltrtr Jалание) записи следует вести четко и аккуратн.о;
}казан параграф, номер задания, форма его вь]полнения (устно или пись-

Лабораmсlрная рабоmа М...
Те.ма эпtой рабоmы ...

Экскvрсuя

Тема эпtоti экскурсuu ...

тБ



менно), отчет (по экскурсии), конслект, домашнее сочинение и т.д. Норма домашнего
задания составляет з0-50о% от аудиторной нагрузки в классе. Вип цомашнего задания
(перепuсаmь, опlвепlulпь на вопросьl, пере(казаmь u лр./ прописывать не следчет.

4.15. Нормы ежедневного домашнего задания определяются СанПин 2.4.2.

2821 - l0, п,10.З0.

Класс 2 кл. 3-4 кл. 5-6 кл. 7-8 кл. 9 кл.
количество

LIacoB

4.16.

1ý)s

Е{ителя. дата.

4.|1, Исправление ошибок,

производится следующим образом:

допущенных при заполнении классного журнала,

ошибочная запись аккуратно зачеркивается, рядом

исправления. которое заверяется подписью директора и печатью школы. Ислользова-
ние заклеивания. зачистоц штрих-корректора недопустимо. (Например, <<Оm.п,tепlка

Пеmрову Георztпо за 0B.l2. uсправлена на к3> (уdовлепlворumельно)>>).

4.18. Замена уроков должна ос)лцествляться, как tIравило, учителем той же спе-

циальности. В этом СЛ}л{ае rrитель обязан записать содержание занятия в графе того

урока, который он заменял. Замена урока записывается по сракту проведения, т.е в тот

день, когда она была осулествлена. Справа, где записывается домашнее задание, дела-
ется пометка о замене:

число и месяц Что идено на Домашнее задание

l7.0I.

! o,1l au,tt t ее з а d а нu е. З a,1,1. ен а

Поdпuсь учumеля, прово-

duвшеzо зад4ену, u ее

pacutuc|lpoBKa

а.19. ОбlЧающиеся, осваиваюЩие общеобразовательные программы в форме
эксmернаmd, в контингент школы не зачисляются' поэтому сведения об этих }л{ащихся
не вносятся в классные журналы, а )дитываются в отдельном делопроизводстве.

4.20. На каждогО учаtl]егося, индивидуально обучаюrцегося на ДоМУ, заводятся

журналы индивидуальных занятий, куда заносятся даты занятий в соответствии с рас-
писанием, согласованным с родителями (законными представителями) обу^лаюшдегося и

утвержденным директором школы, содержание пройденного матери;Lпа, количество ча-

П ра во пuса Hue tlt<онч анuй

Ltмel1 суLцесmвчmе-пьt.tых ] ч

2 ск_поненuй



сов. На основе этих записей производится оплата Труда педагогических работников. В

прuказ

сводн)rю ведомость. Таким же образом в классный

вносятся сведения о переводе обучающихся на дому

разовательного 1лреждения.

журнал соответствующего класса

из класса в KJ]acc, о выпуске из об-

5. оценивание знаний и умений учапtихся.
Выставление отметок в классный журнал

5.1. отметки за усвоеНИе 1ллебных программ выставляются обулаюшIимся в классный
журнал в соответствии с закрепленной в Уставе школы пятибалльной системой. в 1-2

осв,. н (проп}zск урока).

ствует (Письмо Минобразования России l 9.1 1 .98г. NЬ l 56 l /l 4- 1 5).от

{ке5.2

странице Кр}rсский язык> (в дополнительньтй столбик с указанием <Сочинение>). За
м

сл}"лае обе отметки заносятся в одн}z граф}z через цробь (1/5,4/4).

5.з. Рекомендуемая частота выставления отметок:

при 2 уроках в неделю по предметУ У гIащегося должно быть не менее ДВ),Х ОТМеТОК в

ром не проводилась письменная работа. не менее пяти,

5.4. отметка за четверть может быть выставлена

личестве отметок в течение месяца:

' 1 час в неделю - не менее З отметсlк;

при общем (минимальном) ко-



3 и более часов в неделю * не менее б отметок.

При этом надо обязательно учитывать качество знаний учащихся по письмен-

НЫМ, Лабораторным и практическим работам, определенным программой в четверти,

ПОЛ}ТОДии. В исключительных случаях отметка за четверть может быть выставлена в

течение 2 дней после окончания учебных занятий.

5.5. Четвертные или пол}тодовь]е отметки выставляются на странице в столб-

Це, СЛеДутощем за последней датой урока. Не следует проводить дополнительные вер-

тикальные ограничительные линии. Первый урок (цата) след}rюшей четверти (полуго-

дия) записывается в след}rющем столбике (без пропусков).

5.6. Итоговые отметки Jдаrцихся за аттестационный период должны быть

объективны и обоснованы. т.е. соответствовать текуlцей }rспеваемости )леника. }rчиты-

ВаТЬ не только среднюю арифметическую величин}z" но и все образовательные достиже_

НИЯ Школьника. учитывать качество знаний по письменным. лабораторным и практиче-

ским работам, Эту рекомендацию необходимо соблюдать особенно по таким предме-

Там, как русскиЙ язык, литература, математика, физика, химия, иностранный язык. Ито-

Говая отметка по этим предметам не должна быть выше большинства отметок за пись-

менные работы.

5.8. отметка <н,/с> (не аттестован) может быть выставлеца в сл\л{ае_др8цу9ка_

уrаrцимся более 750% }чебного времени.

с Положением ознакомлены :
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