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О ВЕДЕНИИ КЛАССН
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(МКОУ лицей ЛЬ2)

1. Общие положения

1.1. В соответствии со ст.28 п. 11 Закона Российской Федерации от 29.12.2012 Jt273 Фз(об образованиИ В Российской Федерации) школа осуществляет текущий контроль
успеваемости и промежу[очной аттестации обучающихся, итоги которого фиксируюrь" uклассом журнi}ле.
L2, Инструкция по ведеIrию классного журнала ра:}работана в соответствии с ТиповымположениеМ об общеобразовательном греждении (; ред. постановлений Правительства
Российской Федерации от 2з.12.20о2 N 919, от 01.02.2005 N49), Указаниями к ведениюжурнала в I-XI классах общеобразовательнтх учреждений, Инструкциеи о ведении школьной
цокументации (утвеРждена министроМ 

"рСg9ч.Ч"" СССР 27 лекiаря ý74 г.),1,3, Классный журнал является гоСуДарiФейьrм нормативно-финансовым документом.Ведение классногО журнала , 

"впяЬТiТj 
6,тiаЁпЁНЁrм , для каждого учителя и классного

Руководителя. 
:":i ,

1,4, К ведению журналов допускаются только педагогические работники, проводящие уроки вконкретном классе, а также администрация лицея.
1,5, Категорически за''рещается допускать уrащихся к работе с классным журналом.
1.6, Классный журнал рассчитан на учебньй год.
УчебныЙ ГоД, наименование общеоýраСdватВльнЬго",'уlреждения и класс указываются натитульном листе журн€Lла. Журна_гrы параллельньж классов Еумеруются литерами, например. 1КА>, 1 <<Б>lr 5 кВ>, ..i'iuJtiii(i,t}l ()tivlliiп,tii.l-,, .

1,7, Распределение страниц в журнале осуществJUIется в соответстВии с количеством часоts внеделю, выделяемыХ уrебныМ планоМ общеобразовательного учреждения на изучение
конкретного учебного предмета.
1,8, Все записи в классном журнале должны вестись четко и аккуратно, с использованием
шариковой ручки синего цвета. Запрещаются какие-либо запис, пuрu"дurом. Недопустимо приисправлении в классном журнz}ле использование корректирующих средств.
1,10,В случае выставления )п{ителем ошйýочной:Ьц.пп" необходимо ее зачеркнуть, рядомпоставить правильную и сделать записЁiна'этсiй'странице след}тощего содержания: dаmа, Фио
ученuка (цьt) ошuбочно высmавлена оценка к4> (xopou,to), вернiй счumаmь оценку кЗl (уdовл.),
ЩаннаЯ записЬ фиксируеТся учитеЛем-предметником, подписью директора мкоУ лицея ЛЬ2,
заверенной печатью, является недействительной.
1,11,название учебного предмета записывается в соответствии с наименованием, указанным в
учебном плане. Все записи по всем уrебным предметам (включм уроки по иностранному
языку) должны в9стись на русском языке 0'обяiатЬльным указаIIием не только тем уроков, но итем пракТических, лабораторньж, коЁiрольньй'работ, экскурсий, Уроков с использованием
информаЦионньIХ технологИй и видеоуроков. Вirполнение практической части программы
записывается в строке кТема урокal):. 
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"12, МедИцинскиЙ работниК лицеЯ в обязатеЛьном порЯдке запоЛняет ''Листок здоровья'', вкоторый вносятся сведения из медициrr"*r* карт обуrающихся. Рекомендации, данные в"листке здоровья", обязательны к учету всеми педагогическими работниками во время/, пребывания обучающихся в лицее и (или) 
"u 

u".*оu.сных мероприятиях.

2.Обязанности учителей-предметников.

2,1, Журнал за,,олняется учителем в день проведения урока. Неdопусmu.lуlо производить за,,исьуроков заранее, Количество проведенньж уроков и соответствующие им даты должнысовпадать.
2,2,щату проведения урока в правой части развернутого листа журнала следует записыватьтолько арабскими цифрами, например: 05,0gi zз.it.,Щаты, ,rро..uuп.нные на развороте слева,должны строго соответствовать датам, проставленным справа. Месяц и число записываются всоответствии
с расписанием уроКов, утверЖденЕыМ директорОм школы. На правоЙ стороне развернутойстраницы журнала учитель обязан записывать тему, изученнуюнауроке. ,,.ri.,..

2,З, На левой странице ра:}ворота журнала:'ставится дата гIроведения урока, которая в своюочередЬ должна соответстВоватЬ укшаниЮ даты И темы проведеЕия урока на правой странице.количество часов, записанное учителем,:на странице преподавания предмета, должносоответстВоватЬ учебномУ планУ лицеЯ и рабочей 'рофurr" педагога, утвержденнойдиректором лицея.
2,4,При ПроведениИ сдвоенныХ урокоВ темЫ каждогО урока записываются отдельно; Ilрочерки,ОбОЗНаЧаЮЩие "повтор", запрещt;ur,,-irr, iii-lil1,,r, i.j: i tl;i :. i,,,
2,5, Тема урока формулирУ"iс" ко"кретно'В соответствии с утверждённоЙ рабочеЙ программойизr{ения предмета.
2,6, В графе <<.ЩОматпцgе задание) записываются содержание задания с отражением спецификиорганизации домашней работы и характер ёiь вьiполне"ия.
в случае если на уроке не дается домашнее задани9, допускается отсутствие записи всоответствующей граф е.
2,7, Количество часов, записанное )пIителеl\,I на странице преподавания ,,редмета, лоn,кноСООТВеТСТВОВаТЬ УЧебНОМУ ПЛаНУ "ЛИЦеЯ "f'"рtiбочЁй про.рЪr*Ъ педагога, утвержденнойдиректором лицея.
2,8, Учитель обязан систематически ]провЬрять':И оценивать знания обучающихся, а такжеежеурочнО отмечатЬ их посеЩаемостЬ (отмечатЬ отсутствуЮщих на уроке строчной буквой(н>); В клеткаХ для отмеТок записЫвать только один 

"a 
aпйуrщих символов *<2>, кЗ), <4>),к5>>, <<н>), <н/а>.

Выставление в журнаJIе точек, отметок со знакоМ (минус> или (плюс) не допускаются.2,9, Отсутствующие обучающиеся отмечаются буквой <н>. Щата отсутствия обучающегося иколичество пропущенных 
уроков,,jотмеченных на странице предмета, должны совпадать синформацией на странице ксведения о количестве уроков, про,,ущенных учащимися>. Недопускаются факты выставления оценок в тот день, пой обуrающийся отсутствовал в лицее.2,10, Напротив фамилии учаrцегося, освобожденного от занятий физической культуры,на странице предмета никаких записей,не lпроизводится. 

Освобождение обучающихся отзанятий физической культурой не освобождает их от посещения данных уроков, если к томунет медицинских противопоказаний. {анная категория }чаrr{ихся оценивается на основанииустных ответов по теоретическому материалу.,
2,1l, При Организации занятиiт на дом/уЧиrёп"-.rр.д*етники, их ведущие, выставляют оценки(текущие и итоговые) только в специtlльном журнале для надомного обучения. Ими же в концечетверти, полугодия, года выставJшютсii'вlfjiiiсньтй журнсUI только итоговые оценки, которыеклассный р}ководитель переносит в сводную ведомость учета успеваемости учащихся.2.12. Справка о результатах обучения учаrт{ихся'в санатории (больнице) вкладывается в журнал;отметки из справки в классный журнаJI не переносятся.
2,1З, отМетки за письменнЫе видЫ рабоТ (самостоятельные работы, контрольные работы,практические И лабораторные работы) выставJUIть всем учащимся (кроме оr.уr.ruу*oщих), в:i ,ii,.;uiiili,i, i:,i .' l

]:'i,l



-рафе того дня' когда проходила работа с учетоМ контрольНьж нормативоВ на проверку работданЕого вида; запрещается выставJUIть отметки задним числом.
2,14, Итоговые оценки за чотверть, 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 непосред.i".rriо .u
столбцом оценки
за последнюю четверть, полугодие.
2,15, Итоговые оценки обучающихся за четверть (полугодие) должны быть обоснованны
и объективны.
2, 1 6, В 9-х и 1 1 -х классах исправление итоговых отметок допускается только по распоряжению
директора после рассмотрения письменного объяснения гlителя.
2.17. Проверяя и оценивая знания обуrающихся, учитель, руководствуется локальным актомлицея <о текущей и промежугочной аrr.сruцrй обуrающихся>. Оценки выставляются за\,стные ответы и письменные работы своевременно, в день проведения урокана странице преподавания предмета. Запрещаются слг{аи выставления текущих оценок на то
и,-Iи иное число, предшестВУющее дате проведениЯ урока, кроме оценок за письменные работы.Сроки выставления оценок за письменные работы:

контрольные диктанты, контрольные работьi, тесты, самостоятельные работы,практические и лабораторные работы'во 
j2].1i1,,' 

ассах по всеМ предметам учебного rrпЪпu - *
следующему уроку, а при большом к9лич9.стр,!,Работ (более 70) - через один урок;

изложениЯ и сочинеНия Ё нач''frьнЁiх'rtiЬёсаi - Ёе позже, чемчерез 2 дня, в 5-9 классах _
через неделю;
- сочинения в 10-1 1 классах - в течение 10 дней после их проведения.
При выставлении отметок в кJIассный журнал необходимо r{итывать след},ющее:

о работу над ошибкаN{и следует проводить после каждого контрольного измерения;
отметку по итогtlм работы над оптибкttпlи выставлять в графе того дня, когда она была
проведена;
о итоговые
r{аIIихся;

образом:
1-й урок.

oTMeTKlL 19,ЗР,?gУ..ТI,"|,Т?,Т3IЛI,I9I:Я В Сводной ведомости успеваемости

, не рекомендУется выставJIение неудовлетВорительньD( отметок на первых уроках после
дJIительнОго отсутстВия r{ащиХся по болеЗнл (два и более урока), после каникул.

2,18. особое внимание следует обратить на специфику записей уроков и выставление оценок по
следующим пред}{етzlI\d :о русский язык: отмет5,и,,,Зl*rЧоIlТР9лътые (диктанты) и творческие работы(СОЧИНеНИЯ, ИЗЛОЖения) выставjiяюiЬя ДiiсjОью в одноП nonbrrn. (5/4). в дrпruпru*,

X;O;fi 
"r" 

е н и е гр a'{;iir;.,"iйFd " ýi##ý 
oiЪl 

n. n""" "содержание, вторtш - за грамотЕость. Перед записью темы
ставится пометка "Р/р".

вторая
изложениях: первая - за
урока по развитию речи

Запись о проведении классного изложения по ра:}витию речи делается следующим

2-й урок. Р/р. Напuсанuе uзлоuсенuя по mе74е ''..,''.
. литература:
пометка "Вн. чт.".
-сочинения фиксируrотся следующим образом:

1-й урок. Р/р. Поdеоmовка к сочuненuю по mворчесmву поэmов Серебряноzо века.
2-й урок. Р/р. Напuсанuе сочuненllя по mворчесmву поэmов СеребряноZо векQ,

-отметки за творческие работы выставляются в одной клетке Дробью: первая - засодержание,
ВТОРаЯ - за грамотность. 

,, , , "" L,l,i jr,:; , ;, ,,

- отметки за устные и письменные ответы выставляются в колонку за то число, когда
ПРОВОДИЛась работа. 

,;",-"'i, l',i r]) '1,1_'liliI;i,] l , 1,1

Р/р. излоэtсенuе с элеменmаrwu сочuненuя.

- перед записью темы урока по внеклассному чтению ставится



- оценка за домашнее сочинение выставляется тем днем, когда было дано задание его
написать.

- в графе ".щомашнее задание" делается соответствующая запись.
- отметки за вырiвительное чтение (наизусть) следует выставлять
а в графе кЧто пройдено> делать заrrись в соответствии срабочей

кИзображение природы в стихотворен_ии Ф.И. Тютчевa>;
Физика, биология, химия, информатика и ИКТ, технология

в отдельную колонку,
программой, например:

- на первом уроке в сентябре и на первом уроке в январе в классном журнаJIе 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 журнале в графе ''Что
пройдено на уроке".
- если лабораторная работа составляет только часть урока, оценки обучающимся

выставлrIются выборочно;
- если лабораторная работа занимает весь Урок, оценки выставляются каждому

)ченику.
, иностранньй язык: всезаписй'iёдутся нарусском языке. В графе < Что пройдено>
обязательно укд}ать одну из оqн9вных задач урока. Например: ознакомление с
определенным артикJIем., tобуrениЬ" чтdнию., тренировка употребления изуiенной
лексики., введение новой лексики., множественное число имен существительных и т.л.о физическая культура: -нов€UI тема (например, "Легкая атлетика", ''Баскетбол'',
"Волейбол", "Гимнастика"), FаYицается' ё записи инструктажа по ТБ в графе ''Что
пройденонаУроке''.l\i.i,.iiliiillil:^'.'ti;'i;;i;il..'
- оценки по физической культуре рыставляются на каждом уроке за любые слагаемые
прогрilммного материала (усвоение контрольного двигательного умения, домашнее
задание).
2.2L На занятиях, где класс делится'на две подгрупшы, записи ведутся индивидуально
каждым учителем, ведущим подгруппу.
2.22. У детей, н€lходящихся на doMataHeM обученuu, в строке отметок классный
руководиТель делаеТ записЬ (оqуJgII,че на дому, приказ N9 ....., с ... по ... Ученики,
находящиеся на dомашней' с)буо';l;7r,"оценйваются только по тем предметам, которые
опр ед елены в их индивидIаJI":"у. 

11_r:,g:,оy. 
rпu{", утв ержд енном дир ектор о м ли ц ея.

2.23. в конце каждой четверти (полугодия, года) справа на развернутом листе журнала
фиксируеТся количество уроков по плану"Й бактически данньж за этот период. По ,iora,
учебного года производится запись о вьшолнении программы.

{исло u

иесяц
Что пройдено на уроке Щомашнее задание

По плану 27 ч. Фактцчески 3Q,ч.
Программа выпЬлнё#а' 

i\:;" i: Подпись

3. Обязанпости классно.о руководителя

3. l. Классный руководитель заполняет,р журнаJIе:

- титульный лист (обложку) ; (ПрилqqжqЕи9]$92),

-оглавление (название предметов со_ответствует названиям предметов указанных в
учебном плане, название предмета пишется с заглавной буквы);

-название предметоВ на соответствующИх страниЦах (пишется с маленькой буквы),
фамилия' имена, отчества учителей,УказьIвдотал додцостью.

-списки rlаrцихся на всех страницrlх (допускается сокращенное написание полного
имени);

-общие сведения об учащихся. .Прц заполненци страницы испоJlьзуются данные из
личньIх дел, оперативн.ш и полнаrI информациrI о месте работы родителей (если графы журнала

r;r{li i ll'rl.! lr,r
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,Федусматривают данные сведения), домашнем адресе обl^rающихся (месте фактического
проживания с указанием служебных и домашних телефонов).

-сведения о количестве пропущенных уроков;
-сводную ведомость посещаемости;

-сводную ведомость успеваемости.
З.2. По окончании учебного года в столбце <<Решение педагогического совета (дата и

номер)>
в 5 - 8-х и 10-х классах записывается кПротокол педсовета IГs ... от ...мая ... г.

- переведен в 8 класс, протокол от _ Ns_;
- условно переведен в 8 класс, протокол от _Nэ_;
- оставлен на повторное обучение, протокол от _ Nn_;
В 9-х кJIассах в столбце <<Решение педагогического совета (дата и номер)> делается

запись
кПротокол педсовета Ns ... от ...MiuI ... г. .Щопущен(а) к итоговой аттестации);
кПротокол педсовета Jф . . . от . ..июня ... г. Переведен в 10 класс>.
В 1 1-х кJIассах в столбце кРешение педагогического совета (дата и номер)> делается

запись
<Протокол педсовета Ns ... от мая .'. ', гl ,,Щопущен(а) к итоговой атгестации);
<Протокол педсовета Jtlb ... от ...июня ... г. Окончил(а) 1 1 класс

- выбьш в ГБОУ СОШ Nч , с'___(укЕвать дату выбытия), приказ от _ Ns _;
- вьцана справка об обучении в общеобразовательном учреждении, протокол от

_Jt_.
З.3. Классный руководитель заполняет сведения о занятиях в факультативах, кружках,

секциях;
3.4. Классный руководитель оформляет список )чащихся на странице кЛисток здоровья) ,

после чего медицинский работник лицея'в'ЬбЯзательном порядке заrrолняет "Листок здоровья",
в который вносятся сведения из медицинских'карт Ьбуrающихся.
Рекомендации, данные,в,"Листке',здоровЁlq;"обязательны к учету всеми педагогическим
работниками
во время пребывания обуrающихся в лицее и (или) на внеклассных мероприятиях.

З.5. Все изменения в списочном составе обучающихся в журнаJIе (выбытие, прибытие)
может фиксировать только классный руководитель после rrрикilза по лицею, lаmа ч номер
прuказа вносяmся mакJtсе в журнал на mу сmроку поряdковоzо номера, еdе зафuксuрована

фал,tuлuя обучаюtцеzося (<<лрибыл (выбыл) с ..'.,.числа, ....месяца .....года, приказ Jф ... от...,...))
З,6. Классный руководитель ежедневно ведет учет пропусков занятий обучающимися.

Количество пропущенных }роков подсчитывается,непосредственно по окончании четверти,
(полугодия, года)

З,7. В случrшх проведения с учащимися занятий в санатории (больнице) классный
руководитель вкладывает в журнilп справку (табель текущих оценок) об обучении в санатории
(больнице).
При наличии ведомости текущей успеваемости из лечебного учреждения санаторного типа
итоговая (четвертная, полугодовая) отметка Ьыставляется с ее учетом.

, ,l',j: ,| ,,

4. Оформление уроков, да,нных в порядке замещения

4.1. В случае болезни зttl\4ещающиЙ коллегу у{итель заполняет классныЙ журнал в
обычном порядке. В строке домапrнее 'задание' )цитель заменяющий урок делает запись
<Замещение) и ставит подпись.

4.2. Запись о замене урока оформляется на странице предмета, по которому проведен

урок. , :

5;' КоrrrроrrБ и хранение

5.1..Щиректор лицея и его заI\dестители обязаны обеспечить хранение классных журналов
и систематически осуществлять контроль ,прtIвильности их ведения.

5
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5.2 Схема контроля за ведением }к}?нirла:о заполнение журнала на 10.09. - оформление титулЬного листа, списки обучающихся напервых страницах по всем учебным предметам, в сводной ведомости учетауспеваемости, оглавление, общие сведения об учащихся, сведения о количестве уроков,пропущенных учащимися, листок здоровья;

' журнiш проверяется не реже одного рша в 2 месяца Еа предмет правильности исвоевременности записи тем уроков по учебным предметам, плотности и объективностиопроса, дозировки домашних заданий;, в конце каждой уrебной четверти при проверке уделяется внимание фактическомуусвоениЮ программЫ (соответствие учебному плану и рабочей программе);объективности выставленных текущих и итоговых отметок; наIIичию контрольных итекущих проверочных работ; правильности записи замены уроков; проведению уроков-экскурсий;
о В Конце года классный руководитель сдаёт журн€lл

только после того, как учителя-предметники уже
заместителем директора.

на проверку заместителю директора
отчит€uIись по итогам года перед

5,3, Кроме укzванньж обязательньж про,|ерок могут быть еще целевьlе проверки, а такжепроверки, проводимЫе фuнансОвьlмtt оргаriЫи. Член администрации школы, проверяющийжурнал, обязательНо делаеТ записЬ на стр. кЗамечания по ведению классного журналuu. Кромезамечаний делается также помеmка об усmраненuч оmмеченньlх неdосmаmков tl сроках uхусmраненuя. ;.

5,4, За"ПДеСТИТеЛЬ ДИРеКТОРа по'fiёбЁо.Бсiспйтательной работе ежегодно проводитинструктаж учителей каждой параллелч'по;гребованиям, предъявляемым к ведению журнал* с1п{етом изучаемых дисциплин; 'дает' укйiния rштелям о четком распределении страницжурналa' отведенных на текущий учет успеваемости И посещаемости обl^rающихся на год всоответствии с количеством часов, выделенЕых в уrебном плане на каждый предмет5,5, Страница кзамечания по ведению классного журнала) заполняется заместителемдиректора по уrебно-воспитательной работе или директором лицея.
5,6, РезулЬтаты проВерки клаСсных журЕалоВ заместителем директора лицея.необходимоотражать в аналитической справке либь'дйагностической nuprb, на основании которыхдиректор лицея по мере необходимости издает приказ по содержанию данной проверки.Учителя-предметIIики и классный руководиТель знакомятся с содержаниеМ справки, что

фиксируется подписью в справке.
5,7, В конце каждого уrебного года журнtlлы, проверенные и подписанные директором илизаместителем директора по увр, сдаются в архив лицея. После 5-летнего хранения из журналаизымаются страницы со сводными данными успеваемости и перевода учащихся класса.сформированные дела хранятся не менее 25 лет.
5,8, Итоги ведения журн{ша: 'подЁUfrmся,;'tаiкдое ,полугодие Еа административньж
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