
4.2. 



4.4. Записи в дневнике классным руководителям и учителям – предметникам допустимо выполнять шариковой ручкой красного 

цвета. 

4.5.Замечания учащимся для сведения родителей должны быть написаны 

обязательно кратко, в корректной форме. 

5. Ведение тетрадей учащимися. 

5.1. Ведение тетрадей по всем предметам является обязательным (кроме физической культуры, музыки, изобразительного 

искусства). 

5.2. Разрешаются тетради на печатной основе. 

5.3.Количество тетрадей для всех видов работ определяет учитель-предметник. 

5.4. Для контрольных работ, работ по развитию речи, лабораторных и практических работ заводятся отдельные тетради, которые 

находятся у учителя в кабинете и выдаются учащимся только для выполнения соответствующей работы и работы над 

ошибками. 

5.5. Записи в тетрадях необходимо делать синей пастой, синими чернилами, аккуратно, грамотно, разборчивым почерком. 

5.6. Тетради должны иметь эстетический вид. Тетради не должны содержать рисунки, записи, наклейки, аппликации, не 

относящиеся к предмету. 

5.7. Обложка тетради должна быть подписана согласно образцу. 

5.8. В тетрадях в обязательном порядке указываются: дата; где выполняется работа; тема урока; номер упражнения, задачи, 

вопроса согласно образцу. По предметам естественно-математического цикла разрешается запись даты на полях 

цифровым методом /08.10.15./ 

5.9. В тетрадях по любому предмету обязательны поля с внешней стороны. Запрещается на полях делать записи без указания 

учителя. 

5.10. Текст в тетрадях должен быть разделѐн на смысловые абзацы. В начале абзаца необходимо соблюдать «красную 

строку». 

5.11. Схемы, рисунки, подчѐркивания выполнять только по указанию учителя. Обязательно аккуратно, с помощью линейки, 

простым карандашом; по указанию учителя пастой любого цвета, кроме красного. 

5.12. Исправлять орфографическую ошибку необходимо следующим образом: неверно написанную букву зачѐркивать косой 

линией; часть слова, слово(а), предложение(я) зачѐркивать тонкой горизонтальной линией; вместо зачѐркнутого написать наверху 

над строчкой верную букву(ы), слово(а), предложение(я). 

5.13. Исправлять пунктуационную ошибку необходимо следующим образом: неверно написанный пунктуационный знак 

зачѐркивать, вместо зачѐркнутого написать верный знак. 

5.14. Не заключать неверные написания в скобки. 

5.15. Запрещается для исправления использовать корректор. 

5.16. Учащимся запрещается делать записи, подчѐркивания, рисунки, графики и т.д. красной пастой, красными чернилами. 

5.17. Запрещается записывать домашние задания в тетрадях (только в дневниках). 

6. Требования к учителям по работе с тетрадями учащихся 

6.1. Каждый учитель обязан проверять тетради учащихся, исправляя орфографические и пунктуационные ошибки или указывая на 

них. 

6.2. Подчѐркивание и исправление ошибок производится учителем только красной пастой или красными чернилами. Запрещается 

при проверке использовать ручку с синей пастой, карандаш, корректор. 

6.3. При проверке контрольных работ учитель только подчѐркивает ошибки. 

6.4. Все контрольные работы обязательно оцениваются. Все отметки, включая отметки «1», «2», выставляются в классный 

журнал. 

6.5. Все самостоятельные, проверочные работы обязательно проверяются и оцениваются. По усмотрению учителя отметки «1», 

«2» могут быть не выставлены в классный журнал. 

6.6. Классные и домашние письменные работы оцениваются. Отметки в классный журнал ставятся за наиболее значимые работы 

по усмотрению учителя. 

7. Требования к педагогическим работникам по заполнению классных журналов 

7.1. Общие требования 

7.1.1  Классный журнал (далее журнал) является государственным документом. Ведение его  обязательно для каждого 

учителя и классного руководителя. 

7.1.2. Классный руководитель и учителя-предметники несут ответственность за состояние, ведение  и сохранность 

журнала. 

7.1.3.  Журнал рассчитан на учебный  год. 

7.1.4. Записи в журнале должны быть сделаны шариковой ручкой синего цвета четко,  аккуратно  без исправлений, 

разборчивым почерком. 

7.1.5. Запрещается использовать корректор, карандаш, заклеивать информацию. 

7.1.6. Классный журнал хранится в учительской в специально отведенном месте. 

7.1.7. Перед уроком учитель – предметник, ведущий урок в данном классе берет журнал, а после урока возвращает в 

учительскую. 

7.1.8. В конце учебного года журнал сдается классным руководителем заместителю   директора. 

 

7.2.  Обязанности администрации гимназии. 



7.2.1.Директор гимназии и/или  заместитель директора обязаны обеспечить хранение классных  журналов и 

систематически  осуществлять контроль за правильностью их ведения. 

7.2.2.  Заместитель директора  проводит инструктаж учителей по ведению журнала. 

7.2.3. Заместитель директора  по итогам проверки заполняет журналы в соответствующих графах «Замечания по 

ведению классного журнала», где указывает замечания. По итогам проверок журналов проверяющим составляется 

справка. В случае нарушений, допущенных  при ведении журнала, учителю-предметнику, классному руководителю, а 

также  заместителю директора  объявляется дисциплинарное взыскание за ненадлежащее исполнениеработником 

своих  обязанностей в соответствии с ТК РФ. 

 

7.3.  Обязанности классного руководителя по ведению классного журнала. 

7.3.1.  Классный руководитель заполняет в журнале: 

 титульный лист; 

 оглавление (наименование предметов в оглавлении пишутся с заглавной буквы в соответствии с учебным 

планом). Дополнительно делаются записи: «Основы безопасности жизнедеятельности» (1-е -7-е, 9-е классы), 

«Правила дорожного движения» (1-е-9-е классы) 

 списки учащихся(фамилия, имя полностью) в алфавитном порядке на всех страницах; 

 фамилию, имя, отчество  учителя-предметника полностью  (без сокращений); 

 наименование предметов (не допускаются сокращения в наименовании предметов); 

 общие сведения  об учащихся; 

 сводную ведомость учета успеваемости учащихся; 

 сведения о занятиях в кружках, факультативах, секциях; 

 сведения о количестве пропущенных уроков ( отсутствие целый день по болезни отмечается нб,отсуствие 

по уважительной причине весь день - ну, отсутствие без уважительной причины весь день – н. Отсутствие 

по болезни в течение нескольких уроков отмечается, например3б, по уважительной причине – 3у; без 

уважительной причины – 3); 

 сводная ведомость посещаемости (подсчитываются полные дни, из них по болезни; отдельные уроки, из 

них по болезни.Полные дни в часы не пересчитываются); 

 контролирует заполнение  медицинским работником листка здоровья; 

 в журнале должна быть схема размещения учащихся в классе во время урока, с учетом медицинских 

показаний. 

 

7.4.Обязанности учителя-предметника по ведению классного журнала. 
7.4.1.Журнал заполняется учителем-предметником своевременно в строгом соответствии с календарно-тематическим 

планированием на текущий учебный год. 

7.4.2. На правой стороне развернутой страницы журнала учитель записывает дату урока,  тему, изученную на уроке и 

задание на дом. При проведении сдвоенных уроков дата записывается дважды и, соответственно, тема каждого урока. 

На левой стороне  развернутой страницы журнала  записывается  число и месяц проведенного урока. Если в один день 

проведено два, три  урока, число прописывается два, три раза. Числа и месяц на правой и левой стороне журнала 

должны совпадать.  

7.4.3. Необходимо указывать, номер, тему контрольной работы;лабораторной работы; диктанта, зачета. 

7.4.4.Учителям русского языка необходимо указывать вид работы по развитию речи  

(например: контрольное или обучающее, подробное или сжатое  изложение).  

7.4.5.Графу домашнее задание необходимо заполнять после каждого урока, например: «п.4, упр.57», «стр.64, отв. на 

вопросы 1-4», «стр.76 № 67, 69». Если домашнее задание не задается, делается запись: «нет д/з» или «не задано». 

7.4.6. Выставление в журнале точек, отметок со знаком «минус» не допускается. Выставление в одной клетке двух 

отметок допускается только на уроках русского языка и  литературы  за сочинения, контрольный диктант с 

грамматическим заданием. Запрещается выставлять отметки дробью, через запятую. 

7.4.7.Учителя иностранного языка все записи делают на русском языке. 

7.4.8.Учителя обязаны осуществлять текущий контроль. Итоговые отметки выставляются на основании не менее трех 

текущих отметок, в следующую клетку после записи последнего урока. Итоговые отметки должны быть обоснованы. 

Отметки за контрольные работы, срезы, зачеты выставляются своевременно всем учащимся, в колонку записи числа 

проведения работы.  

7.4.9. В журнале не должно быть помарок и подчисток. Неправильная запись зачеркивается одной чертой, рядом 

вносится правильная запись и ставится подпись лица внесшего исправления, внизу страницы делается сноска 

«Исправлено в записи под порядковым номером №… в графе (наименование графы) с.. на …», которую подписывает 

директор, проставляет дату и скрепляет гербовой печатью. 

7.4.10. На занятиях, где класс делится на подгруппы, записи делаются каждым  учителем, ведущим группу. 

7.4.11В случае замены основного учителя другим учителем записи урока(ов) в журнал делает учитель, производящий 

замену в соответствии с календарно-тематическим планированием основного учителя. 

7.4.12 Учет знаний детей, учащихся на дому, ведется в отдельном журнале. 

Классный руководитель переносит в сводную ведомость учета успеваемости учащихся  только четвертные 

(полугодовые) годовые и итоговые отметки.  

7.4.13.Необходимо на каждом уроке отмечать буквой «н» отсутствующих на уроке. 

Запрещается в одной клетке ставить «н» и отметку. Опоздания учеников  в журнале не отмечаются. 

7.4.15.В конце четверти (полугодия), года учитель-предметник подводит итог учебной  

работы по образцу: «За 1 четверть по программе 16 часов, проведено-16 часов.  



Подпись учителя». 

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

учащийся выбыл из класса в течение года, то на левой странице журнала, напротив его фамилии следует вписать 

«отчислен». В сводной ведомости указать: отчислен  приказ от … №…  . 

7.4.17 Допускаются сокращения: 

Рк- региональный компонент 

Рр – развитие речи 

Ркм – региональный компонент «Морянка» 

               Ср- самостоятельная работа 

Внч- внеклассное чтение 

Прр - практическая работа 

Лр-  лабораторная работа 

ОТ – охрана труда 

               ИОТ – инструктаж по технике безопасности 

7.4.18. Категорически запрещается допускать учащихся к работе с журналом.                

8. Требования к классным руководителям по заполнению личных карт учащихся 

8.1. Личные карты учащихся ведутся классными руководителями.Записи необходимо делать в соответствии с Указаниями по 

ведению личной карты учащегося,синей пастой, синими чернилами, чѐтко, аккуратно, грамотно, разборчивым почерком. 

8.2. Все записи должны быть достоверны: полные фамилия, имя, отчество ребѐнка; дата рождения; номер свидетельства о 

рождении; полные фамилии, имена, отчества родителей ребѐнка; где воспитывался до поступления в 1-й класс; домашний адрес 

ребѐнка; сведения об успеваемости, изучении факультативных курсов; награды и поощрения.  

8.3. Сведения о домашнем адресе записываются по образцу, например: г. Архангельск, ул. Комсомольская, д. 48, кв.55. 

Необходимо указать домашний телефон ребѐнка. В случае изменения домашнего адреса, телефона, классный руководитель обязан 

своевременно сделать новую запись, зачеркнув одной горизонтальной чертой предыдущую. 

8.4. Названия учебных предметов должны соответствовать учебному планугимназии на текущий учебный год. 

8.5. Все неправильные записи должны быть заверены классным руководителем и директором гимназии(печать 

обязательна)согласно п. 7.4.9. настоящего Положения. 

8.6. Награждение учащегося Почѐтной грамотой гимназии, аттестатом об основном общем образовании с отличием, золотой 

медалью «За особые успехи в учении»; поощрение обучающегося записываются в соответствии с приказом директора 

гимназии и/или решением Педагогического Совета. 

8.7. В личной карте учащегося должны быть подшиты следующие документы: заявления родителей ребѐнка о принятии в школу, о 

перемещениях из одного класса в другой класс; заверенная копия свидетельства о рождении ребѐнка. 

 

Образец оформления подписи обложки дневника 

Дневник 

ученицы 8 «А» класса 

муниципального бюджетного общеобразовательного  

учреждения муниципального образования 

 «Город Архангельск»«Гимназия № 24» 

Ивановой Татьяны. 

Образец заполнения дневника (учебные предметы) 

Русск. яз. Информ. Обществ. ОБЖ 

Литер. Геометр. Геогр. МХК 

Англ. яз. Матем. Физ. культ. ИЗО 

Алгебра Химия Физика Технология  

 

 



Образец оформления подписи обложки тетради 

Тетрадь 

для работ по русскому языку 

ученицы 8 «А» класса 

МБОУ Гимназия № 24 

 г.Архангельска 

Ивановой Татьяны. 

Тетрадь 

для контрольных работ по 

русскому языку 

ученика 8 «А» класса 

МБОУ Гимназия  № 24 

г. Архангельска 

Петрова Михаила. 

 

Тетрадь 

для работ 

по развитию речи 

ученика 8 «А» класса 

МБОУ Гимназия  № 24 

г. Архангельска 

Сидорова Ивана. 

 

Образец оформления работы в тетради 

Пятое сентября. 

Домашняя работа. 

Упражнение № 135. 

 

Двадцатое сентября. 

Классная работа. 

Объяснительный диктант. 

В осеннем лесу. 

 

Пятнадцатое сентября. 

Классная работа. 

Простые предложения. 

 

 

Седьмое сентября. 

Классная работа. 

Повторение. 

Упражнение № 75. 

 

 

 

 

Образец оформления подписи обложки классного журнала 

Классный журнал 

8 «А» класса 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования  

«Город Архангельск»«Гимназия  № 24» 

на 2015/2016учебный год 


