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                                      Контрольная работа 

 Творческая работа (формы: сочинение, изложение, эссе, рецензия и т.д.) 

 Лабораторная работа. 

          В соответствие с этим тетради могут делиться по назначению: 

 Рабочие тетради (для классных и домашних работ)  

 Тетради для контрольных и самостоятельных работ  

 Тетради для творческих работ  

 Тетради для лабораторных и практических  работ 
         Наличие рабочей тетради и тетради для контрольных работ обязательно для 

каждого предмета. 
2.5.      Формат тетрадей и их количество должно быть оптимальным. Допускается 
использование тетрадей на печатной основе дополнительно к рабочей. Решение об этом 

принимается МО или МС с утверждением УМК. 
2.1 Ученики должны иметь следующее количество тетрадей для выполнения всех 

видов обучающих работ, а также текущих контрольных письменных работ: 

 Для выполнения всех видов проверочных и контрольных работ учащимся 1-4 
классов  надлежит иметь следующее количество тетрадей из расчета на каждого 

учащегося: 2 тетради по русскому языку и 1 тетрадь по математике. Допускается   
использование рабочих тетрадей на печатной основе, входящих в УМК. 

После каждой  контрольной работы по русскому языку и литературе, надлежит в 
обязательном порядке делать работу над ошибками. 

Ежедневная работа над ошибками должна представлять собой целостную 

систему, результативность которой должна прослеживаться изо дня в день. Работа над 
ошибками выполняется в тетради для индивидуальных занятий по ликвидации 

пробелов в знаниях.  
Проверка тетрадей учителем осуществляется чернилами красного цвета.  

Помимо стационарной ручки, в классной и домашней работе для выполнения других 

операций в тетрадях учащиеся используют только простой карандаш. 
 

Предмет Количество тетрадей 

  5 – 9 классы 10 – 11 классы 

Русский язык 

Две рабочие тетради, одна тетрадь 

для контрольных работ (диктантов), 
одна тетрадь для творческих работ 

(сочинений, изложений), одна 
тетрадь для индивидуальных 
занятий по ликвидации пробелов в 

знаниях 

Одна рабочая тетрадь, одна 
тетрадь для контрольных работ, 

одна тетрадь для 
индивидуальных занятий по 
ликвидации пробелов в знаниях 

Литература Одна тетрадь рабочая. 
Одна тетрадь рабочая и одна для 

творческих работ (сочинений). 

Математика 

Две рабочие тетради и одна тетрадь 
для контрольных работ, одна 

тетрадь для индивидуальных 
занятий по ликвидации пробелов  

знаниях 

  

Алгебра 

Две рабочие тетради и одна тетрадь 
для контрольных работ, одна 

тетрадь для индивидуальных 
занятий по ликвидации пробелов в 

знаниях. 

Одна рабочая тетрадь, одна 
тетрадь для контрольных работ, 

одна тетрадь для 
индивидуальных занятий по 

ликвидации пробелов в знаниях 

Геометрия 
Одна рабочая тетрадь,  одна тетрадь 
для контрольных работ, одна 

Одна рабочая тетрадь,  одна 
тетрадь для контрольных работ, 
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тетрадь для индивидуальных 

занятий по ликвидации пробелов в 
знаниях 

одна тетрадь для 

индивидуальных занятий по 
ликвидации пробелов в знаниях 

Иностранный язык 

(английский) 

Одна тетрадь и словарь, тетрадь для 

контрольных работ, тетрадь для 
индивидуальных занятий по 

ликвидации пробелов в знаниях 

Одна тетрадь и словарь, тетрадь 

для контрольных работ, тетрадь 
для индивидуальных занятий по 

ликвидации пробелов в знаниях 

Физика, химия 

Одна рабочая тетрадь, одна тетрадь 
для контрольных работ, одна 

тетрадь для лабораторных и 
практических работ, тетрадь для 

индивидуальных занятий по 
ликвидации пробелов в знаниях 

Одна рабочая тетрадь, одна 
тетрадь для контрольных работ, 

одна тетрадь для лабораторных 
и практических работ, тетрадь 

для индивидуальных занятий по 
ликвидации пробелов в знаниях 

География, биология, 

природоведение, 
история, 

обществознание, 
технология, ОБЖ, 
музыка, МХК, 

физкультура, 
информатика 

Одна рабочая тетрадь Одна рабочая тетрадь 

2.6.      Титульный лист тетради должен содержать информацию о предмете, типе 
тетради по назначению, фамилию, имя и класс ученика. 

Тетради учащихся для 1-го класса подписывает учитель. Начиная со 2 полугодия 2 
класса и до окончания 11 класса,  учащиеся сами подписывают свои тетради. 
Надписи на обложках необходимо оформлять по единой форме. 

Образец: 
Тетрадь для работ 

по русскому языку 
ученицы(ка) ___ класса 

средней школы 

с.Ровное 
Ивановой Ольги 

Предлог «по» относится к имени существительному математика (словосочетанию 
русский язык), поэтому и пишется на той же строке. 
Фамилию и полное имя следует писать в форме родительного падежа.  Фамилию 

пишем на первом месте, а затем пишем полное имя. 
2.7.      Во всех тетрадях обязательно наличие полей по внешнему краю страниц, 

ширина – не менее 4 клеток. 
2.8.      Во всех выполняемых в тетради работах обязательно наличие даты: 

 в тетрадях по русскому языку и литературе – прописью по центру, 

 в тетрадях по иностранному языку – прописью на соответствующем языке             

месяц и цифрой число в правом верхнем углу,  

  в тетрадях по остальным предметам – цифрами на полях. 

2.9. Выполняемая в тетради работа должна иметь заголовок: вид работы или тема урока        
(контрольные и лабораторные работы идут обязательно с указанием номера). 
2.10.    Оформление письменных работ по русскому языку 

После каждой классной (домашней) работы следует отступать две строчки 
(пишем на третьей).  
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При оформлении красной строки надо сделать отступ вправо не менее 2 см (2 

пальца). Оформление красной строки должно осуществляться с самого начала 
оформления текстов в 1-м классе. 

В ходе всей работы не пропускаем ни одной строки. Необходимо учитывать, что 

при оформлении письменных работ по русскому языку на новой странице следует 
писать с самой верхней строки, дописывать до конца страницы, включая последнюю 

строку. 
Слева, при оформлении каждой строки, отступаем по единой вертикальной 

линии (от края не более 5 мм). 

Справа дописываем до конца строки, при этом с самого начала 1-го класса учим 
нормативному переносу слов. Необоснованно пустых мест в конце каждой строки быть 

не должно. 
Запись даты написания работы по русскому языку (и математике) ведется по 

центру рабочей строки. В 1-м классе в первом полугодии дата работ не пишется, со 2-го 

полугодия в период обучения грамоте число пишется цифрой и начальной буквы 
названия месяца. По окончании периода обучения грамоте и до окончания 4-го класса 

записываются число и полное название месяца. 
Например: 1 декабря,15 апреля, 4 мая. 
В 4-м классе допускается, а с пятого класса обязательно в записи числа писать имена 

числительные прописью. 
Например: Первое декабря. Пятнадцатое апреля. Четвертое мая. 

 
Запись названия работы проводится на следующей рабочей строке (без пропуска 

строки) по центру и оформляется как предложение. 

Например: Классная работа. Домашняя работа. Самостоятельная работа. 
Контрольная работа.  Работа над ошибками. 

Вариативность выполнения работы фиксируется на следующей рабочей строке 
по центру (полная или краткая запись) либо на полях (краткая запись). 

Например: I в. или 2 в. 

 
Номера всех упражнений, выполняемых в тетрадях, необходимо обязательно 

указывать.  
Например: №3 

 

Все подчеркивания следует проводить остро отточенным простым карандашом 
по линейке. В некоторых видах работ допускается подчеркивание без линейки, что 

зависит от хорошо сформированного навыка работы с простым карандашом. 
Выделение орфограмм следует делать простым карандашом.  

При письменном морфемном разборе слов необходимо более четко и аккуратно 

выделять каждую морфему. 
При синтаксическом разборе волнистой линией в начальной школе надлежит 

подчеркивать только определение. 
В 1–11-х классах в тетрадях (листах для контрольных работ) по русскому языку 

записываем вид работы и строкой ниже – ее название. 

Например (вид): 

Диктант. 
Пушок. 

 

Сочинение. 
В тайге. 

 

Изложение. 
 Ранняя весна. 

 

 
Учащимся 1–11-х классов надо обязательно соблюдать красную строку. Текст каждой 
новой работы следует начинать с красной строки. 

  
2.12. Оформление письменных работ по математике 
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Между классной и домашней работами следует отступать 4 клетки (на пятой 
клетке начинаем писать следующую работу). 

Между видами работ в классной и домашней работе следует отступать 2 клетки 

(на третьей клетке пишем). 
Между столбиками выражений, уравнений, равенств и неравенств и т.п. 

отступаем 3 клетки вправо, пишем на четвертой. 
Все номера заданий и задач, которые выполняются в тетради, необходимо 

записывать в тетрадь. Слово «задача» необходимо  писать посередине, после чего сразу 

ставится номер задачи. 
При записи математических выражений все символы (знаки, цифры) 

фиксируются с учетом правил каллиграфии, то есть с соблюдением графики и 
соответствия количества клеток количеству записываемых символов.  

2.13.    Основной текст пишется только синей пастой. Для выделений текста и 
подчёркиваний используется простой карандаш и линейка. Однако допустимо 

использование по указанию или разрешению учителя пасты других цветов (кроме 
красного). Недопустимо использование фломастеров и маркеров, оставляющих след на 

обратной стороне листа. 

2.14. В тетрадях иллюстрации делаются по мере необходимости по указанию или   
разрешению учителя. Рисунки, иллюстрирующие содержание задачи выполняются в 

тетради   
-  по геометрии – слева от условия задачи 
 - по физике – справа от условия задачи. 

 
2.15. Ошибка, допущенная учеником, аккуратно зачёркивается карандашом или          
ручкой один раз и сверху или рядом пишется другой вариант ответа. 

         Недопустимо:           
-         использование корректора, 

-         заключение ошибки в знак «скобки», 
-         перечёркивание ошибки несколько раз. 
2.16.. Все записи в тетрадях следует оформлять каллиграфическим аккуратным 

почерком. 
Не следует систематически использовать ценное время на уроке в начальных 

классах для фронтального чистописания всех учащихся. Работа над каллиграфическим 
письмом должна строиться с учетом системы дифференцированных подходов. Нет 
смысла заниматься на уроке со всеми детьми одинаково безрезультативным 

прописыванием элементов, букв, цифр, слогов и слов. Работу над каллиграфическим 
почерком следует осуществлять в течение всех четырех лет обучения в начальной 

школе. Учителю следует прописывать учащимся те элементы букв, цифр, слоги и 
буквы, которые требуют корректировки. 

В ходе проверки учителем прописанных учащимися букв необходимо 

исправлять неправильно прописанные буквы и выносить образцы их написания на поля 
и для прописывания на новой строке. 

Учителю также необходимо исправлять неправильные написания в классных и 
домашних работах. Неправильные написания необходимо индивидуально прописывать 
и в тетрадях для работ по математике. Обязательна система работы над ошибками в 

тетрадях по математике и по русскому языку. 
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3.  РЕЖИМ И ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ ТЕТРАДЕЙ  

3.1.          Учителя предметники обязаны регулярно осуществлять проверку тетрадей с 

целью  установить:    

 -  наличие работ, 
 -  качество выполняемых заданий, подлежащих оцениванию, 

 -  ошибки, допускаемые учащимися, для  принятия мер по устранению ошибок. 
 
3.2.    Периодичность и сроки проверки тетрадей должны быть оптимальными для 

эффективной организации процесса обучения. 
Проверка и возвращение учащимся начальной школы контрольных работ по 

русскому языку и математике осуществляются к следующему уроку. В обязательном 
порядке тетради для контрольных работ показывают родителям (лицам, их 
заменяющим) . 

Все классные и домашние работы учащихся проверяются учителем ежедневно и 
в обязательном порядке. 

 

классы/предмет
ы 

5 6-7 8 9 10 - 11 

Русский язык Каждый 
урок 

домашние 
или 

классные 
по 

усмотрени

ю учителя 

4 раза в 
неделю 

домашние 
или 

классные 
по 

усмотрени

ю учителя 

3 раза в 
неделю 

домашние 
или 

классные 
по 

усмотрени

ю учителя 

2 раза в 
неделю 

домашние 
или 

классные 
по 

усмотрени

ю учителя 

1 раз в 
неделю 

домашние 
или 

классные 
по 

усмотрени

ю учителя 

Литература не менее одного раза в месяц 

Математика Каждый 
урок 

домашние 
или 

классные 
по 

усмотрени

ю учителя 

4 раза в 
неделю 

домашние 
или 

классные 
по 

усмотрени

ю учителя 

2 раза в 
неделю 

домашние 
или 

классные 
по 

усмотрени

ю учителя 

2 раза в 
неделю 

домашние 
или 

классные 
по 

усмотрени

ю учителя 

не менее 1 
раза в 

месяц 
домашние 

или 
классные 

по 

усмотрени
ю учителя 

Иностранный 

язык 

Каждый 

урок 
домашние 

или 

классные 
по 

усмотрени
ю учителя 

1 раз в 

неделю 
домашние 

или 

классные 
по 

усмотрени
ю учителя 

не менее1 

раза в 
месяц 

домашние 

или 
классные 

по 
усмотрени
ю учителя 

не менее1 

раза в 
месяц 

домашние 

или 
классные 

по 
усмотрени
ю учителя 

не менее1 

раза в 
месяц 

домашние 

или 
классные 

по 
усмотрени
ю учителя 

История не менее одного раза в месяц 

Обществознание не менее одного раза в месяц 

География не менее одного раза в месяц 

Биология не менее одного раза в месяц 

Астрономия не менее одного раза в месяц 
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Физика не менее одного раза в месяц 

Химия не менее одного раза в месяц 

Черчение не менее одного раза в месяц 

Информатика не менее одного раза в месяц 

3.2.Тетради для контрольных работ проверяются по мере проведения работ, 
предусмотренных тематическим планированием, к следующему уроку. 

3.3.Тетради для творческих, лабораторных и практических работ проверяются по мере 

проведения работ, предусмотренных тематическим планированием, в течение недели. 

3.4. При проверке учитель помечает ошибки, делает поясняющие пометки, выставляет 
отметки. 

3.5. Все учителя-предметники должны помечать  ошибки, но наличие этих ошибок не 

должно напрямую влиять на отметку за работу по данному предмету. 

3.6. Учитель помечает ошибки следующим образом: 

                   ▪ подчёркивает ошибку, 
                   ▪ зачёркивает ошибку,  

                   ▪ подписывает правильный ответ, 
                   ▪ выносит поясняющие пометки на поля: 
                             V – «галочка» - пунктуационная ошибка, 

                              I – «палочка» - орфографическая ошибка, 
                              Г – грамматические ошибки, 

                              Z – «зет» - оформление нового абзаца, 
                              Ф – «эф» - фактическая ошибка, 
                              Р – «эр» -речевая ошибка. 

3.7. Отметка за работу выставляется согласно критериям оценки для данного типа 
работ, которые должны быть доведены заранее до сведения учащихся. 

4.  Нормативы проверки контрольных, практических работ по учебным 

дисциплинам, согласно образовательным программам 

4.1. Нормативы проверки контрольных, практических работ по учебным дисциплинам, 
согласно образовательным программам за учебный год 

предмет вид работ 
классы примечания 

5 6 7 8 9 10 11  

русский язык диктант 8 8 6 5 4 4 4 

В 9,10, 11 классах возможно 
сокращение количества 
диктантов за счет проведения 

диагностических работ  

русский язык сочинение 4 4 4 4 2 2 2   

русский язык изложение 4 4 3 3 4 2 2   

литература сочинение 1 2 2 

2- 

обуча
ющие 

5 8 8 

С 5 по 8 классы сочинения 
проводятся как обучающие. В 

10 классе возможно 
сокращение количества 



 7 

сочинений за счет проведения 

диагностических работ  

литература изложение 0 0 0 0 0 2 2 
Изложения проводятся в 10-11 
классах на часах, отведенных 

на проведение сочинений 

физика 
лабораторн
ая 

нет нет  10   9  5   4  7 

Под УМК авторов А. В. 

Пёрышкина, Е. М. Гутник (7-
9), авторов Мякишев, 
Буховцев, Сотский (10-11) 

(база) 

физика 
контрольна
я 

нет нет  4   4  4  4-5   5 

Под УМК авторов А. В. 

Пёрышкина, Е. М. Гутник, 
авторов Мякишев, Буховцев, 
Сотский (10-11) 

Химия 
базовый 2 ч 

лабораторн
ая 

      6 7 5 7   

Химия 
базовый 2 ч 

контрольна
я 

      4 5 3 3   

Химия 1 час 
лабораторн

ые 
          2 3   

Химия 1 час 
контрольны

е 
          3 4   

информатика 
контрольна
я 

              1 в год все классы 

математика 
контрольна
я 

14 14           Н.Я. Виленкин 

алгебра 
контрольна
я 

    10 10 7     А.Г.Мордкович 

геометрия 
контрольна

я 
    5 6 7 4 5 Л.С. Атанасян 

иностранный 
язык 

  

Контрольна

я  
16 16 16 16 16 8 8 

  

  

Контроль 

чтения 

Контроль 
письма 

Контроль 

аудировани
я 

Контроль 

говорения 

Лексико-
грамматиче

ский 
контроль 

1 

1 

1 

1 

8(10) 

  

1 

1 

1 

1 

8(10) 

  

1 

1 

1 

1 

8(10) 

  

1 

1 

1 

1 

8(10) 

  

1(2) 

1(2) 

1(2) 

1(2) 

8(10) 

  

1(2) 

1(2) 

1(2) 

1(2) 

8(10) 

  

1(2) 

1(2) 

1(2) 

1(2) 

8(10) 
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4.2. Количество проверочных, проектных и итоговых работ в 1-4 классах установлено 
по каждому предмету в соответствии с рекомендациями к программам учебно-
методического комплекта «Школа 2100» 

Русский язык 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1.  Стартовый 
(входной контроль) 

1 1 1 1 

2. Промежуточный контроль  

Самостоятельная работа 2    

Словарный диктант 1 13 10 9 

Проверочные работы   7 12 7 

Свободный диктант   3 7 2 

Проверочный диктант с 
грамматическим 

заданием 

3 5 6 9 

Контрольное 
списывание 

 3 3 2 

Обучающее сочинение  1 (по 

картине) 

5 (по 

опорным 
словам) 

11 

(описание) 

Обучающее изложение  2 1 6 

Контрольное изложение   1 1 

3. Итоговый контроль 

Контрольные работы от 

ЦОКО, комплексные 
работы 

1 1 1 1 

Всего по русскому языку 8 23 37 49 

литература 
Чтение 

наизусть 
12 12 12 12 12 12 12 

 Произведение по выбору 

учителя 

История, 
обществозна

ние, 
экономика, 

право. 

  

Норм письменных контрольных работ нет. 

Контроль знаний может проводиться в любой форме на уроках обобщающего 
повторения в соответствии с избранным УМК и вариантом планирования 

География 
Практическая 

работа            
                       

         

Практическ

ая работа 

  

- 9 8 8-10 8-10 8-10 - - 

Биология 

  

Норм письменных контрольных работ нет. 

Контроль знаний может проводиться в любой форме на уроках обобщающего 

повторения в соответствии с избранным УМК и вариантом планирования.  

Лабораторные и практические работы проводятся в соответствии с возможностями 
кабинета. 
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Математика 

 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1.  Стартовый 
(входной контроль) 

1 1 1 1 

2. Промежуточный контроль 

Математический 
диктант 

12 14   

Проверочные 
(самостоятельные) 

работы 

4    

Тест-контроль     5 

Контрольные работы  9 9 6 

3. Итоговый контроль     

Контрольные работы от 
ЦОКО, комплексные 

работы 

1 1 1 1 

Всего по математике 18 25 11 13 

Окружающий мир  

 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1.  Стартовый 

(входной контроль) 

1 1 1 1 

2. Промежуточный контроль 

Самостоятельные 
работы  

8    

Проверочные работы 3 13 19 20 

Контрольные работы  5 4 5 

Практические работы 3 2 5 8 

Экскурсии 5 2 5  

3. Итоговый контроль     

Контрольные работы от 

ЦОКО, комплексные 
работы 

1 1 1 1 

Всего по окружающему 

миру 

20 24 35 35 

Литературное чтение 

1.  Стартовый 
(входной контроль) 

1 1 1 1 

2. Промежуточный контроль 

Проверка техники 

чтения 

2(3) 2(3) 2(3) 2(3) 

Проверочные работы 4 6 10 7 

Творческие работы  1 (соч) 3 (соч) 6 

Практикумы по 
развитию читательских 

умений  

  3 3 

Внеклассное чтение 6 8 8 16 

3. Итоговый контроль     

Контрольные работы от 
ЦОКО, комплексные 

работы 

1 1 1 1 

Всего по 

литературному 

14 (15) 19 (20) 28 (29) 36 (37) 
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чтению  

Английский язык 

1.  Стартовый 
(входной контроль) 

1 1 1 1 

2. Промежуточный 

контроль 

 4 4 4 

3. Итоговый контроль  1 1 1 

Всего   5 6 6 

  

5.            ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ ДНЕВНИКА. 

 5.1.  В течение первой недели учебного года все графы, содержащие информацию:  
               - об ученике, 

               - об  учителях – предметниках, 
              - о  расписании звонков, 
               - о расписании уроков, 

               - о  расписании факультативных занятий, 
               - о расписании консультаций по предметам 

должны быть заполнены обучающимся в дневнике. 
5.2.   Расписание уроков заполняется учеником  на одну неделю. Все домашние задания 

записываются  школьником только в дневник, в исключительных случаях в 

рабочей тетради. 
Ежедневный объём домашних заданий должен быть из расчёта на то, что на 

выполнение его должно потратиться     2 класс – до 1,5 часа 
                                                                     3-5 классы – до 2 часов 
                                                                     6-7 классы – до 2,5 часов 

                                                                     8- 11 классы – до 4 часов. 
Недопустимо задавать домашние  задания на выходные и праздничные дни в 

начальной школе  (см. Письмо Минобразования России от  20.02.1999 № 220/11-12 «О 
недопустимости перегрузок обучающихся начальной школы», в котором 
зафиксировано, что «для обеспечения полноценного отдыха детей в течение рабочей 

недели НЕДОПУСТИМО давать домашние задания на понедельник» (п. 9). Также 
нельзя давать домашние задания на праздничные дни. Данное требование относится ко 

всем учебным предметам, независимо от количества часов по учебному плану в 
неделю. 

 

5.3.     За устные ответы учащимся выставляются отметки в дневник непосредственно 
на уроке учителем – предметником. 

5.4.    Дневники учащихся проверяются классным руководителем не реже: 
-         для 2 - 5 классов одного раза в неделю, 
-         для 6 – 9 классов одного раза в две недели, 

-         для 10 – 11 классов одного раза в три недели 
       о чём свидетельствуют отметки, полученные учеником за данный промежуток 

учебного времени, подпись классного руководителя, подпись родителя. 

5.5.  На усмотрение учителя в дневник можно вносить этичные замечания ученику, 
обращения к родителям, сведения о пропусках учебных занятий, сроки и время  
проведения различных внеурочных мероприятий. 
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6.     ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ КЛАССНОГО ЖУРНАЛА 

При заполнении классного журнала необходимо помнить, что он является 

финансовым документом. От того, как классный журнал оформлен, зависит 
объективная оценка труда учителя по многим критериям, а именно:  
-   усвоение программы по всем учебным предметам; 

-  плотность и система опроса учащихся; 
-  объективность в выставлении текущих и итоговых оценок учащимся        

- соблюдение норм проведения контрольных, проверочных, самостоятельных, 
административных работ, практических и лабораторных занятий, уроков -экскурсий и 
т.п.; 

- соблюдение требований и рекомендаций, зафиксированных в «Листке здоровья»; 
- дозировка домашнего задания 

- учёт замечаний по ведению журнала, сделанный кем-либо  из администрации или в 
ходе внешнего контроля, и механизм их устранения; 
-  тщательность в заполнении сведений о количестве уроков, пропущенных учащимися; 

- правильность оплаты за фактически проведённые уроки, консультационные часы, 
индивидуально-групповые занятия, факультативы; 

-    правильность оплаты за замену уроков. 
6.1.  Классный журнал (далее – журнал) является государственным документом, 

и ведение его обязательно для каждого учителя, классного руководителя.  

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

6.3. Журнал рассчитан на учебный год. Журналы параллельных классов 
нумеруются литерами, например, 11а класс, 11 б класс, 11 в класс и т.д.  

6.4. Категорически запрещается допускать учащихся к работе с классными 

журналами. 
6.5. Записи в журнале должны быть сделаны шариковой ручкой синего цвета 

четко, аккуратно, без исправлений.  
6.6. В конце учебного года журнал сдается классным руководителем             на 

проверку заместителю директора по учебно-воспитательной работе.  

6.7.  Классный журнал хранится в архиве учреждения 5 лет. В конце каждого 
учебного года журналы, проверенные и подписанные директором  или заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе, сдаются  в архив школы. На основании 
Приказа Минобразования  России  от 16.08.1997 № 287 «О примерной номенклатуре 
дел общеобразовательных учреждений» срок хранения классных журналов составляет 5 

лет (ст. 605). После 5-летнего хранения из журнала изымаются страницы со сводными 
данными успеваемости и перевода учащихся класса. Сформированные дела хранятся не 

менее 25 лет. 
6.8. Все сведения об учащихся школы  и их родителях, списки учащихся в 

алфавитном порядке  и Ф.И.О. учителей – предметников на всех предметных страницах 

должны быть оформлены в трёхдневный срок после выдачи классного журнала и  
соответственных указаний количественного состава класса от заместителя директора 

школы. 
 6.9.  Учителя-предметники заполняют классный журнал в день проведения 
учебного  занятия (дата, отсутствующие, тема занятия, домашнее задание). Отметки  за 

устные ответы учащимся выставляются непосредственно на уроке, за письменные 
работы – непосредственно после их проверки, за экзамен – непосредственно после 

экзамена, итоговую – по результатам года и экзамена.  
 6.10. Количество проведенных уроков и соответствующие им даты должны 
совпадать. Дату проведения урока в правой части развернутого листа журнала 

надлежит фиксировать только арабскими цифрами, например: 05.09.;  23.11. 
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6.11. Даты, проставленные на развороте слева, должны строго соответствовать 

датам, проставленным справа. Месяц и число записываются в соответствии с 
расписанием уроков, утвержденным директором школы. 

1 клетка = 1 урок. Не должно быть пропущенных, клеток в конце  и в начале 

четверти. 
6.12. Фамилия, имя, отчество учителя записываются полностью (Иванова 

Наталья Петровна). 
6.13. На правой стороне развернутой страницы журнала учитель обязан 

записывать тему, изученную на уроке, и задание на дом. При проведении сдвоенных 

уроков – дата записывается дважды и, соответственно, тема каждого урока.  
6.14. Количество часов по каждой теме должно соответствовать утвержденному 

календарно-тематическому планированию и программе по предмету. По проведенным 
практическим, лабораторным, контрольным, письменным работам следует точно 
указывать их темы. Отметки за письменные контрольные работы проставляются в 

графе того дня, когда проводилась данная работа.  
Отметки за контрольные, лабораторные, практические работы,  диктанты, 

изложения, сочинения выставляются всем учащимся, присутствующим на уроке, за 
проверочные, самостоятельные работы, математические диктанты на усмотрение 
учителя. Если учащийся отсутствовал на контрольной работе,  контрольная работа 

проводится после индивидуальной работы с учащимся, дата проведения работы и 
оценка выставляются в тот день, когда проводится работа. 

   6.15. При записи тем «Повторение», «Решение задач» и т. д. обязательно 
указывается конкретная тема. 

 6.16. В графе «Домашнее задание» записываются содержание задания с 

отражением специфики организации домашней работы и характер его выполнения 
(«читать, рассказывать, наизусть», «Повторить...»; «Составить план к тексту , 

«Составить (или) заполнить таблицу », «Выучить наизусть _», «Ответить на вопросы 
_», «Домашнее сочинение _», «Реферат _», «Сделать рисунок _» и другие;), страницы, 
номера задач и упражнений, практические задания. Если учащимся дается задание по 

повторению, то конкретно указывается его объём.  
6.17. В случае если на уроке не дается домашнее задание, допускается 

отсутствие записи в соответствующей графе. 
6.18. Учитель обязан систематически проверять и оценивать  знания 

обучающихся, а также отмечать их посещаемость (отмечает отсутствующих на 

уроке строчной буквой «н»). Освобожденные от уроков физкультуры      не 

отмечаются. 

6.19. Запись о проведении классного изложения (сочинения)                по 
развитию речи следует делать так: Р. р. Изложение с элементами сочинения...; Р. р. 
Обучающее изложение по теме «...»; 

6.20. При замещении уроков классный журнал заполняет замещающий учитель в 
обычном порядке (подпись и другие сведения записываются  в журнале замещения 

уроков). Замена уроков записывается по факту проведения.  
6.21. При проведении практических работ по технологии, информатике  и 

окружающему миру необходимо  проводить инструктаж по технике безопасности 

фиксировать в журнале запись ТБ.  
6.22. Классный журнал ведётся всеми учителями – предметниками аккуратно, 

без помарок и исправлений.  Случай исправления отметки незамедлительно сообщается 
заместителю  директора по УВР в письменном виде (с объяснением причины). Если при 
работе в журнале допущена ошибка, необходимо, зачеркнув неправильную запись 

(оценку), четко исправить её, заверить достоверность исправления своей подписью и 
поставить круглую школьную печать, если исправлена четвертая (годовая) оценка. 

Недопустимо при исправлении в журнале использование «корректирующей жидкости» 
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или других закрашивающих средств, а также стирание отметок с помощью ластика или 

лезвия. 
6.23. Запрещается уносить журнал домой, выдавать на руки учащимся. 

 

 6.24.  Все отметки: текущие, за четверть, полугодие, год, экзамен, итоговые 
выставляются учителями – предметниками друг за другом, без пропусков клеток. 

Недопустимо оставлять незаполненные  строчки в конце страницы, если есть столбик 
для записи даты. Последний столбик является рабочим. 
 6.25  Классный руководитель ежедневно проставляет количество уроков, 

пропущенных учащимися, в ведомость, отведённую в конце классного журнала, 
предварительно сверив свои данные с данными на страницах учителей – предметников. 

 6.26.  Классный руководитель вносит в сводную ведомость успеваемость 
каждого учащегося по четвертям, полугодиям, году, экзамен, итоговую отметку со 
страниц учителей-предметников, протоколов экзаменационных комиссий. 

 6.27. По итогам года отметка «Программа выполнена полностью» ставится 
заместителем директора по УВР. 

6.28. В начале рабочего дня классный журнал берет учитель, ведущий первый 
урок в данном классе, возвращает журнал на место хранения журналов  учитель, 
ведущий последний урок по окончании урока (для 5-11 классов).  

6.29. Ответственность за ведение журналов учителями и хранение возлагается на 
заместителя директора по учебно-воспитательной работе. После проверки журналов в 

конце учебного года заместитель директора производит запись: «Журнал проверен и 
принят для сдачи в архив. Дата. Подпись зам. директора». 

     6.30. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе проводит 

инструктаж учителей по требованиям, предъявляемым       к ведению журнала, с учетом 
изучаемых дисциплин; дает указания учителям о четком распределении страниц 

журнала, отведенных на текущий учет успеваемости и посещаемости обучающихся на 
год в соответствии   с количеством часов, выделенных в учебном плане на каждый 
предмет: 

  1час в неделю – 2 страницы; 
 2 часа в неделю – 4 страницы; 

 3 часа в неделю – 5 страниц; 
 4 часа в неделю – 6 страниц; 
 5 часов в неделю – 8 страниц; 

 6 часов в неделю – 9 страниц. 
В соответствии с данными указаниями классный руководитель оформляет 

страницу «Оглавление» (записываются названия всех учебных предметов, 
соответствующих учебному плану, с заглавной буквы). 

Необходимо помнить, что в классном журнале подлежит фиксации только то 

количество уроков, которое соответствует учебному плану               и соответственно 
подлежит оплате. Уроков (учебных курсов), которые           не соответствуют учебному 

плану и не подлежат финансированию,  в классном журнале быть НЕ ДОЛЖНО. 
 
6.31.  На классный час не отводится отдельная страница, а вкладывается лист 

учета, где фиксируются даты и темы. Учитель письменно в книге инструктажей 
подтверждает, что с инструкцией по ведению журнала ознакомлен (подпись, 

расшифровка подписи, дата).  
6.32. «Листок здоровья» заполняется медицинским работником 

образовательного учреждения (ставится дата и подпись). 

В листок здоровья сведения заносятся из медицинских карт обучающихся. Все 
рекомендации, данные в «Листке здоровья», должны          в обязательном порядке 

учитываться всеми участниками образовательного процесса на всех уроках и 
внеклассных мероприятиях, в том числе физической культуры, при посадке детей в 
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классе, при проведении профилактических прививок, во время дежурства детей по 

классу,              при подборе комнатных растений в кабинете, при использовании 
различных химических веществ, препаратов бытовой химии на уроках и во время 
уборок помещений, в которых находятся дети. 

 6.33. По окончании учебного года классный руководитель на странице «Сводная 
ведомость учета успеваемости учащихся» в графе «Решение педагогического совета 

(дата и номер)» против фамилии каждого ученика делает одну из следующих записей: 
 переведен в 7 класс, протокол от___№ ___; 
 выбыл в другое общеобразовательное учреждение в течение учебного года, 

приказ от___№___; 
 допущен(а) к итоговой аттестации за курс основного общего образования, 

протокол от___, №___; 
 окончил(а) 9 классов, протокол от___, №___; 
 допущен(а) к итоговой аттестации за курс среднего (полного) общего 

образования, протокол от___, №___; 
 окончил(а) 11 классов, протокол от___, №___. 

6.34. В случаях обучения учащихся в лечебно-профилактических учреждениях и 
оздоровительных общеобразовательных учреждениях санаторного типа для детей, 
нуждающихся в длительном лечении, классный руководитель помещает в журнал 

справку об обучении в санатории или больнице и переносит текущие отметки (если 
имеется ведомость обучающегося). 

6.35. Все изменения в списочном составе учащихся в журнале (выбытие, 
прибытие) может фиксировать только классный руководитель после приказа по школе.  
Дата и номер приказа вносятся также в журнал  на ту строку порядкового номера, где 

зафиксирована фамилия учащегося («прибыл (выбыл) с ….числа, ….месяца …..года, 
приказ от…….№ …»). 

6.36. В ходе учебного года все справки и записки родителей по поводу 
отсутствия на занятиях учащихся хранятся в журнале  (в большом конверте, 
вклеенном в конце журнала), так как являются важными документами, фиксирующими 

и объясняющими отсутствие детей в школе. 
6.37. В период обучения грамоте в 1-м классе учебного предмета «Обучение 

грамоте» не существует. Есть парные предметы «чтение» и «письмо»  (см. Приказ 
Минобразования России от 09.02.1998 № 322). В период обучения грамоте в журнале 
записывать учебные предметы «чтение» и «письмо», а в послебукварном периоде 

«литературное чтение»      и «русский язык». 
 

 
  7. Единые требования к  устной и письменной речи учащихся  

 

7.1.      Требования к речи учащихся 

         Любое высказывание учащихся в устной и письменной форме (развернутый 

ответ на определенную тему, доклад, описание физического или химического 
опыта, рецензия на ответ товарища и т. д.) следует оценивать, учитывая содержание 
высказывания, логическое построение и речевое оформление. 

         Учащиеся должны уметь: 

 говорить или писать на тему, соблюдая ее границы;  

 отбирать наиболее существенные факты и сведения для раскрытия темы и 
основной идеи высказывания; 

 излагать материал логично и последовательно (устанавливать причинно-
следственные связи между фактами и явлениями, делать необходимые 

обобщения и выводы); 

 правильно и точно пользоваться языковыми средствами для оформления 

высказывания; 
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 строить высказывания в определенном стиле (разговорном, научном, 

публицистическом и др.) в зависимости от цели и ситуации общения ( на 
уроке, собрании, экскурсии, в походе и т. д.); 

 отвечать громко, четко, с соблюдением логических ударений, пауз и 
правильной интонации; 

 оформлять любые письменные высказывания с соблюдением 

орфографических и пунктуационных норм, чисто и  аккуратно. 
             Грамотно оформленным следует считать высказывание, в котором 

соблюдаются: 
1)     правила произношения и ударения; 

2)     правила употребления слов в соответствии с их значением, закрепленным в 
словарях, и особенностями использования в различных стилях речи; 

3)     правила образования и изменения слов, а также образования словосочетаний и 

предложений в соответствии с требованиями грамматики; 
4)     правила орфографии и пунктуации, не допускаются ошибки в написании 

изученных терминов, заглавных букв в географических названиях, в названиях 
исторических событий, в собственных именах писателей, ученых, исторических 
деятелей и др. 

             Речь учащихся должна быть выразительной, что достигается разнообразием 
словаря, богатством грамматического строя, уместным использованием эмоционально 

окрашенных средств речи. 
            Для речевой культуры учащихся важны и такие умения, как умение слушать и 
понимать речь учителя и товарища, внимательно относиться к высказываниям других, 

умение поставить вопрос, принять участие в обсуждении проблемы и т.д. 
 

7.2.   Работа педагогического коллектива по осуществлению единых требований к 

устной и письменной речи учащихся 

 

           Воспитание речевой культуры школьников может успешно осуществляться 
только в результате целенаправленных и квалифицированных действий всего 

педагогического коллектива. 
          С этой целью рекомендуется: 

1.     Каждому учителю при подготовке к уроку тщательно продумывать ход 

изложения материала, правильность и точность всех формулировок; грамотно 
оформлять все виды записей (на классной доске, в школьном журнале, в дневниках 

учащихся, в рабочих планах и т.п.); писать разборчивым почерком. Не допускать в 
своей речи неправильно построенных предложений и оборотов, нарушения норм 
произношения, небрежности в выборе слов и неточности в формулировках 

определений. 
2.     Учителям начальных классов постоянно формировать представление учащихся 

о богатстве русской  речи, регулярно проводить обучение нормам литературного языка, 
особое внимание уделять новой и более трудной для школьников форме речи – 
письменной, всем формам ее проявления, записям решения задач в тетради по 

математике, записям наблюдений за природой; при планировании работы 
предусматривать развитие навыков связной речи и обучение выразительному чтению 

на всех уроках; учителям-предметникам, ведущим в начальных классах уроки музыки, 
физической культуры, усилить внимание к вопросам повышения культуры речи 
младших школьников, учитывая, что в 1 – 4 классах закладываются основы грамоты и 

речевой культуры. 
3.     Учителям-предметникам: 

          Больше внимания уделять формированию на всех уроках умений анализировать, 
сравнивать, сопоставлять изученный материал, при ответе приводить необходимые 
доказательства, делать выводы и обобщения. 
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         На уроках проводить специальную работу, направленную на полноценное 

восприятие учащимися учебного текста и слова учителя, которые являются не только 
основными источниками учебной информации, но и образцами правильно 
оформленной речи. 

         Шире использовать выразительное чтение вслух как один из важнейших приемов 
формирования культуры устной речи учащихся, как средство эмоционального и 

логического осмысления текста. 
          Настойчиво  учить школьников работать с книгой, пользоваться разнообразной 
справочной литературой по предмету, каталогом и картотекой, подбирать литературу 

по определенной теме, правильно оформлять результаты самостоятельной работы с 
книгой. Обучать составлению тезисов, конспектов, цитатного материала, списков 

литературы и т.д. 
         Систематически проводить работу по обогащению словарного запаса учащихся, 
по ознакомлению с терминологией изучаемого предмета. При объяснении такие слова 

произносить четко, записывать на доске и в тетрадях, постоянно проверять усвоение их 
значения и правильное употребление в речи. Использовать таблицы с трудными по 

написанию и произношению словами, относящимися к данной учебной дисциплине. 
Содержание таких таблиц обновлять по мере необходимости.  
         Следить за аккуратным ведением тетрадей, единообразием надписей и грамотным  

оформлением всех записей в них. Не оставлять без внимания орфографические и 
пунктуационные ошибки. 

4.     Всем работникам школы: 
                   Добиваться повышения культуры устной разговорной речи учащихся, исправлять 

неправильную речь, соблюдая при этом необходимый такт, бороться с употреблением 

жаргонных, вульгарных и нецензурных слов и выражений, как на уроке, так и вне 
урока. 

                   Тщательно проверять грамотность лозунгов и плакатов, стенных школьных газет, 
объявлений, а также документов, выдаваемых на руки учащимся. 

                   При планировании общешкольных мероприятий и работы классного руководителя 

необходимо предусматривать беседы с родителями по выполнению единых требований 
к речи учащихся в школе и дома. 

 

          

    


