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1. Общие рекомендации по ведению журнала: 

 Классный журнал рассчитан на один учебный год. В образовательном 

учреждении используются три вида классных журналов: для 1 – 4 классов, 5 – 9 

классов, 10 – 11 классов. Журналы параллельных классов нумеруются литерами, 

например, 1а класс, 5 б класс, 7 в класс и т.д. 

 На обложке журнала наименование школы записывается в соответствии с 

наименованием, закрепленным в его Уставе. 

 Классный журнал хранится в архиве учреждения 5 лет. В конце каждого 

учебного года журналы, проверенные и подписанные директором или зам.директора 

по УВР, сдаются в архив школы. На основании Приказа Минобразования России от 

16.08.97 г., №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 

(сброшюрованные)  хранятся в образовательном учреждении не менее 25 лет. 

 Название предметов в журнале и количество недельных часов на их освоение 

должны соответствовать перечню предметов учебного плана на текущий год, 

утвержденного директором школы. 

 На левой стороне разворота журнала записывается со строчной буквы 

название предмета в строгом соответствии с учебным планом школы полностью, без 

сокращений. Дата проведения урока указывается арабскими цифрами (09.12). На 

правой стороне разворота журнала указываются полные фамилия, имя и отчество 

учителя, ведущего данный предмет, в строгом соответствии с данными паспорта. 

 Заместитель директора по учебно-воспитательной работе проводит 

инструктаж учителей каждой параллели 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. Номенклатура предметов в 

журнале и количество недельных часов на их освоение должны соответствовать 

перечню предметов учебного плана на текущий год. При распределении страниц 

журнала для текущего учета успеваемости и посещаемости по предметам следует 

руководствоваться примерными нормами: 1 час в неделю – 2 страницы, 2 часа – 4 

страницы, 3 часа – 6 страниц, 4 часа – 7 страниц, 5 часов – 9 страниц, 6 часов – 10 

страниц. Учитель письменно в книге инструктажей подтверждает, что с 

инструкцией по ведению журнала ознакомлен (подпись, расшифровка подписи, 

дата). 

 Страницы «Показатели физической подготовленности обучающихся» 

заполняются учителем физкультуры. 

 «Листок здоровья» заполняется медицинским работником образовательного 

учреждения. 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 
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посадке детей в 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. 

 Страница «Замечания по ведению классного журнала» заполняется  

заместителем директора по УВР и директором общеобразовательного учреждения 

по итогам проверок журнала согласно плану ВШК. Здесь указывается цель проверки 

и замечания. По итогам повторной проверки делается отметка об устранении 

обнаруженных ранее замечаний. Все записи подкрепляются подписью 

проверяющего. По итогам проверок журналов проверяющими составляется справка. 

В случае нарушений, допущенных при ведении классного журнала, учителю-

предметнику или классному руководителю объявляется дисциплинарное взыскание 

за невыполнение своих должностных обязанностей в соответствии со статьями 

Трудового кодекса Российской Федерации. 

 В классном журнале записываются только предметы инвариантной части 

учебного плана (входящие в обязательную учебную нагрузку и стоящие в 

расписании первой половины дня). Факультативы, элективные курсы, 

индивидуальные занятия, проводимые во второй половине дня, записываются в 

отдельных журналах. Не рекомендуется записывать в классном журнале темы 

классных часов, занятий по ПДД и других занятий вне учебного плана (даже при 

внесении записи «без оплаты»). На классный час не отводится отдельная страница (в 

том числе по правилам дорожного движения), а вкладывается лист учета, где 

фиксируются даты и темы. 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. 

 При замещении уроков классный журнал заполняет замещающий учитель в 

обычном порядке (кроме того, подпись и другие сведения записываются в журнале 

замещения уроков). Замена уроков записывается по факту проведения. 

 Замена урока должна осуществляться, как правило, учителем той же 

специальности. В этом случае учитель обязан записать дату, содержание занятия в 

графе того урока, который он заменял, а также домашнее задание. Справа делается 

отметка «замещение», подпись и расшифровка подписи учителя, осуществившего 

замену. Если, в силу объективных причин, замена осуществляется путем проведения 

урока по другому предмету, то учитель записывает дату, тему урока с домашним 

заданием на своей странице, справа делает запись «замена урока (название того 

предмета который заменял)» и подпись. 

 У детей, находящихся на домашнем обучении, в строке отметок классный 

руководитель делает запись «домашнее обучение, приказ № ….., с 1.09.200_г (или 

другая дата) по ….». В классный журнал выставляются только четвертные 

(полугодовые), годовые отметки (классным руководителем или учителем-

предметником по решению администрации школы). Ученики, получающие данную 

форму образования, оцениваются только по тем предметам, которые определены в 

их индивидуальном учебном плане, утвержденном директором школы. Все текущие 

отметки проставляются в специальный журнал и дневник данного ученика. 
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Напоминаем количество часов для обучающихся на дому: 1-4 класс – 6 ч/н; 5-8 

класс – 10 ч/н; 9 класс – до 11 ч/н; 10-11 класс – до 12 ч/н. 

 Все записи в классном журнале должны быть сделаны ручкой синего цвета, 

запрещается использовать на одной странице разные цвета чернил, записи должны 

быть без подчисток; запрещается использование корректора для замазывания 

неверных записей; исправление неправильно выставленных отметок осуществляется 

путем зачеркивания одной чертой предыдущей отметки и выставления рядом новой. 

При этом в конце данной страницы журнала делается соответствующая запись, 

например: «Иванову Петру отметка за 05. 11 исправлена на «4» (хорошо) далее – 

подпись учителя, которая заверяется подписью зам. директора по УВР и печатью 

школы. Данная запись фиксируется учителем-предметником и без подписи 

зам.директора по УВР общеобразовательного учреждения, заверенной печатью, 

является недействительной. Если исправления сделаны в «Сводной ведомости учета 

успеваемости», то запись об ошибочной оценке делает классный руководитель, а 

заместитель директора по УВР заверяет ее школьной печатью. Исправления 

производятся в исключительных случаях. В 9-х и 11-х классах исправление 

итоговых отметок допускается только по распоряжению директора после 

рассмотрения письменного объяснения учителя.  

 К ведению журнала допускаются только педагогические работники, 

преподающие уроки в данном классе, классный руководитель, администрация 

образовательного учреждения. 

  Запрещается уносить журнал домой, выдавать на руки обучающимся. 

Категорически запрещается допускать обучающихся к работе с классными 

журналами.. 

2. Ответственность педагогических и руководящих работников за ведение 

классного журнала 

 Ведение классного журнала обязательно для каждого общеобразовательного 

учреждения (для каждого учителя, классного руководителя) 

 

3.1. Директор общеобразовательного учреждения: 

 отвечает перед вышестоящими органами управления образованием за 

правильность оформления журналов, их сохранность; 

 обеспечивает необходимое количество классных журналов, их хранение, 

систематический контроль за правильностью их ведения; 

 выполняет другие обязанности в соответствии с должностной инструкцией и 

иными локальными нормативными актами образовательного учреждения. 

 несет персональную ответственность за невыполнение положений настоящей 

инструкции в соответствии с законодательством. 

2.2. Заместитель директора по УВР: 

 осуществляет непосредственное руководство системой работы в 

образовательном учреждении по ведению классных журналов и всех других видов 

используемых журналов; 

 проводит инструктивные совещания по заполнению классных журналов 

обязательно перед началом учебного года и в течение года – по необходимости; 
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 осуществляет систематический (не реже 2 раз в четверть) контроль за 

правильностью оформления журналов в соответствии с планом ВШК, внося 

соответствующие записи на страницу замечаний, отмечает устранение выявленных 

нарушений по итогам повторной проверки. 

 обеспечивает качественную замену уроков в случае отсутствия учителя; 

 ведет журнал замены уроков; 

 выполняет другие обязанности в соответствии с должностной инструкцией и 

иными локальными нормативными актами образовательного учреждения. 

 

2.3. Классный руководитель: 

заполняет в журнале: 

- титульный лист, оглавление (наименования предметов в оглавлении пишутся с 

прописной (большой) буквы в строгом соответствии с их наименованиями и 

порядком следования в учебном плане), 

- списки обучающихся на всех страницах (фамилия, имя – полностью) в алфавитном 

порядке (по первой, второй и т.д. буквам русского алфавита); 

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

предметных страницах журнала.  На страницах, где предусмотрено деление класса 

на группы, Ф.И.О. учителей пишем над и под чертой, предусмотренной для записи 

имен предметников. Порядок следования списочного состава групп учащихся, 

закрепленных за данными учителями, на левой странице журнала должен 

соответствовать порядку следования имен учителей-предметников на правой 

предметной странице; 

- наименования предметов на предметных страницах пишутся со строчной 

(маленькой) буквы без сокращений в строгом соответствии с их наименованиями в 

оглавлении; 

- общие сведения об обучающихся с использованием данных из их личных дел: № 

п/п, № личного дела (К-34, А-69), Фамилия (на верхней строке), Имя и Отчество 

(полностью на нижней строке), пол (м/ж), год (на верхней строке), число и месяц 

рождения (12.09.арабскими цифрами). В графе «Ф.И.О. родителей или лиц их 

заменяющих» при единой фамилии учащегося и обоих родителей, указывается 

только их полное имя отчество (на верхней строке - отца, а на нижней – матери). 

Если фамилия родителей или опекунов отличается от фамилии учащегося, то перед 

их именем и отчеством пишется их фамилию. При записи сведений о работе 

родителей указывается место работы, занимаемая должность, рабочий телефон 

(БОУ СОШ №39 МО Динской район, учитель, 76-7-43). В этой графе возможны 

записи «временно не работает», «домохозяйка», «индивидуальная трудовая 

деятельность». В графе домашний адрес указывается улица, номер дома (ул. 

Красная 20а, кв.7 или ул. Толстого, 6), а также номер домашнего телефона или 

сотовых телефонов родителей. Если ребенок проживает в другом населенном 

пункте, то обязательно перед указанием улицы записывается его название 

(ст.Нововеличковская ул. Школьная,6).   

- сведения о количестве пропущенных уроков (только количественный показатель 

без дополнительных пояснений); 

- сводную ведомость посещаемости; 

- сводную ведомость учета успеваемости обучающихся; 
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- листок здоровья (только фамилию, имя обучающихся – полностью и год 

рождения). Классный руководитель контролирует заполнение медицинским 

работником остальных сведений о состоянии здоровья обучающихся, и при 

необходимости знакомит с ними остальных учителей-предметников. 

 ежедневно в разделе "Учет посещаемости учащихся" отмечает количество 

уроков, пропущенных обучающимся, подводит итоги о количестве дней и уроков, 

пропущенных каждым обучающимся и классом в целом за четверть (полугодие) и 

учебный год, собирает и хранит в течение года медицинские справки. В ходе 

учебного года все справки и записки родителей по поводу отсутствия на занятиях 

обучающихся хранятся в журнале (в большом конверте, вклеенном в конце 

журнала), так как являются важными документами, фиксирующими и 

объясняющими отсутствие детей в школе. В случаях обучения обучающихся 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 совместно с табелем оценок. Оценки, полученные учащимися при 

обучении в санаторно-курортном учреждении, учителями-предметниками при 

выставлении итоговых оценок учитываются, но в журнал не выносятся. 

 переносит с предметных страниц в «Сводную ведомость учета успеваемости 

учащихся» отметки за четверть (полугодие), год, экзаменационные и итоговые 

(заносимые в аттестаты) отметки, а также запись о решении педсовета по итогам 

учебного года. В столбце «решение педагогического совета (дата и номер)» 

записывается: «пр. педсовета № … от … мая 200_ г. переведен в … класс. (или) 

Оставлен на повторный курс обучения (или) Допущен к итоговой аттестации (или) 

Выдан аттестат об основном общем или среднем (полном) общем образовании (или) 

Выпущен со справкой об обучении, Выбыл, дата выбытия, приказ по школе от ___ 

№___; и т.д.). Наименования предметов на страницах «Сводной ведомости учета 

успеваемости учащихся» пишутся так же, как и в титульном листе с прописной 

(большой) буквы, без сокращений в строгом соответствии с их наименованиями и с 

порядком следования в оглавлении; 

 проверив наличие всех итоговых отметок по всем предметам и оформление 

всех записей сдает журнал на проверку и хранение заместителю директора 

образовательного учреждения (директору), но только после того, как учителя-

предметники уже отчитались по итогам года перед заместителем директора. 

 фиксирует все изменения в списочном составе обучающихся в журнале 

(выбытие, прибытие, перевод на надомное обучение и др.) после приказа по школе. 

Дата и номер приказа вносятся в журнал на ту строку порядкового номера, где 

зафиксирована фамилия обучающегося («прибыл (выбыл) с ….числа, ….месяца 

…..года, приказ № … от…….») (например, Петров Андрей выбыл 09.10.2005, 

приказ № 19 от 09.10.2005); 

 несет ответственность за состояние классного журнала, следит за 

своевременностью его заполнения учителями-предметниками; 

 выполняет другие обязанности в соответствии с должностной инструкцией и 

иными локальными нормативными актами образовательного учреждения. 

2.4. Учитель-предметник: 
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 заполняет журнал в день проведения урока. Все записи ведутся на русском 

языке. 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. На 

развороте слева месяц пишется прописью, а даты по-прежнему арабскими цифрами. 

Даты, проставленные на развороте слева, должны строго соответствовать датам, 

проставленным справа. Месяц и число записываются в соответствии с расписанием 

уроков, утвержденным директором школы. 

 На занятиях, где класс делится на две подгруппы, записи ведутся 

индивидуально каждым учителем, ведущим подгруппу. 

 на правой стороне развернутой страницы журнала в графе «Что пройдено на 

уроке» учитель записывает методически грамотно оформленную тему, изученную 

на уроке, в строгом соответствии с календарно-тематическим планированием. Тема 

урока должна отражать фактическое содержание урока. Недопустимо писать в 

графе «Что пройдено на уроке» просто форму урока («Обобщающий урок», 

«Заключительный урок») или абстрактные названия тем («Мы в городе» или 

«Наш друг незнайка») без методологического обоснования учебной работы на 

уроке. Если тема повторяется несколько уроков, то обязательно дополнительно надо 

указать одну из основных задач урока. Например: «Моя семья. Ознакомление с 

определенным артиклем» или  «Степенная функция. Ознакомление со свойствами 

степенной функции (Построение графика степенной функции)». Если урок имел 

нетрадиционную форму проведения, то она оговаривается в скобках после  указания 

темы (напр. «Лекарственные растения Краснодарского края (экскурсия)»).  

По проведенным практическим, лабораторным, контрольным, письменным работам 

следует обязательно указывать их темы. Например, Практическая работа №5 

«Размещение топливных баз» (или без номера), Лабораторная работа №2 

«Измерение массы на рычажных весах», Контрольный диктант №2 «Сложное 

предложение», Контрольная работа №1 «Движение и взаимодействие тел» и т.п. О 

форме письменной работы должна быть запись с обязательной пометкой темы, по 

которой проводилась работа («Подготовительный диктант. Окончания имен сущ. 1-

го и 3-го склонения в П.п.»).  

При проведении сдвоенных уроков – дата записывается дважды и, соответственно, 

тема каждого урока. Количество часов по каждой теме должно соответствовать 

утвержденному календарно-тематическому планированию и программе по 

предмету.  

-в графе «Домашнее задание» учитель записывает содержание задания и характер 

его выполнения, то есть отражение специфики организации домашней работы 

(например, «Повторить ... составить план по тексту, составить или заполнить 

таблицу, читать, учить наизусть, ответить на вопросы, домашнее сочинение, 

реферат, сделать рисунок» и другие), а также страницы, номера задач или 

упражнений.  

Если учащимся дается задание по повторению, то после установленного символа 

«Повт.» в графе домашнего задания конкретно указывается его тема, содержание и 

объем. Задания по повторению обязательны на каждом уроке в 9-11 классах с 

самого начала учебного года, а в 4-8 классах – с начала второго полугодия (третьей 

четверти).  Во 2-3 классах задания по повторению даются по усмотрению учителя, 

но не реже 1 раза в месяц. 



8 
 

Объем и степень сложности домашнего задания для обучающегося на каждый 

учебный день должны соответствовать в части среднего количества времени, 

необходимого на их выполнение, требованиям СанПиН для данной возрастной 

группы. В статье 2.9. «Требования к режиму образовательного процесса» (см. 

«Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных 

учреждениях» СанПиН 2.4.2.-1178-02) сказано (п.2.9.19.), что «Д/З даются 

обучающимся с учётом возможностей их выполнения в следующих пределах: во 2-м 

классе – до 1,5 часов; в 3-4-м классах – до 2 часов, в 5 – 6 классах – до 2,5 часов,    в 

7 – 8 классах – до 3 часов, в 9 – 11 классах – до 4 часов. Объем домашнего задания в 

начальной школе составляет 1/3 от количества упражнений, выполненных в классе, 

а в средней школе – 1/2 от объема классной работы. В 1-м классе домашние задания 

не задаются.  Также нельзя давать домашние задания на праздничные дни. Данное 

требование относится ко всем учебным предметам начальной школы, независимо от 

количества часов по учебному плану в неделю. В случае если на уроке не дается 

домашнее задание, допускается отсутствие записи в соответствующей графе. 

 Учитель обязан систематически проверять и оценивать знания обучающихся, а 

также отмечать их посещаемость (отмечает отсутствующих на уроке строчной 

буквой «н»). Норма ежеурочного опроса составляет 25% от общего числа учащихся. 

В клетках для отметок учитель имеет право записывать только один из следующих 

символов: 2, 3, 4, 5, н/а (не аттестован), н (пропуск урока). Выставление в журнале 

точек, оценок со знаком «минус», «плюс», записи карандашом не допускаются, так 

как таких оценочных знаков официально не существует.  

Если по письменной работе выставляются две оценки, то ставятся в одной графе 

через дробь (4/5). Оценки за сочинения (изложения и другой вид творческой работы) 

по литературе в 5-11 классах разносятся на соответствующие предметные страницы 

в классном журнале: за содержание и речь – на страницу «Литература», за 

грамотность – на страницу «Русский язык», где при этом ни классное, ни домашнее 

сочинение не обозначается датой на левой странице, а на правой странице («что 

пройдено на уроке») тоже без даты указывается вид работы: «Классное (домашнее) 

сочинение по литературе…). В начальной школе творческие письменные работы 

оцениваются только одной оценкой за содержание. 

Выставление в одной клетке двух отметок за устные ответы не допускается. 

В 1-м классе и в 1-й четверти 2 класса исключается система бального 

(отметочного)оценивания. Отметки за письменные контрольные работы 

проставляются всем до единого учащимся в колонку в графе того дня, когда 

проводилась данная работа, и в сроки, оговоренные «Положении о промежуточной 

аттестации»: результаты контрольных работ и диктанта объявляются на следующий 

урок; на проверку письменных работ по русскому языку и литературе в начальной 

школе отводится не более двух дней, в 5-8 классах - до семи дней, в 9-11 классах - 

до 10 дней. Запрещается выставлять отметки задним числом. Категорически 

запрещается проводить контрольные работы на последнем уроке четверти 

(полугодия, года) по предмету. 

Работу над ошибками следует проводить после каждого контрольного 

измерения. Отметку по итогам работы над ошибками выставлять в графе того дня, 

когда она была проведена.  
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Оценки за самостоятельные работы выставляются учащимся в журнал по 

усмотрению учителя. Если самостоятельная работа проводятся в первый период 

изучения темы, то целесообразно отметкой оценивать лишь удачные, правильно 

выполненные. Остальные работы анализируются учителем вместе с обучающимися. 

Если умение находится на стадии закрепления, автоматизации, то самостоятельная 

работа может оцениваться отметкой.  

Между проверочными, тематическими контрольными работами следует 

предусмотреть промежуточную (текущую) аттестацию учащихся по изучаемой теме 

на основе выявления уровня образовательной подготовки школьников путем 

устного опроса не менее четвертой части всех учеников каждый урок. 

 Итоговые отметки за каждый зачетный период (четверть, полугодие, год) 

выставляются в следующей клетке (без пропусков) после записи даты проведения 

последнего урока по данному предмету в четверти (полугодии). Не допускается 

также и пропуск клетки и графы на правой странице журнала для записи чисел и тем 

следующей четверти. Количество заполненных клеточек слева должно 

соответствовать такому же количеству строчек для записей тем уроков справа. 

Числа и названия месяцев также должны строго совпадать.  

Не допускается выделять итоговые отметки (чертой, другим цветом и т.п.). 

 Итоговые отметки учащихся за четверть (полугодие, год)  должны быть 

обоснованы (то есть соответствовать успеваемости учащегося в аттестационный 

период). При выставлении отметок по итогам четверти, полугодия следует 

руководствоваться следующими общими количественными нормами: не менее трех 

отметок в четверти и не менее пяти  - в полугодии. 

 Отметка н/а (не аттестован) может быть выставлена только в случае 

отсутствия трех (пяти) текущих отметок и пропуска учащимся более 75% учебного 

времени. Согласно ст.17, п.4 Закон РФ «Об образовании» учащиеся, не освоившие 

программу учебного года и имеющие академическую задолженность по двум и 

более предметам, по усмотрению их родителей оставляются на повторное обучение, 

переводятся в классы компенсирующего обучения или продолжают обучение в 

форме семейного образования. Учащиеся, имеющие задолженность по одному 

предмету, переводятся в следующий класс условно. Точная редакция этой статьи 

отражена и в ст. IV п.51 «Типового положения об общеобразовательном 

учреждении». 

Недопустима отметка н/а на уроках физической культуры для освобожденных от 

практических занятий учащихся. Учет их знаний необходимо проводить 

теоретически. 

 При одночасовой недельной нагрузке по предмету аттестация может 

проводиться по четвертям или по полугодиям, в зависимости от решения этого 

вопроса на августовском педагогическом совете школы. 

 Текущие отметки следующей четверти (полугодия) выставляют в следующей 

клетке (без пропусков) после итоговых (четвертных, полугодовых) отметок. 

 Следует помнить, что выставление неудовлетворительных оценок на первых 

уроках после длительного отсутствия учащихся (трех и более уроков), после 

каникул сдерживает развитие успехов в их учебно-познавательной деятельности и 

формирует негативное отношение к учению и учебным предметам. 

 При проведении практических и лабораторных работ по технологии, химии, 

физики, биологии,  информатике, окружающему миру необходимо проводить 
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инструктаж по технике безопасности и обязательно фиксировать в журнале запись 

«ТБ» либо в графе «Что пройдено на уроке» либо в графе «Домашнее задание». На 

уроках физической культуры данную процедуру требуется проводить ежеурочно. 

 В конце учебного года по окончании изучения курса после последней записи 

на предметной странице справа на развернутом листе журнала вместо темы урока 

рекомендуется сделать запись о прохождении программы, где подводится итог 

количества уроков по плану и фактически данных за этот период уроков. В скобках 

пишется разъяснение, объясняется причина расхождения с тематическим 

планированием, если таковое имело место и заверяется лично подписью учителя. 

Например, «По плану 27 ч. Дано 30 ч. (3ч – замена музыки). Программа выполнена 

полностью. Подпись учителя. 27.05.2006. Не пройденных тем быть не должно, все 

они отрабатываются или в дополнительные часы или за счет уплотнения материала. 

При необходимости уплотнения учебного материала могут уплотняться те темы, 

которые носят ознакомительный или повторительный характер, легки для 

восприятия детьми данного возраста, интегрируются с темами других предметов. 

Уплотнение материала не следует планировать сразу после каникул или в конце 

четверти (года). 

 Не рекомендуется «засорять» журнал записями о количестве оценок за 

четверть и год, так как эти сведения учитель подает заместителю директора в 

специальном отчете. 

 При вынесении замечаний на странице «Замечания по ведению классного 

журнала», учитель-предметник, исходя из сущности замечания, должен сделать 

отметку о его исправлении или принятии к сведению («Исправлено», «Выполнено», 

«Принято к сведению», «Устранено»), заверенную его личной подписью. 

 

 

 


