
 
 

 

 



1. Обязанности преподавателя. 

 

Преподаватель заполняет в журнале: 

 титульный лист (обложку); 

 оглавление; 

 списки учащихся на всех страницах; 

 общие сведения об учащихся; 

 страницу для отметок; 

 сведения о количестве пропущенных уроков; 

 сведения о дополнительных занятиях; 

 сведения о выступлениях учащихся; 

 сводную ведомость успеваемости. 

 

2. Страница для отметок. 

 

2.1. Преподаватель обязан проверять и систематически оценивать знания и 

навыки учащихся, отмечать посещаемость. 

2.2. Отметки успеваемости учащихся проставляются арабскими цифрами 

«5», «4», «3», «2», «1». В целях более гибкой оценки знаний и навыков 

учащихся, при выставлении текущих оценок и оценок за четверть могут 

использоваться  символы «» и «+», которые учитываются или не учи-

тываются впоследствии по желанию преподавателя. Итоговые оценки 

(годовые, оценки в аттестат) не должны содержать никаких дополни-

тельных символов. 

2.3. С целью повышения качества проверки и оценки уровня прохождения 

учебных программ по всем учебным предметам учителям необходимо 

фиксировать репертуарные планы учащихся. По учебным предметам 

теоретических дисциплин на правой стороне развернутой страницы 

классного журнала необходимо вести сквозную нумерацию всех прово-

димых уроков по всем темам учебного курса. 

2.4. В случае проведения тематического учета знаний оценки у всех учащих-

ся выставляются в день проведения зачета, контрольной работы, других 

форм промежуточной аттестации учащихся. 

2.5. Следует помнить, что выставление неудовлетворительных оценок в пер-

вые уроки после длительного отсутствия учащихся (3-и и более уроков) 

сдерживает развитие успехов в учебно-познавательной деятельности и 

формирует негативное отношение к учению и учебному предмету. 

2.6. Стирать, замазывать записи в журнале категорически запрещается. При 

исправлении оценки учитель должен аккуратно зачеркнуть ошибочную 

оценку и выставить рядом правильную. На полях страницы делается за-

веряющая достоверность исправления запись по образцу: «00.00.00 г. 

«4» (хор). Подпись. 

 

 



3. Выставление итоговых оценок. 

 

3.1. Итоговые оценки учащихся за четверть, полугодие, год должны быть 

обоснованы. 

3.2. Для объективной аттестации учащихся за четверть и полугодие необхо-

димо учитывать текущие оценки, оценки за контрольные уроки, зачеты, 

экзамены. 

3.3. Итоговая оценка за четверть «н/а» (не аттестован) может быть выставле-

на только при наличии менее трех текущих оценок и пропуска учащимся 

не менее 30% учебного времени. 

3.4. Итоговая оценка за год «н/а» (не аттестован) может быть выставлена 

только в случае наличия не менее двух оценок «н/а» за учебный период и 

пропуска учащимся не менее 30% учебного времени. 

3.5. Итоговые оценки за каждую четверть и полугодие выставляются в клет-

ку, следующую непосредственно за клеткой даты последнего урока. 

3.6. Годовая оценка выставляется в клетку, следующую непосредственно за 

клеткой за последнюю четверть, полугодие. 

3.7. В случае сдачи экзамена при завершении изучения конкретного предме-

та оценка за экзамен выставляется в клетку, следующую непосредствен-

но за клеткой годовой оценки. 

3.8. Итоговые оценки по предметам, завершающимся сдачей экзамена, вы-

ставляются в клетку, следующую непосредственно за клеткой оценки за 

экзамен. 

 


