
 



6.       В один рабочий день следует давать в классе только одну контрольную 

      письменную работу, а в течение недели – не более трех. 

7.      Не рекомендуется проводить контрольные работы в первый день четверти, в 

     первый день после праздника, в понедельник. 

 

Рекомендуемое количество слов в текстах по письму и развитию речи: 

 

Класс Диктант Словарный 

диктант 

Изложение 

 

I 8-10                                                                                                                                     - 

II 10-12 (в начале 

учебного года) 

16-18 (в конце 

учебного года) 

 - 

III 20-25  - 

IV 30-35  20-45 

V 40-45  20-45 

VI 65-70  45-70 

VII 75-80  45-70 

VIII 75-80  70-100 

IX 75-80  70-100 

 

В текст контрольного диктанта могут включаться только  те орфограммы, которые в 

достаточной мере закреплялись не менее чем на 2-3-х предыдущих уроках. До конца 

первой четверти (в 5 классе – до конца 1 полугодия) сохраняется объем текста, 

рекомендованный для предыдущего класса. 

 

Рекомендуемое  количество слов для чтения вслух в минуту: 

 

Класс Техника чтения 

(количество слов в минуту) 

I 10 

II 15-20 

III 25-30 

IV 35-40 

V 45-60 

VI 70-80 

VII 90-100 



VIII 90-100 

IX 90-100 

 

 

III.  Количество и назначение ученических тетрадей. 

 

1. Для выполнения всех видов обучающих  работ, учащиеся должны иметь следующее 

количество тетрадей: 

 

 по письму и развитию речи в 1-4 классах –  3 тетради, в 5-9 классах – по 4 

тетради, в том числе тетрадь для контрольных работ и тетрадь для творческих 

работ; 

 

 по чтению и развитию речи – 2 тетради (читательский дневник и рабочая тетрадь 

по чтению); 

 

 по математике в 1 – 9 классах –  3 тетради, в том числе тетрадь для контрольных 

работ;  

 

 по биологии, географии, природоведению (5 класс), истории, обществознанию, 

профессионально-трудовому обучению (5-9 класс), ОБЖ, СБО, музыке –  1 

тетрадь; 

 

 по изобразительному искусству – 1 альбом для рисования; 

 

2. Для контрольных работ по письму и развитию речи, математике выделяются 

специальные тетради, которые в течение всего учебного года хранятся в школе и 

выдаются учащимся для выполнения в них работ над ошибками. 

 

IV.  Порядок ведения тетрадей обучающимися. 

 

  Оформление надписей на обложках ученических тетрадей. 

 

    Тетради учащихся для 1-го класса подписывает учитель. Тетради учащихся для 2-9 классов 

подписывает также учитель. 

    Надписи на обложках необходимо оформлять по единой форме, которая традиционно 

включает в себя минимальный объём основной информации.    

  

 



                    Тетрадь  

              для работ по письму и развитию речи 

                               (по математике) 

              ученика(цы) 3-го класса  

              ОКОУ «Октябрьская школа-интернат» 

              Кузнецова Александра. 

 (Фамилию и полное имя следует писать в форме родительного падежа). 

 

Оформление письменных работ по письму и развитию речи. 

 

    После каждой классной (домашней) работы следует отступать две строчки (пишем на 

третьей). 

    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-ом классе. 

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

оформлении письменных работ по письму и развитию речи 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 5мм). 

    Справа дописываем до конца строки, при этом с самого начала 1-го класса учим 

нормативному переносу слов, используя традиционные методические  подходы. Необоснованно 

пустых мест в конце каждой строки быть не должно. 

    Запись даты написания работы по письму и развитию речи, математике в 1-4 классах ведётся 

по центру рабочей строки. В 1-м классе в период обучения  грамоте запись даты ведётся 

учителем или учащимися в виде числа и начальной буквы названия месяца. По окончании 

периода обучения грамоте и до окончания 4- го класса записываются число и полное название 

месяца. 

                           Например: 

                                           15 апреля. 

    В 4-м классе допускается в записи числа писать имена числительные прописью.  

                            Например: 

                                            Первое декабря. 

    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. 

    В 1 – 4- х классах в тетрадях по математике словосочетание «Контрольная работа» не 

пишется. 

    Вариативность выполнения работы фиксируется на следующей рабочей строке по центру 

(полная или краткая запись) либо на полях (краткая запись). 

                                     Например: 

                                                       1 вариант. 

                                                       2 вариант. 

                                                       

     Номера всех упражнений, выполняемых в тетрадях, необходимо обязательно указывать. 

Номер  упражнения необходимо указывать по центру строки (краткая или полная форма 

записи). 

    Все подчёркивания следует проводить остро отточенным простым карандашом по линейке. В 

некоторых видах работ допускается подчёркивание без линейки, что зависит от хорошо 

сформированного навыка работы с простым карандашом. Выделение орфограмм  следует 

делать простым карандашом. Выполнение всех необходимых операций в тетради простым 

карандашом даёт возможность учащимся самим в ходе выполнения работы или в ходе 

самопроверки своевременно скорректировать и исправить допущенную ошибку, что исключено 

при использовании чернил. 

    Переход во 2-м классе учащихся на работу в тетради в широкую линейку определяет сам 

учитель. При этом учитель руководствуется наличием у каждого учащегося успешно 

сформированного навыка письма. 

    При письменном морфемном разборе слов необходимо более чётко и аккуратно выделять 

каждую морфему. Если к корню (приставке, суффиксу, окончанию) слова относятся три (две, 

четыре, пять) буквы, то и обозначить эти морфемы простым карандашом надлежит более точно. 

    При синтаксическом разборе волнистой линией надлежит подчёркивать только определение, 

если изучение второстепенных членов предложения предусмотрено программой. 

    В 1-9-х классах  в тетрадях для  контрольных  работ по письму и развитию речи записываем 

вид работы и строкой ниже – её название. 

        Например (вид): 

           Диктант. 

           Изложение. 

           Сочинение. 

           (название) Пушок.  

           В тайге. 

           Ранняя  весна. 

    Учащимся 1-9-х классов надо обязательно соблюдать красную строку. Текст каждой новой 

работы следует начинать с красной строки. 



 

Оформление  письменных  работ  по  математике. 

 

    Между классной и домашней работами следует отступить 4 клетки (на пятой клетке 

начинаем писать следующую работу). 

    Между видами работ в классной и домашней работе  следует отступить 2 клетки (на третьей 

клетке пишем). 

    Между столбиками выражений, уравнений, равенств и неравенств и т. п. отступаем 3  клетки 

вправо, пишем на четвёртой. 

    Все номера заданий и задач, которые выполняются в тетради, необходимо записывать в 

тетрадь посередине строки. 

 Слово «задача» писать посередине, после чего сразу ставится номер задачи. 

    Число записывается на полях (например:17.03.10). 

    Число на полях также пишется на пятой клетке по вертикали, то есть на той же строчке, где и 

домашняя (классная) работа. В любой работе (классной или домашней) слева по горизонтали 

отступаем одну клетку от края. 

     Необходимо с самого начала 1-го класса оформлять поля с внешней стороны страницы 

тетради. На поля следует отводить четыре клетки, проводить их простым карандашом.  

    При записи математических выражений все символы (знаки, цифры) фиксируются с учётом 

правил каллиграфии, то есть с соблюдением графики и соответствия количества клеток 

количеству записываемых символов. 

    Особенно соблюдение этого требуется при работе с многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление). 

Образец решения задачи по краткой записи: 

Краткая запись задачи: 

тюльпанов-7 

нарциссов – х 

всего цветов- 9 

Решение: 

7 цв. + х цв. = 9 цв. 

Ответ: в букете  2 нарцисса. 

    Роль операции с простым карандашом остаётся той же (см. раздел «Оформление письменных 

работ по русскому языку»). 

 

VI. Порядок проверки письменных работ учителями. 

 

1. Тетради учащихся,  в которых выполняются обучающие  классные и домашние работы, 

проверяются: 



 по письму и развитию речи,  математике (в 1-9 классах)  – после каждого урока у 

всех обучающихся; 

 по истории, обществознанию, географии, биологии, профессионально-трудовому 

обучению, ОБЖ, СБО, природоведению (5 класс), музыке – выборочно, однако 

каждая тетрадь должна проверяться не реже одного-двух раз в учебную четверть. 

2. Изложения и сочинения по чтению и развитию речи, а также все виды контрольных 

работ по предметам проверяются у всех обучающихся. 

3. Проверка контрольных работ учителями осуществляется в следующие строки: 

 контрольные диктанты и контрольные работы по математике в 1-9 классах 

проверяются и возвращаются учащимся к следующему уроку; 

 изложения и сочинения в 5-9 проверяются и возвращаются учащимся не позже 

чем через 2 дня; 

4. В проверяемых работах учитель отмечает и исправляет допущенные ошибки, 

руководствуясь следующим: 

 при проверке тетрадей и контрольных работ по письму и развитию речи и 

математике обучающихся 1 - 9 классов учитель зачеркивает орфографическую 

или пунктуационную ошибку, цифру, математический знак и надписывает вверху 

нужную букву, знак препинания или верный результат математических действий; 

на полях учитель обозначает ошибку условным знаком (I – орфографическая 

ошибка, V – пунктуационная ошибка); 

 при проверке изложений и сочинений в 5-9 классах отмечаются, а иногда и 

исправляются не только орфографические и пунктуационные ошибки, но и 

фактические, логические, речевые (речевые ошибки подчеркиваются волнистой 

линией) и грамматические; на полях тетради учитель обозначает фактические 

ошибки знаком Ф, логические – знаком Л, речевые – знаком Р,  грамматические – 

Г; 

 подчеркивание и исправление ошибок производится учителем только красной 

пастой; 

 проверив диктант, изложение или сочинение, учитель подсчитывает и записывает 

количество ошибок по видам, в диктантах дробью указывается количество 

орфографических (числитель) и пунктуационных (знаменатель) ошибок; в 

изложениях и сочинениях указывается, кроме этого, количество фактических, 

логических, речевых и грамматических ошибок; 

 после подсчета ошибок в установленном порядке выставляется оценка работы. 

5. Все контрольные работы обязательно оцениваются учителем с занесением оценок в 

классный журнал в тот день, когда проводилась работа. 

           Самостоятельные обучающие письменные работы также оцениваются.  Оценки в журнал 

за эти работы могут быть выставлены по усмотрению учителя. 



*  При оценке письменных работ учащихся учителя должны руководствоваться 

соответствующими нормами оценки знаний, умений и навыков учащихся (см.  «Оценка 

письменных работ по математике», «Оценка письменных работ письму и развитию речи»). 

Примечание: 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, 

лексического, грамматического, орфографического) задания, выставляются две оценки (за 

каждый вид работы). 

После проверки письменных работ обучающимся делается работа по исправлению ошибок или 

выполнению упражнений, предупреждающих повторение аналогичных ошибок  (в тетрадях 

делается запись: «Работа над ошибками»).   

 

              Оценка письменных работ по письму и развитию речи. 

 

К классным и домашним письменным работам обучающего характера относятся упражнения, 

выполняемые в целях тренировки по учебнику, по карточкам, по заданиям учителя, 

предупредительные, объяснительные и иные диктанты неконтрольного характера, 

грамматический разбор, подготовительные работы перед написанием изложения или сочинения 

и т. д. 

Контрольные работы состоят из контрольного списывания, контрольного диктанта, 

грамматического разбора и могут быть комбинированными (контрольные списывания с 

различными видами орфографических и грамматических заданий, диктант и грамматический 

разбор и т. д.). 

 Основные виды контрольных работ во II—IV классах — списывание и диктанты, в V—IX 

классах — диктанты. 

Для грамматического разбора следует использовать задания на опознание орфограмм, 

определение частей слова, частей речи и членов предложения, конструирование предложений, 

классификацию слов по грамматическим признакам. Содержание грамматических заданий 

должно быть связано с грамматико-орфографическим материалом, изученным не только в 

данном классе, но и в предыдущих. 

 Текст для диктанта может быть связным или состоять из отдельных предложений. Следует 

избегать включения в него слов на правила, которые еще не изучались. Если такие слова встре-

чаются, их надо написать на доске или проговорить, выделив орфограмму. По содержанию и 

конструкции предложений тексты должны бытъ понятны учащимся специальных 

(коррекционных) школ. Контрольные диктанты должны содержать по 2—3 орфограммы на 

каждое правило. 

При небрежном выполнении письменных работ, большом количестве исправлений, искажений 

в начертании букв и их соединений оценка снижается на один балл, если это не связано с на-

рушением моторики у детей. 

Дети, которые занимаются с логопедом, не освобождаются от написания контрольных 



диктантов в классе. Оцениваются такие работы в зависимости от индивидуальных успехов 

учащихся. 

При оценке письменных работ следует руководствоваться следующими нормами: 

I—IV классы 

Оценка «5» ставится за работу без ошибок. 

Оценка «4» ставится за работу с одной — тремя ошибками. 

Оценка «3» ставится за работу с четырьмя — пятью ошибками. 

Оценка «2» ставится за работу, в которой допущено шесть — восемь ошибок. 

Оценка «1» ставится за работу с большим количеством ошибок, чем допустимо при оценке «2». 

V—IX классы 

Оценка «5» ставится за работу без ошибок. 

Оценка «4» ставится за работу с одной — двумя ошибками. 

Оценка «3» ставится за работу с тремя — пятью ошибками.  

Оценка «2» ставится за работу, в которой допущено шесть — восемь ошибок. 

Оценка «1» ставится за работу с большим количеством ошибок, чем допустимо при оценке; 

«2». 

В письменных работах не учитываются одно-два исправления или одна пунктуационная 

ошибка. Наличие трех исправлений или двух пунктуационных ошибок на изученное правило 

соответствует одной орфографической ошибке. Ошибки на непройденные правила 

правописания также не учитываются. 

За одну ошибку в диктанте считается: 

а)повторение ошибок в одном и том же слове (например, в «лыжи» дважды написано на конце 

ы). Если же подобная ошибка на это правило встречается в другом слове, она учитывается; 

б)две негрубые ошибки: повторение в слове одной и той же буквы; недописывание слов; 

пропуск одной части слова при переносе; повторное написание одного и того же слова в 

предложении.  

Ошибки, обусловленные тяжелыми нарушениями речи и письма, следует рассматривать 

индивидуально для каждого ученика. Специфическими для них ошибками являются замена 

согласных, искажение звукобуквенного состава слов (пропуски, перестановки, добавления, 

недописывание букв, замена гласных, грубое искажение структуры слова). При выставлении 

оценки все однотипные специфические ошибки приравниваются к одной орфографической 

ошибке. 

При оценке грамматического разбора следует руководствоваться следующими нормами. 

  Оценка «5» ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение грамматических 

понятий, правил в процессе грамматического  разбора,  работу  выполняет  без  ошибок или  

допускает  незначительные исправления. 

  Оценка «4» ставится, если ученик в основном обнаруживает усвоение изученного материала, 

умеет применить свои знания, хотя и допускает 2—3 ошибки. 

  Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает недостаточное понимание изученного 



материала, затрудняется в применении своих знаний, допускает 4—5 ошибок или не 

справляется с одним из заданий.  

  Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного материала, не 

справляется с большинством грамматических заданий. 

  Оценка «1» ставится, если ученик не смог правильно выполнить ни одного задания. 

Изложения и сочинения 

Изложения и сочинения в специальной (коррекционной) школе могут быть только обучающего 

характера. При подготовке к проведению изложения учитель должен тщательно отобрать 

материал, учитывая тему рассказа, его объем, трудности синтаксических конструкций, словаря 

и орфографии. 

С классом также должна быть проведена подготовительная работа. На самом уроке трудные в 

отношении орфографии слова следует выписать на доске; обучающимся разрешается 

пользоваться орфографическим словарем, обращаться к учителю. 

В IV—V классах для изложений рекомендуются тексты повествовательного характера, объемом 

20—45 слов, в последующие годы тексты усложняются как по содержанию, так и по объему:  

в VI—VII классах—45—70 слов,  

в VIII—IX классах— 70—100 слов.  

Изложения дети пишут по готовому плану или составленному коллективно под руководством 

учителя, в VIII—IX классах допускается самостоятельное составление планов обучающимися. 

При оценке изложений и сочинений учитывается правильность, полнота и последовательность 

передачи содержания. 

При проверке изложений и сочинений выводится две оценки. 

Оценка «5» ставится ученику за правильное, полное, последовательное изложение авторского 

текста (темы) без ошибок в построении предложений, употреблении слов; допускается одна — 

две орфографические ошибки. 

Оценка «4» ставится за изложение (сочинение), написанное без искажений авторского текста 

(темы), с пропуском второстепенных звеньев, не влияющих на понимание основного смысла, 

без ошибок в построении предложений; допускается три-четыре орфографические ошибки. 

Оценка «3» ставится за изложение (сочинение), написанное с отступлениями от авторского 

текста (темы), с двумя-тремя ошибками в построении предложений и употреблении слов, 

влияющих на понимание смысла, с пятью-шестью орфографическими ошибками. 

Оценка «2» ставится за изложение (сочинение), в котором имеются значительные отступления 

от авторского текста (тема не раскрыта), имеется более четырех ошибок в построении 

предложений и употреблении слов, более шести орфографических ошибок. 

Оценка «1» ставится за изложение (сочинение), в том случае, если ученик не справился с их 

написанием. 

Допущенные немногочисленные исправления не учитываются при оценке изложения или 

сочинения. 

 



 Оценка письменных работ по математике. 

 

Учитель  проверяет и оценивает все письменные работы учащихся. При оценке письменных 

работ используются нормы оценок письменных контрольных работ, при этом учитывается уро-

вень самостоятельности ученика, особенности его развития. 

По своему содержанию письменные контрольные работы могут быть либо однородными 

(только задачи, только примеры, только построение геометрических фигур  т. д.), либо 

комбинированными,— это зависит от цели работы, класса и объема проверяемого материала.  

Объем контрольной работы
1
 должен быть таким, чтобы на ее выполнение обучающимся 

требовалось: во втором полугодии I класса 25—35 мин, во II—III классах 25—40 мин, в IV—IX 

классах 35—40 мин. Причем за указанное время обучающиеся должны не только выполнить 

работу, но и успеть ее проверить. 

В комбинированную контрольную работу могут быть включены: 1—3 простые задачи, или 1—

3 простые задачи и составная (начиная со 2 класса), или 2 составные задачи, примеры в одно и 

несколько арифметических действий (в том числе и на порядок действий, начиная с 3 класса), 

математический диктант, сравнение чисел, математических выражений, вычислительные, из-

мерительные задачи или другие геометрические задания. 

При оценке письменных работ учащихся по математике грубыми ошибками следует считать: 

неверное выполнение вычислений вследствие неточного применения правил, неправильное ре-

шение задачи (неправильный выбор, пропуск действий, выполнение ненужных действий, 

искажение смысла вопроса, привлечение посторонних или потеря необходимых числовых 

данных) неумение правильно выполнить измерение и построение геометрических фигур.  

Негрубыми ошибками считаются ошибки, допущенные в процессе списывания числовых 

данных (искажение, замена), знаков арифметических действий, нарушение в формулировке  

вопроса (ответа) задачи, правильности расположения записей, чертежей, небольшая неточность 

в измерении и черчении. Оценка не снижается за грамматические ошибки, допущенные в 

работе. Исключение составляют случаи написания тех слов и 

словосочетаний, которые широко используются на уроках математики   (названия   

компонентов   и   результатов   действий,   величин и др.).  

Оценка  комбинированных работ. 

  Оценка «5» ставится, если вся работа выполнена без ошибок. 

  Оценка «4» ставится, если в работе имеются 2—3 негрубые 'ошибки. 

  Оценка «3» ставится, если решены простые задачи, но не решена составная или решена одна 

из двух составных задач, хотя и с негрубыми ошибками, правильно выполнена большая часть 

других заданий. 

  Оценка «2» ставится, если не решены задачи, но сделаны попытки их решить и выполнено 

менее половины других заданий. 

  Оценка «1» ставится, если ученик не приступал к решению задач, не выполнил других 

заданий. 



Оценка работ, состоящих из примеров и других заданий, в которых не предусматривается 

решение задач. 

  Оценка «5» ставится, если все задания выполнены правильно. Оценка «4» ставится, если 

допущены  1—2 негрубые ошибки. 

  Оценка «3» ставится, если допущены 1—2 грубые ошибки или 3- 4 негрубые. 

  Оценка «2» ставится, если допущены 3—4 грубые ошибки  и ряд негрубых. 

  Оценка «1» ставится, если допущены ошибки в выполнении большей части заданий. 

 Оценка работ, состоящих только из задач с геометрическим содержанием 

(решение задач на вычисление градусной меры  углов, площадей, объемов и т. д., 

задач на измерение и построение и др.). 

  Оценка «5» ставится, если все задачи выполнены правильно. 

  Оценка «4» ставится, если допущены 1—2 негрубые ошибки при решении задач на 

вычисление или измерение, а построение выполнено недостаточно точно.  

  Оценка «3» ставится, если не решена одна из -двух-трех данных задач на вычисление, если при 

измерении допущены небольшие неточности; если построение выполнено правильно, но 

допущены ошибки при размещении чертежей на листе бумаги, а также при обозначении 

геометрических фигур буквами. 

  Оценка «2» ставится, если не решены две задачи на вычисление, получен неверный результат 

при измерении или нарушена последовательность построения геометрических фигур. 

  Оценка "1" ставится, если не решены задачи на вычисление, получены неверные результаты при 

измерениях, не построены заданные геометрические фигуры. 

 

Итоговая оценка знаний и умений учащихся. 

1. За учебную четверть (кроме первой четверти I класса) и за год знания и умения учащихся 

оцениваются одним баллом. 

2. При выставлении итоговой отметки учитывается как уровень знаний учащегося, так и овладение им 

практическими умениями. 

3.Основанием для выставления итоговой отметки служат результаты наблюдений учителя за 

повседневной работой обучающегося, устного опроса, текущих и итоговых контрольных работ. 

 

Исправление ошибок. 

Исправлять ошибки следующим образом: 

 -  неверно написанную букву или пунктуационный знак зачеркивать косой линией;  

 -  часть слова, слово, предложение – тонкой горизонтальной линией;  

 - вместо зачеркнутого надписывать нужные буквы, слова, предложения; 

 - не заключать неверные написания в скобки.   

 

VII.Требования к ведению классного журнала. 

 



1. Все записи в журнале делаются ручкой одного цвета (лучше синей шариковой). 

2. Названия предметов записываются с маленькой буквы. 

3. Фамилия, имя, отчество учителя записываются полностью. 

4. Записи делаются чётко и аккуратно (исключая карандаш, а также прочерки). 

5. На левой стороне журнала ставится дата урока, записывается название месяца. Если 

уроки сдвоены, то дата ставится дважды.  

6. На правой стороне записываются число и тема урока. При проведении сдвоенных уроков 

темы каждого урока записываются отдельно. Прочерки, обозначающие повтор, 

запрещены. 

7. Учитель проверяет и оценивает знания обучающихся, своевременно выставляя отметки в 

журнале, обязательно отмечает отсутствующих на уроке буквой  н. 

8. Отметки за четверть выставляются после последнего урока (без пропуска ячеек). 

9. Итоговые четвертные отметки должны быть объективными и обоснованными.                           

У обучающегося должно быть не менее трёх отметок (если недельная нагрузка по 

предмету – два часа) и более трёх (если недельная нагрузка – три, четыре и более часов) с 

обязательным учётом качества знаний по письменным, лабораторным и практическим 

работам, тестированию. Итоговая отметка – это не среднее арифметическое из всех 

оценок. Она выставляется по фактическому уровню знаний обучающихся на конец 

четверти. 

10. Не рекомендуется спрашивать ученика, пропустившего три и более  уроков, в первый 

день присутствия на занятии, тем более выставлять неудовлетворительную отметку. 

11. Особая отметка делается не только о теме практической или лабораторной работы, но и 

выставляется её номер. 

12. В графе «Домашнее задание» записываются содержание задания, страницы, номера 

упражнений с отражением специфики организации домашней работы (повторить, 

составить план, таблицу, читать, ответить на вопросы  и т. д.). 

      При изучении курса «Физическая культура», «Профессионально-трудовое обучение», 

«Музыка и пение», «Ритмика», «ОБЖ», «ОПК», «Изобразительное искусство»  в графе 

«Домашняя работа» записывается: «Без домашних заданий». 

13. При записи тем  «Повторение», «Решение задач», «Контрольная работа», 

«Самостоятельная работа» и т. д. обязательно указывается конкретная тема. 

      В случае ошибки при выставлении отметки надо зачеркнуть неправильную отметку и в 

соседней клетке поставить правильную. При этом внизу страницы делается следующая запись: 

       Петрова К. – отметка за 1 полугодие – 4(хорошо) (подпись, печать). 

       Иванов Е. -  отметка за 5.12  - 5 (отлично) (подпись, печать). 

 

Ведение  журнала  классным  руководителем. 

1. Учет пропусков занятий учащимися ведётся классным руководителем ежедневно, а 

итоговые пропуски подсчитываются сразу же по окончании четверти. 



2. Страницы «Факультативы» и «Кружки» заполняются в начале каждой четверти. 

3. Четвертные отметки выставляются на страницу «Итоговые оценки» на второй день 

после окончания четверти. 

По окончании учебного года классный руководитель против фамилии каждого ученика делает 

запись: «Решением педагогического совета №……. от …..(дата) переведён в ….. класс». 

Классный руководитель готовит журнал к итоговой (четвертной и  годовой)  проверке 

администрацией. 


