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ПОЛОЖЕНИЕ 

о едином орфографическом режиме в образовательном учреждении 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Методическим письмом 

Минпроса РСФСР «О единых требованиях к устной и письменной речи учащихся, 

к проведению письменных работ и проверке тетрадей» от 01.09.1980 № 364-М, 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 

2010 г. № 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 ". 

1.2.  Положение о едином орфографическом режиме в общеобразовательном 

учреждении (далее - ОУ) разработано с целью формирования общей культуры 

обучающихся и работников ОУ, подготовки обучающихся к творческому труду в 

различных сферах научной и практической деятельности. 

1.3.  Единый орфографический режим в ОУ – это единые требования к устной и 

письменной речи обучающихся и педагогических работников. 

1.4. Цели введения единого орфографического режима в ОУ: 

 создание условий для воспитания у обучающихся бережного отношения к 

русскому языку как национальному достоянию народов России; 

 повышение качества школьного воспитания. 

1.5. Задачи введения единого орфографического режима в ОУ: 

 повышение орфографической и пунктуационной грамотности обучающихся и 

педагогических работников; 

 воспитание речевой культуры обучающихся общими усилиями педагогических 

работников ОУ; 

 эстетическое воспитание школьников, привитие эстетического вкуса; 

 формирование морально-этических норм поведения обучающихся через овладение 

ими культурой речи. 

1.6. Настоящее Положение распространяется на всех обучающихся и 

педагогических работников ОУ. 

 

2. Общие требования по выполнению единого орфографического режима в 

образовательном учреждении 

2.1. Администрация ОУ должна направлять, координировать работу по 

внедрению единого орфографического режима в школе, осуществлять плановый и 

внеплановый контроль с целью соблюдения единого орфографического режима 

обучающимися и педагогическими работниками. 

2.2. Каждый педагогический работник несёт ответственность за ведение любой 

документации в соответствии с требованиями единого орфографического режима и 

в соответствии с орфографическими и пунктуационными нормами, другими 

нормами русского литературного языка. 

2.3.  Каждый педагогический работник несёт ответственность за соответствие 

всех размещенных на всеобщем обозрении материалов (объявления, стенды, 

газеты, сайт и т.д.) орфографическим и пунктуационным нормам, другим нормам 

русского литературного языка. 

2.4. Каждый учитель особое внимание должен уделять словарной работе с 

обучающимися. Необходимо использовать таблицы, плакаты с трудными словами 

по каждому разделу учебной программы. 

2.5.  Каждый учитель должен прививать обучающимся навыки работы с книгой, 

включая справочную литературу, словари. 
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2.6. Учитель-предметник несёт ответственность за правильное, грамотное 

оформление классной доски к уроку и во время урока. Записи на доске необходимо 

делать чётко, аккуратно, разборчивым почерком, соблюдая орфографические и 

пунктуационные нормы. Домашнее задание записывается учителем в обязательном 

порядке на доске. 

 

3. Требования к речи обучающихся 

3.1.  Обучающийся должны уметь: 

 давать ответ на любой вопрос, в полной форме, т.е. в форме предложения или 

маленького текста; односложные ответы необходимо исключить; 

 правильно строить сложноподчиненные предложения (недопустимы устные 

ответы, начинающиеся с придаточного предложения); 

 развернутый устный или письменный ответ типа рассуждения должен иметь 

четкую структуру: тезис, аргумент(ы), вывод; 

 говорить или писать на тему, соблюдая ее границы; 

 отбирать наиболее существенные факты и сведения для раскрытия темы и 

основной цели высказывания; 

 излагать материал логично и последовательно (устанавливать причинно-

следственные связи между фактами и явлениями, делать необходимые обобщения 

и выводы); 

 правильно и точно отбирать логический материал в соответствии со значением и 

стилистической окраской слова; 

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

интонации; 

 оформлять любые письменные высказывания с соблюдением орфографических и 

пунктуационных норм, чисто и аккуратно. 

3.2. Грамотно оформленным следует считать высказывание, в котором 

соблюдаются: 

 правила произношения и постановка ударений; 

 правила образования и изменения слов, а также образования словосочетаний и 

предложений в соответствии с требованиями грамматики; 

 правила орфографии и пунктуации (не допускаются ошибки в написании 

изученных терминов, заглавных букв в географических названиях, в названиях 

исторических событии, в собственных именах писателей, ученых, исторических 

деятелей и т.д.). 

3.3. Речь обучающихся должна быть выразительной, что достигается 

разнообразием словаря, богатством грамматического строя, уместным 

использованием эмоционально окрашенных средств речи. Для речевой культуры 

обучающихся 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 так далее. 

 

4. Работа педагогического коллектива по осуществлению единых требований к 

устной и письменной речи обучающихся 

4.1. Речевая культура школьников может успешно воспитываться только в 

результате целенаправленных действий всего педагогического коллектива. С этой 

целью рекомендуется каждому учителю: 

 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.); 
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 писать разборчивым почеркам; 

  не допускать в своей речи неправильно построенных предложений и оборотов, 

нарушения норм произношения, небрежности в выборе слов и неточности в 

формулировках определений; 

 на всех уроках больше внимания уделять формированию умений учащихся 

анализировать, сравнивать, сопоставлять изученный материал, при ответе 

приводить необходимые доказательства, делать выводы и обобщения; 

 на уроках проводить специальную работу, направленную на полноценное 

восприятие обучающимися учебного текста и слова учителя, которые являются не 

только основными источниками учебной информации, но и образцами правильно 

оформленной речи; 

 любое высказывание обучающихся в устной и письменной форме (развернутый 

ответ на определенную тему, доклад, описание физического или химического 

опыта, рецензия и др.) следует оценивать, учитывая содержание высказывания, 

логическое построение и речевое оформление, исправляя допущенные ошибки; 

 шире использовать выразительное чтение вслух, как один из важных приемов 

формирования культуры устной речи обучающихся, как средство эмоционального 

и логического осмысления текста; 

 настойчиво учить школьников работе с книгой, пользоваться разнообразной 

справочной литературой по предмету, ресурсами сети Интернет, 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 

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. 

Учителям начальных классов: 

 показывать обучающимся образцы устной и письменной речи (обязательное 

соблюдение орфоэпических, орфографических, грамматических, 

словообразовательных норм, норм лексической сочетаемости и так далее); 

 использовать все виды пересказа для расширения и активизации словарного запаса 

обучающихся, для практического усвоения нормированной устной и письменной 

речи; 

  для совершенствования речи использовать такие методические приемы, как 

самостоятельные задания, направленные на пополнение знаний по различным 

предметам, работа в постоянных и сменяемых парах и так далее. 

Всем работникам школы: 

 добиваться повышения культуры устной разговорной речи обучающихся, 

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

употреблением жаргонных, вульгарных, а так же диалектных слов и выражений, 

как на уроке, так и вне урока; 

 шире использовать все формы внеклассной работы (олимпиады, конкурсы, 

факультативные и элективные занятия, диспуты, собрания и т.п.) для 

совершенствования речевой культуры обучающихся; 
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 тщательно проверять грамотность лозунгов и плакатов, слайд-презентаций, 

стенных школьных газет, объявлений, а также документов, выдаваемых на руки 

обучающимся и их родителям (законным представителям); 

  при планировании общешкольных мероприятий и работы классного руководителя 

необходимо предусматривать беседы с родителями по выполнению единых 

требований к речи обучающихся в школе и дома. 

 

5. Ведение дневников обучающимися 

5.1.  Обучающиеся обязаны иметь дневники на каждом уроке. 

5.2. Записи в дневнике необходимо делать только синей пастой, синими 

чернилами, аккуратно, грамотно, разборчивым почерком. Запрещается 

использовать корректор. 

5.3. Дневник должен иметь эстетичный вид, не должен содержать рисунки, 

записи, наклейки, аппликации, не относящиеся к учебному процессу. 

5.4. Обложка дневника должна быть подписана согласно образцу (Приложение 

1). 

5.5.  В начале учебного года должны быть заполнены первые страницы 

дневника: «Сведения об учащемся», «Сведения об учителях», «Расписание 

занятий», «Расписание уроков», «Расписание факультативов, дополнительных 

занятий, занятий кружков, секций». 

5.6.  Расписание уроков должно быть заполнено на текущую и следующую 

учебные недели. 

5.7.  Названия учебных предметов на страницах дневника должны быть 

написаны с большой буквы, названия месяцев – с маленькой. 

5.8. Сокращения слов необходимо делать на последней согласной букве и 

ставить точку, согласно образцу (Приложение 2). 

5.9. Домашние задания должны записываться обучающимся на каждом уроке, 

своевременно, по требованию учителя, в полном объёме и по всем предметам. 

5.10. Запись домашнего задания необходимо оформлять согласно образцу 

(Приложение 3). 

5.11.  Запрещается выставление отметок в дневники самими обучающимися, 

включая учебный сектор. 

 

6. Требования к педагогическим работникам по работе с дневниками 

обучающихся 

6.1. Классный руководитель обязан: 

 проверять дневники обучающихся еженедельно; 

 исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

 контролировать ведение дневников обучающимися; 

 выставлять своевременно текущие, четвертные, полугодовые и годовые отметки; 

 контролировать наличие подписи родителей обучающихся за каждую учебную 

неделю, за триместровые, полугодовые и годовые отметки. 

6.1. Отметка за ведение дневника не ставится. 

6.2. Классным руководителям и учителям-предметникам записи в дневниках 

обучающихся, включая отметки, необходимо делать, только синей или красной пастой, 

аккуратно, грамотно, разборчивым почерком. 

6.3. Учителя-предметники обязаны сами выставлять отметки обучающимся за устные 

ответы на уроке. 

6.4. Замечания обучающимся для сведения родителей должны быть написаны 

обязательно кратко, в корректной форме. 
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7. Ведение тетрадей обучающимися 

7.1. Ведение тетрадей по всем предметам является обязательным (кроме физической 

культуры и изобразительного искусства). 

7.2. Разрешаются тетради на печатной основе. 

7.3.  Обучающиеся должны использовать стандартные тетради, состоящие из 12-18 

листов. Общие тетради могут использоваться с 8-го класса. 

7.4. Для выполнения всех видов работ, обучающиеся начальной школы должны 

иметь следующее количество тетрадей: 

 по русскому языку в 1-4 классах - 2 тетради; в период обучения грамоте 

первоклассники выполняют обучающие работы в тетрадях с печатной основой 

(прописях), но по усмотрению учителя часть упражнений может выполняться в 

обычных тетрадях; 

 по математике в 1-4 классах - 2 тетради (дополнительно –  тетрадь на печатной 

основе); 

 по изобразительному искусству - 1 альбом; 

 по английскому языку – 1 тетрадь на печатной основе (составляющая УМК); 

тетрадь в линейку для классных работ; 

 фиксация наблюдений природных явлений по природоведению во 2 – 4 классах 

ведется в рабочей тетради (на печатной основе); 

 по музыке - 1 тетрадь (по усмотрению учителя дополнительно может 

использоваться тетрадь на печатной основе); 

 во 2 – 4 классах – 1 тетрадь по развитию речи для выполнения творческих 

работ, написания сочинений, изложений, которые в течение всего учебного года 

хранятся в школе и выдаются ученикам для выполнения работ и работ над 

ошибками. 

7.5. Тетради для обучающихся 1 класса подписываются только учителем, во 2 – 4 

классах – обучающимися. 

7.6. В 1 классе в первом полугодии дата работ по русскому языку не пишется. Со 

второго полугодия в 1 классе, а также во 2 - 4 классах обозначается время работы: 

число - арабской цифрой, название месяца – прописью. 

7.7. В 1 – 4 классах проводится работа по каллиграфии. Целесообразно строить эту 

работу, ориентируясь на индивидуальный подход, так как у каждого обучающегося 

свои проблемы в написании букв и их элементов. 

7.8. Для контрольных работ по русскому языку, математике используются 

специальные тетради, которые в течение всего учебного года хранятся в школе 1 год и 

выдаются ученикам для выполнения контрольных работ и работ над ошибками. 

7.9.  Для выполнения всех видов работ обучающиеся основной и старшей школы 

должны иметь следующее количество тетрадей: 

Таблица 1 

предмет 1 классы 2 -4 классы примечание 

  

  

Русский язык  

 I-III четверть 

 Прописи 1,2,3,4  

 IV четверть  

 2 рабочие тетради  

2 рабочие тетради.  

1 тетрадь для 

контрольных работ,  

1 тетрадь по развитию 

речи  

Помимо 

прописей 

допускается 

наличие одной, 

двух рабочих 

тетрадей в 1 

классе  
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 Таблица 2 

 Предмет 

  

Количество  тетрадей 

  5-9 классы 10-11 классы 

  

  

Русский язык 

2 рабочие тетради, 1 тетрадь для 

контрольных работ(диктантов), 

1 тетрадь для сочинений и 

изложений 

1 тетрадь (8-9 классы) для 

подготовки к ГИА 

1 рабочая тетрадь  

1 тетрадь для контрольных работ 

1 тетрадь для сочинений и 

изложений. 

1 тетрадь для подготовки к ГИА 

  

Литература 

1 рабочая тетрадь 

1 тетрадь для сочинений и 

изложений 

1 рабочая тетрадь  

1 тетрадь для сочинений и 

изложений 

Математика 2 рабочие тетради и 1 тетрадь 

для контрольных работ. 

 

  

Алгебра 2 рабочие тетради и 1 тетрадь 

для контрольных работ 

1 рабочая тетрадь  

1 тетрадь для контрольных работ 

1 тетрадь для подготовки к ГИА 

Геометрия 1 тетрадь 1 тетрадь 

1 тетрадь для контрольных работ 

Иностранный 

язык 

  

1 тетрадь и словарь 1 тетрадь и словарь 

  

Физика, химия 

1 рабочая тетрадь, 

 1 тетрадь для контрольных 

работ  

1 тетрадь для лабораторных  

и практических работ. 

1 рабочая тетрадь, 1 тетрадь для 

 контрольных  

работ и 1 тетрадь для лабораторных  

и практических работ. 

Биология, 

география, 

природоведение, 

история, 

технология, 

ОБЖ, музыка, 

черчение, 

курсы 

национально-

регионального и 

школьного 

компонентов 

учебного плана. 

По 1 тетради По 1 тетради 

  

Математика и 

конструирование  

 I-III четверть  

 Прописи 1,2,3,4  

 IV четверть  

 2 рабочие тетради  

2 рабочие тетради,  

1 тетрадь для 

контрольных работ  

Помимо 

прописей 

допускается 

наличие одной, 

двух рабочих 

тетрадей в 1 

классе  
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Предмет 5-6 классы 7-9 классы 10-11 классы 

по математике 2 т 3 тетради( 2 по 

алгебре и 1 по 

геометрии) 

 

 

7.9. Для контрольных работ по математике, физике, информатике, химии, литературе 

(10-11 классах), русскому языку, для проверочных работ по иностранному языку 

выделяются специальные тетради, которые в течение всего учебного года хранятся в 

школе и выдаются ученикам для выполнения в них контрольных работ и работ над 

ошибками. 

7.10.  В тетрадях по русскому языку (2 -11 классы): 

 число и месяц выполнения работы записываются словами в именительном падеже; 

 на отдельной строке указывается, где выполняется работа; 

 на отдельной строке указывается вид работы; 

 в классной работе указывается тема урока; 

 пропускать строчки в работе запрещается; 

 необходимо пропускать 2 строчки между разными работами для отделения одной 

работы от другой и для выставления отметки за работу. 

7.11.  В тетрадях по математике (2 - 11 классы): 

 дата выполнения работы записывается арабскими цифрами на полях; 

 на второй строке указывается вид работы, тема урока; 

 на третьей строке указывается номер задачи, упражнения, задания; 

 записи необходимо начинать с самой верхней полной клетки; 

 между заголовком работы и работой необходимо пропускать 2 клетки; 

 между разными заданиями необходимо пропускать 2 клетки; 

 между разными работами для отделения одной работы от другой и для выставления 

отметки за работу необходимо пропускать 4 клетки. 

7.12. Записи в тетрадях необходимо делать синей пастой, аккуратно, грамотно, 

разборчивым почерком. Разрешается по требованию учителя делать записи цветным 

карандашом, цветной пастой, цветными чернилами. 

7.13. Тетради должны иметь эстетичный вид. Тетради не должны содержать рисунки, 

записи, наклейки, аппликации, не относящиеся к предмету. 

7.14.  Обложка тетради должна быть подписана согласно образцу (Приложение 4). 

7.15. В тетрадях в обязательном порядке указываются: дата; где выполняется работа; вид 

работы; тема урока; номер упражнения, задачи, вопроса согласно образцу 

(Приложение 5). 

7.16. В тетрадях по любому предмету обязательны поля с внешней стороны (полных 4 

клетки или 2 см). Запрещается на полях делать записи без указания учителя. 

7.17. Текст в тетрадях должен быть разделён на смысловые абзацы. В начале абзаца 

необходимо соблюдать «красную строку» (отступ от края тетради – 2 см). 

7.18.  Схемы, рисунки, подчёркивания необходимо выполнять только по указанию 

учителя. Обязательно аккуратно, с помощью линейки, простым карандашом; по 

указанию учителя пастой любого цвета, кроме красного. 

Рисунки, иллюстрирующие содержание задачи выполняются в тетради 

 по геометрии – слева от условия задачи; 

 по физике – справа от условия задачи. 

7.19. Ошибка, допущенная обучающимся, аккуратно зачёркивается ручкой один раз и 

сверху или рядом пишется другой вариант ответа. 

7.20. Запрещается заключать неверные написания в скобки. 
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7.21. Запрещается для исправления использовать корректор 

7.22.  Запрещается делать записи, подчёркивания, рисунки, графики и т.д. красной 

пастой. 

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

7.24.  Работа над ошибками с целью предупреждения повторения аналогичных ошибок 

обязательна во всех тетрадях по всем предметам после каждой работы. Порядок 

работы над ошибками определяет учитель. 

7.25.  Количество контрольных работ определено в рабочих программах по предметам.  

7.26. Время проведения итоговых контрольных работ в целях предупреждения 

перегрузки учащихся определяется общешкольным графиком, составляемым 

руководителем школы по согласованию с учителями. В один рабочий день следует 

давать в классе только одну письменную итоговую контрольную работу. А в течение 

недели - не более двух. Не рекомендуется проводить контрольные работы в первый и 

последний день четверти, в первый день после праздника, в понедельник. 

 

8. Требования к учителям по работе с тетрадями обучающихся 

8.1. Каждый учитель обязан проверять тетради обучающихся, исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки или указывать на них (контрольные 

работы). 

8.2. Подчёркивание и исправление ошибок производится учителем только красной 

пастой. 

8.3.  Запрещается при проверке использовать ручку с синей пастой, карандаш, 

корректор. 

8.4. Каждый учитель обязан требовать от обучающихся выполнения работы над 

ошибками после каждой работы. Отметки за работу над ошибками выставляются в 

классный журнал по усмотрению учителя с учётом значимости и объёма работы. 

Отметки «2» за работу над ошибками в классный журнал не выставляются. 

8.5.  Все контрольные работы обязательно оцениваются. Все отметки за контрольную 

работу, контрольное изложение, контрольное сочинение, включая отметки «2», 

выставляются в классный журнал. 

8.6.  Все самостоятельные, проверочные работы обязательно проверяются и 

оцениваются,  выставляются  в классный журнал. 

8.7. Классные и домашние письменные работы оцениваются. Отметки в классный 

журнал ставятся за наиболее значимые работы по усмотрению учителя. 

8.8.  При оценивании работ учитель руководствуется нормами оценки учебных 

достижений обучающихся по предмету. 

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

руководствуясь следующим: 

 при проверке тетрадей и контрольных работ по русскому языку и математике 

учащихся 1-8 классов учитель зачеркивает орфографическую ошибку, цифру, 

математический знак и надписывает вверху нужную букву или верный результат 

математических действий. 

 при проверке в 1-11 классов диктантов, изложений и сочинений (как контрольных, 

так и обучающих), отмечаются (а в необходимых случаях и исправляются) 

орфографические (I), пунктуационные (V), грамматические ошибки (Г). Речевые 

(Р), логические (Л), фактические (Ф) ошибки подчеркиваются волнистой линией. 

На полях тетради учитель обозначает ошибки соответствующим знаком; 

 проверив диктант, изложение или сочинение, учитель подсчитывает и записывает 

количество ошибок по видам. В диктантах указывается количество 
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орфографических, пунктуационных и грамматических ошибок. Например: 2-1-2  

"4"; 

 в изложении и сочинении указывается количество фактических, логических, 

речевых ошибок: 2-2-1 "4" (первая цифра указывает количество фактических, 

вторая - логических, третья -  речевых ошибок); ниже - количество 

орфографических, пунктуационных и грамматических ошибок: 2-2-1 "4" (первая 

цифра указывает количество орфографических, вторая - пунктуационных, третья - 

грамматических ошибок). После подсчета ошибок в установленном порядке 

выставляется оценка за работу. 

  Итоговые контрольные работы по русскому языку и математике выполняются в 

специальных тетрадях, предназначенных для этого вида работ,: в тетрадях 

записывается вид работы (например, контрольная работа, тест, диктант). То же 

относится и к обозначению кратковременных работ, выполняемых в общих 

тетрадях.  

 В тетрадях по математике, физике запись контрольной, практической, 

лабораторной работы ведется в соответствии  с календарно-тематическим 

планированием рабочей программы учителя. Например: контрольная работа №3 по 

теме «Длина окружности. Площадь круга». 

 В тетрадях для контрольных  работ, в тетрадях для сочинений и изложений , 

помимо самих контрольных работ, подлежит в обязательном порядке делать работу 

над ошибками ; 

 при проверке тетрадей и контрольных работ учащихся 9-11 классов по русскому 

языку и математике учитель только подчеркивает и отмечает на полях допущенную 

ошибку, которую исправляет сам ученик; 

 по иностранному языку во 2-11 классах учитель исправляет ошибку, допущенную 

учеником, сам; 

9. Периодичность и сроки проверки тетрадей обучающихся 

9.1. Учителя предметники обязаны регулярно осуществлять проверку тетрадей с целью 

установить: 

 наличие работ; 

 качество выполняемых заданий, подлежащих оцениванию; 

 ошибки, допускаемые обучающимся, для принятия мер по их устранению. 

9.2. Периодичность и сроки проверки тетрадей должны быть оптимальными для 

эффективной организации процесса обучения. 

9.3. Начальные классы: тетради проверяются ежедневно у всех обучающихся по всем 

предметам. 

9.4. Русский язык, математика, иностранные языки: 

 в 5-х классах и в 6-х классах (I-е полугодие) после каждого урока у всех обучающихся; 

 в 6-х классах (II-е полугодие), в 7-ых после каждого урока выборочно, но два раза в 

неделю у всех обучающихся; 
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 в 8-х и 9-х классах после каждого урока выборочно, но с таким расчётом, чтобы раз в 

неделю тетради всех обучающихся были проверены, наиболее значимые работы по 

своей важности проверяются у всех обучающихся; 

 в 10-х, 11-х классах после каждого урока выборочно, но с таким расчётом, чтобы два 

раза в месяц тетради всех обучающихся были проверены, наиболее значимые работы 

по своей важности проверяются у всех обучающихся. 

9.5. Остальные предметы: не реже одного раза в месяц. 

9.6. Тетради для контрольных, творческих работ, для сочинений и изложений , для 

лабораторных и практических работ (5-е – 11-е классы): 

 контрольные работы, диктанты – проверяются и возвращаются обучающимся к 

следующему уроку; 

 изложения и сочинения - проверяются и возвращаются обучающимся не позднее чем 

через семь дней; 

 лабораторные и практические работы – проверяются и возвращаются не позднее чем 

через семь дней. 

 

10. Контроль администрации за работой педагогов с тетрадями учащихся. 

При контроле со стороны администрации за эффективностью работы педагогов с 

тетрадями учащихся могут быть проанализированы: 

I. выполнение учителем норм проверки тетрадей; 

II. выполнение учащимися домашних работ; 

III. правильность оформления письменных работ; 

IV. соблюдение единого орфографического режима; 

V. наличие или отсутствие работы над ошибками; 

VI. правильность ведения тетрадей для контрольных работ и их сохранность в течение 

года; 

VII. выполнение требований подписи тетради; 

VIII. соответствие объема классных и домашних работ; 

IX. разнообразие видов письменных работ; 

X. работа педагога над каллиграфией учащихся; 

XI. качество проверки ученических работ; 

XII. эстетичность и аккуратность тетрадей учащихся; 

XIII. применение педагогом дифференцированных заданий; 

XIV. использование педагогом индивидуальных и творческих заданий. 

11. Требования к рефератам обучающихся 

11.1 Реферат – это творческая работа, самостоятельное исследование обучающегося по 

конкретной теме, по определенной проблеме на основе глубокого изучения научной, 

научно-популярной литературы, других видов источников. 

11.2 Руководство работой обучающегося над рефератом осуществляется 

педагогическим работником. 

11.3 Реферат должен иметь следующую структуру: 

 титульный лист; 

 оглавление с указанием названия и начальных страниц глав (разделов); 

  введение; 

 основную часть (разделы, части); 

 заключение; 

 список использованных источников и литературы; 

 приложения (документы, иллюстрации, таблицы, схемы и др.). 

11.4 Введение должно содержать обоснование выбора темы, её актуальность, 

значимость в настоящем и будущем, подходы к решению проблемы, наличие 
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противоречивых точек зрения на проблему, личные мотивы и обстоятельства интереса 

к теме, цели и задачи работы. 

11.5 Основная часть – это изложение материала в соответствии с планом по главам, 

(разделам), каждая из которых раскрывает свою проблему или разные стороны одной 

проблемы. Каждая глава (раздел) должна быть озаглавлена. Основная часть должна 

содержать критический обзор источников; собственные версии, оценки автора 

реферата. В тексте должны быть ссылки на использованную литературу. 

11.6  Заключение – это выводы по результатам исследования. Заключение должно быть 

чётким, кратким, вытекающим из содержания основной части. Должно содержать 

собственную позицию автора работы и значимость работы для автора, практическую 

значимость реферата. Заключение не должно по объёму превышать введения. 

11.7 Объём реферата, как правило, не должен превышать 20 страниц компьютерного 

набора. Приложения в расчёт страниц не входят. 

11.8  Текст реферата должен быть набран в текстовом редакторе Microsoft Word 

шрифтом Times New Roman, 14 размера, через одинарный междустрочный интервал. 

Напечатан на бумаге стандартной формы: лист 4 А. Поля страницы: левое – 3 см, 

правое – 1,5 см, верхнее и нижнее – 2 cм. Абзац должен равняться четырём знакам 

(1,25 см). 

11.9 Нумерация страниц должна быть сквозной, включая список используемой 

литературы и все приложения. Страницы нумеруются арабскими цифрами в правом 

нижнем углу или сверху в центре листа без точки. Первой страницей является 

титульный лист, но на нём номер страницы не ставится. 

11.10 Титульный лист должен быть оформлен согласно образцу (Приложение 6) и 

содержать следующие сведения: полное название учреждения; название учебного 

предмета; тема реферата; фамилия, имя, отчество, класс автора реферата; фамилия, 

имя, отчество (инициалы) руководителя или учителя, который проверил реферат; 

место и год написания реферата. 

11.11 Заголовки глав (разделов) основной части реферата пишутся с большой буквы, 

располагаются в середине строки, не подчёркиваются. Допускается выделение 

жирным шрифтом. Точки в конце не ставятся. Если заголовок включает несколько 

предложений, они разделяются точками. Переносы слов в заголовках не допускаются. 

11.12  Каждая структурная часть реферата (введение, основная часть, заключение и т.д.) 

должна начинаться с новой страницы. Каждое приложение помещается на новой 

странице. 

11.13 Расстояние между названием главы (раздела) и последующим текстом должно быть 

равно двум междустрочным интервалам. 

11.14 В тексте реферата инициалы авторов указываются перед фамилиями. 

11.15 Все таблицы, если их несколько, нумеруются арабскими цифрами в пределах всего 

текста. При оформлении таблиц слово таблица пишется слева, указывается 

порядковый номер таблицы без значка № перед цифрой, точка не ставится. Если в 

тексте одна таблица, то номер не ставится и слово таблица не пишется. Таблицы 

снабжают тематическими заголовками, которые располагают посередине страницы и 

пишут с прописной буквы без точки на конце. 

11.16 Все иллюстрации (чертежи, графики, схемы, диаграммы, фотоснимки, рисунки и 

т.д.) должны быть пронумерованы арабскими цифрами. Нумерация должна быть 

сквозной. Если иллюстрация единственная, то она не нумеруется. Иллюстрация 

должна иметь название, которое помещается под иллюстрацией. При оформлении 

рисунков и схем слова рисунок и схема пишутся под ними и выделяются курсивом. 

11.17  Цитаты обязательно заключаются в кавычки и приводятся в грамматической 

форме источника с сохранением особенностей авторского написания, включая 

авторские знаки. При цитировании текста с опусканием одного или нескольких слов 
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или предложений вместо изъятых (упущенных) слов, предложений ставится 

многоточие. 

11.18 Цитаты, факты, иллюстрации, приведённые в тексте, должны сопровождаться 

сносками (ссылками) на источник. Ссылка может быть в нижней части страницы под 

основным текстом под соответствующим порядковым номером (выходные данные 

источника, номер тома, части и т.п., страницы) или в тексте работы после 

приведённой цитаты в скобках. 

11.19 Если делается ссылка на произведение из библиографического списка, в 

квадратных скобках указывается номер ссылки, соответствующий номеру 

произведения из библиографического списка, и страница(ы). 

11.20  Список использованных источников и литературы составляется в алфавитном 

порядке по фамилиям авторов или по заглавиям книг. При оформлении списка 

рекомендуется придерживаться следующего порядка: источники (нормативно-

правовые акты, например: законы, указы, манифесты, другие правительственные 

акты, постановления, приказы, международные договоры, меморандумы, архивные 

материалы), литература (монографии, книги, брошюры, периодические издания), 

интернет-сайты. Сначала источники и литература на русском языке, затем – на 

иностранных языках. Описание книги начинается с фамилии автора, если книга имеет 

авторов не более трёх. Если книга написана четырьмя и более авторами, описание 

книги даётся на заглавие (монографии, сборники статей и др.). При наличии 

нескольких работ одного автора их названия располагаются по годам изданий 

(Приложение 7). 

11.21  Каждое приложение к реферату начинается с нового листа, нумеруется. Страницы, 

на которых даны приложения, продолжают общую нумерацию текста, но в общий 

объём реферата не включаются. 

11.22 Листы реферата должны быть скреплены. Допускается брошюровка, скрепление 

скоросшивателем, использование папок с файлами. 

 

12. Требования к оформлению учебных презентаций 

12.1. Презентация не должна быть менее 5 слайдов. 

12.2.  Структура презентации: 

 титульный лист с указанием темы, ФИО автора, класс, ФИО руководителя, ОУ; 

 каждый слайд содержит кнопки >, < возврата на предыдущий кадр; 

 гиперссылки на внешние Интернет-ресурсы (если необходимо). 

 глоссарий и список литературы. 

12.3.  Требования к оформлению презентации: 

Стиль 

 

1. Единый стиль оформления. 

2. Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не 

должны преобладать над основной информацией (текстом, 

иллюстрациями) 

Фон Предпочтительны холодные тона. 

Использование цвета 

 

1. На одном слайде рекомендуется использовать не более трех 

цветов: один для фона, один для заголовка, один для текста. 

2. Для фона и текста используйте контрастные цвета 

Анимационные 

эффекты 

 

Нельзя злоупотреблять различными 

анимационными эффектами, они не должны 

отвлекать внимание от содержания информации на слайде 

Расположение 

информации на 

странице 

1. Предпочтительно горизонтальное расположение информации. 

2. Наиболее важная информация должна 

располагаться в центре экрана. 

3. Если на слайде располагается картинка, надпись должна 
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располагаться под ней 

Шрифты 1. Для заголовков – не менее 24. 

2. Для информации не менее 18. 

3. Шрифты без засечек легче читать с большого расстояния. 

4. Нельзя смешивать разные типы шрифтов в одной 

презентации. 

5. Для выделения информации следует использовать жирный 

шрифт, курсив или подчеркивание. 

6. Нельзя злоупотреблять прописными буквами (они читаются 

хуже строчных) 

Способы выделения 

информации 

Можно использовать: 

1. рамки; границы, заливку; 

2. штриховку, стрелки; 

3. рисунки, диаграммы; 

4. схемы для иллюстрации наиболее важных фактов 

Объем информации 1. Слайд не должен содержать слишком большой объем 

информации. 

2. Наибольшая эффективность достигается тогда, когда 

ключевые пункты отображаются по одному на каждом 

отдельном слайде 

Виды слайдов Для обеспечения разнообразия следует 

использовать разные виды слайдов (с текстом, с таблицами, с 

изображениями)  

 

13. Требования к оформлению учебных исследовательских проектов 
13.1. Исследовательский проект представляет собой самостоятельно проведенное 

исследование учащегося, раскрывающее его знания и умение их применять для 

решения конкретных практических задач. Работа должна носить логически 

завершенный характер и демонстрировать способность учащегося грамотно 

пользоваться специальной терминологией, ясно излагать свои мысли, аргументировать 

предложения. 

13.2.  Задачами работы над проектом являются: 

 развитие навыков самостоятельной исследовательской деятельности и их применение 

к решению актуальных практических задач; 

 проведение анализа существующих в отечественной и зарубежной науке 

теоретических подходов в области выполняемого исследования; 

 проведение самостоятельного исследования по выбранной проблематике; 

 систематизация и анализ полученные в ходе исследования данных; 

 представление и защита проекта. 

13.3.  Защита исследовательского проекта – представление, обоснование 

целенаправленной деятельности теоретического и практического характера в той или 

иной области знания (научном направлении), предполагающая самостоятельное 

изучение и анализ литературных источников, наблюдения, эксперименты, анализ 

проделанной работы. 

13.4. Основными требованиями к учебным исследовательским проектам являются: 

 наличие значимой в исследовательском творческом плане проблемы/задачи, 

требующей интегрированного знания, исследовательского поиска ее решения; 

 практическая, теоретическая, познавательная значимость предполагаемых 

результатов; 

 самостоятельная (индивидуальная, групповая) деятельность учащихся – авторов 

проекта; 



15 

 

 структурированность содержательной части проекта (с указанием поэтапных 

результатов); 

 соблюдение в ходе исследования определенной последовательности действий: 

а) определение проблемы и вытекающих из нее задач исследования; 

б) выдвижение гипотезы; 

г) выбор и описание методов исследования; 

д) выбор способов оформления конечных результатов (презентаций,защиты, творческих 

отчетов и пр.); 

е) проведение наблюдений и экспериментов; 

ё) сбор, систематизация и анализ полученных данных; 

ж) подведение итогов, оформление результатов, их презентация; 

з) выводы, выдвижение новых проблем исследования. 

13.5. Существует единый алгоритм, который отражает этапы работы над научно-

исследовательской проблемой специалиста любого уровня: 

 выбор проблемы. В науке под проблемой понимается противоречивая ситуация, 

возникающая в результате открытия новых фактов, которые явно не 

укладываются в рамки прежних теоретических положений. Выдвижение 

обучающимися проблемы для своего научного исследования должно 

основываться на фактах окружающего мира. Наблюдение и анализ 

взаимодействия человека с природой, техникой, информационными системами, 

обществом, другими людьми, а также самопознание может способствовать 

открытию школьником для себя проблемной ситуации, которая требует 

изучения; 

 сбор информации об уже имеющихся в науке знаниях по изучаемой 

проблематике; 

 анализ и обобщение полученных знаний по проблеме; 

 разработка концепции и планирование исследования; 

 подбор методов и методик осуществления исследования; 

 проведение исследования; 

 обработка полученных данных; 

 письменное оформление теоретического и эмпирического материала в виде 

целостного текста; 

 представление работы на рецензирование; 

 представление к защите и защита работы. 

13.6. Структура работы должна быть представлена следующим образом: 

 титульный лист; 

 оглавление; 

 введение; 

 главы основной части; 

 выводы; 

 заключение; 

 список литературы; 

 приложения. 

14.  Требования к ведению классного журнала. 

14.1. Общие требования к ведению классного  журнала. 

14.1.1. Классный журнал – это  государственный документ, ведение которого обязательно 

для каждого учителя и классного руководителя согласно установленным правилам.  

14.1.2. Классные журналы относятся к учебно-педагогической документации 

общеобразовательного учреждения. Ответственность за    хранение журналов,  

контроль за правильностью их ведения возлагается на директора школы и его 

заместителей по учебно-воспитательной работе. 
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14.1.3. Журнал рассчитан на учебный год, журналы параллельных классов нумеруются 

литерами (например, «1-а класс», «5 -б класс» и т.д.). 

14.1.4. В начале учебного года заместитель директора проводит инструктаж по 

заполнению классных журналов, даёт указания классным руководителям о 

распределении страниц журнала, отведённых на текущий учёт успеваемости и 

посещаемости обучающихся на год в соответствии с количеством часов, 

выделенным  в учебном плане на каждый предмет (35 ч. в год - 2 стр., 70 ч. в год - 4 

стр., 105 ч. в год - 5 стр., 140 ч. в год - 7 стр., 175 ч. в год - 8 стр., 210ч. в год - 9 

стр.). 

14.1.5. Административный контроль осуществляется не реже 1 раза в месяц.  

№ Месяц Класс Содержание  контроля Выход 

1 сентябрь 5-11 1.Готовность классных  журналов 

2.Соблюдение единых требований к 

ведению журналов.   

 Справка 

2 октябрь 5-11 1.Устранение выявленных 

недостатков и замечаний по 

ведению классных журналов. 

2.Системность работы 

преподавателей  при оформлении 

журналов 

 

Справка 

3 ноябрь 5-11 

 

11 

1.Система опроса: выставление 

отметок за устный опрос и  

письменные работы, организация 

работы над ошибками.  

Состояние успеваемости 

претендентов на медаль 

Справка 

Совещание  

зам.директора 

4 декабрь 5-11 1.Состояние классных журналов: 

-соблюдение единых требований к 

ведению журналов, 

- объективность выставления 

отметок за 1 полугодие (четверть) 

 -выполнение учебной программы, 

-соответствие записей тем урока на 

предметных страницах журнала 

КТП, 

-выполнение практической части 

программы, 

2. Работа классных руководителей с 

журналами.  

3.Соответствие отметок,  записей 

тем урока на предметных страницах 

традиционного и электронного 

журналов. 

Справка. 

Приказ. 

5 январь 5-11 1.Домашнее задание: объем, 

характер заданий (разноуровневые, 

индивидуальные и т.д.) 

Справка 

6 февраль 5-11 1.Организация работы с 

различными категориями 

обучающихся и профилактика 

неуспешности в обучении. 

Совещание  

зам.директора 

7 март 5-9 Состояние классных журналов на Справка. 
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конец триместра: качество ведения, 

объективность выставления 

триместровых оценок. 

Совещание  

зам.директора 

8 апрель 5-11  Состояние текущей успеваемости.  

Состояние успеваемости 

претендентов на аттестаты особого 

образца  

Справка 

9 май 9,11 1.Выполнение государственных 

программ.  

2.Готовность журналов к итоговой 

аттестации выпускных классов 

Справка. 

Педсовет. 

10 июнь 5-11 1.Состояние классных журналов: 

-соблюдение единых требований к 

ведению журналов при оформлении 

за год, 

- объективность выставления 

отметок за 2 полугодие (триместр) и 

год 

 -выполнение учебной программы, 

-соответствие записей тем урока на 

предметных страницах журнала 

КТП, 

-выполнение практической части 

программы, 

2. Работа классных руководителей с 

журналами 

 

Справка  

Приказ. 

 

13.1.1. Перед промежуточной или итоговой аттестацией журнал проверяется на 

выполнение общеобразовательных программ администрацией ОУ с 

соответствующей записью на странице предмета и   на странице «Замечания по 

ведению классного журнала», запись заверяется подписью директора ОУ.  

13.1.2.  В конце учебного года классный руководитель сдаёт журнал заместителю 

директора по УВР. После проверки журнала заместитель директора производит 

запись: «Журнал проверен и принят для сдачи в архив.  Дата.   Подпись зам. 

директора». Классный журнал хранится в архиве общеобразовательного 

учреждения 5 лет. После 5-летнего хранения из журнала изымаются страницы со 

сводными данными успеваемости и перевода учащихся класса. Сформированные 

дела хранятся не менее 25 лет. 

13.2. Обязанности классного руководителя по заполнению журнала 

13.2.1. Классный руководитель   несет ответственность за состояние журнала своего 

класса, следит за систематичностью и правильностью ведения журнала учителями-

предметниками, работающими в данном классе, анализирует успеваемость обучающихся,  

своевременность выставления четвертных,  полугодовых и итоговых оценок. 

13.2.2. При заполнении журналов классный руководитель: 

 оформляет страницу журнала «Оглавление», где в соответствии с порядком 

их следования в учебном плане,  записываются названия всех предметов с 

прописной (большой) буквы и номера страниц; 
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 аккуратно записывает на всех страницах журнала фамилии и имена 

обучающихся (полностью) в алфавитном порядке и только после того, как они 

выверены  у заместителя директора по учебно-воспитательной работе; 

 записывает на левой стороне развернутого листа журнала название 

предмета (со строчной  буквы) в соответствии с порядком их следования в 

учебном плане, а на правой стороне листа  фамилию, имя, отчество  учителя-

предметника  (полностью), ведущего данный предмет. 

 заполняет страницы «Общие сведения об обучающихся», в которых 

указывается номер личного дела, соответствующий номеру обучающегося в  

алфавитной книге записи учащихся, вносит подробные сведения о месте 

жительства родителей (законных представителей);  

 отмечает количество уроков на странице «Сведения о количестве уроков, 

пропущенных обучающимися», и подводит итоги о количестве дней и уроков, 

пропущенных каждым обучающимся за четверть ( полугодие) и учебный год; 

 заполняет страницы «Сводная ведомость учета  посещаемости» и «Сводная 

ведомость учета успеваемости обучающихся»  по итогам каждой четверти и 

учебного года (1-9 классы),  по итогам первого и второго полугодия и учебного 

года (10 – 11  классы). 

13.2.3. «Сводная ведомость учета успеваемости  обучающихся» заполняется после 

выставления на предметных страницах отметок по окончании четверти ( полугодия 

), учебного года, экзамена (в случае его проведения) и  итоговых отметок. 

13.2.4. «Сводная ведомость учета успеваемости  обучающихся 11  класса заполняется 

после выставления на предметных страницах отметок по окончании первого, 

второго полугодия и учебного года и итоговой отметки, которая определяется как 

среднее арифметическое годовых отметок выпускника за 10, 11 классы (на 

основании протокола комиссии по заполнению аттестатов).  

13.2.5. Классный руководитель контролирует заполнение «Листка здоровья» медицинским 

работником. В «Листок здоровья» сведения заносятся из медицинских карт 

обучающихся. 

13.2.6.   Классный руководитель по итогам каждого полугодия заполняет сведения  о 

занятиях обучающихся во внеурочное время, элективные курсы.. 

13.2.7. При распределении страниц журнала классный руководитель учитывает 

следующие особенности:  

 в журнале для 1-4 классов в период обучения грамоте в первом классе 

названия учебных предметов по формированию навыков чтения и письма  

записываются в соответствии с учебным планом: «литературное чтение (чтение)» 

и «русский язык (письмо)», а в послебукварном периоде «литературное чтение» и 

«русский язык»; 

 в журнале для 5-9 классов учтено деление  обучающихся  на занятиях по 

технологии, иностранному языку, информатике , физической культуре  на 

две  группы (с. 48-67); 

  в журнале для 10-11 классов   учтено деление обучающихся на две группы 

при проведении занятий по технологии,  физической культуре, 

иностранному языку, информатике   (с.53-76). 

13.2.8. Все медицинские справки и записки родителей по поводу отсутствия на занятиях 

обучающихся по тем или иным причинам в течение учебного года хранятся 

классным руководителем   в  конверте, вклеенном в конце журнала . 

13.2.9. Классный руководитель фиксирует все изменения в списочном составе 

обучающихся   (выбытие, прибытие, перевод)   только после приказа по школе.  

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

где зафиксирована фамилия обучающегося (выбыл 29.09.2013 г., приказ № 25). 
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13.2.10.  Классный руководитель обязан своевременно  устранять замечания, 

выявленные в ходе административных и других  проверок.    

13.2.11. Запись проверяющего на странице «Замечания по ведению классного 

журнала»: 10.09.2013г. Не заполнены страницы «Сведения о родителях». 

Замечание устранить до 16.09.2013г..   Подпись зам. директора.  

13.2.12. При повторной проверке заместителем директора делается запись, 

свидетельствующая об устранении замечания. 

13.2.13. По окончании уроков классный руководитель обязан сдать журнал  на 

хранение в специально оборудованное место.  

 Категорически запрещается уносить журнал домой, выдавать на руки   

обучающимся. 

 По окончании учебного года на странице «Сводная ведомость учета успеваемости 

обучающихся» в графе «Решение педагогического совета (дата, номер)» в каждой строке 

списка обучающихся классный руководитель вносит  следующие записи: 

    - переведен в 7 класс, протокол от _____  №____; 

     - переведен  в 7 класс условно, протокол от _____  №____; 

     - переведен   в 7 класс и награжден Похвальным листом, протокол от _____  №____; 

     - оставлен на повторный курс в 6 классе, протокол от ____№____; 

     - выбыл,  приказ от ___ №___; 

     - выдан аттестат об основном общем образовании, протокол от ___ №__; 

     - выдан аттестат об основном общем образовании, награжден Похвальной грамотой, 

протокол от ___ №__; 

     - выдан аттестат об основном общем образовании особого образца, протокол ___ 

№__; 

     - выдан аттестат о среднем   общем образовании, протокол от __ №__; 

     - выдан аттестат о среднем (полном) общем образовании, награжден Похвальной 

грамотой, протокол от __ №__; 

     - выдан аттестат о среднем  общем образовании особого образца, награжден 

золотой (серебряной) медалью, протокол от __ №__; 

     -  выдана справка об обучении в образовательном учреждении, протокол от ___ №__. 

 

14. Обязанности учителя-предметника по заполнению журнала. 

14.1. Учитель-предметник обязан:  

 все записи в классном журнале вести четко, аккуратно. Не допускать 

исправлений, записей карандашом. В исключительных случаях при исправлении 

отметки учитель-предметник должен зачеркнуть ошибочную отметку, выставить 

рядом соответствующую и произвести  внизу на той же странице запись, например: 

«Считать верной оценку «5» у Иванова Ивана за 09.09.»; 

 на каждом уроке проверять и оценивать знания обучающихся; 

 отмечать посещаемость занятий;  

 записывать тему, изученную на уроке, и задание на дом на правой стороне 

развернутого журнала. Тему урока формулировать в соответствии с утвержденным 

календарно-тематическим планированием. Количество и даты проведенных 

уроков, записанных на левой и правой сторонах  журнала, должны совпадать.  Все 

учебные часы  записывать по факту их проведения. Не допускать  записи тем 

заранее. При записи темы урока избегать сокращения слов. При проведении 

сдвоенных уроков записывать тему каждого урока в отдельной строке; 

 при записи подтемы регионального компонента делается пометка «р/к» 

после числа;  

 в графе «Домашнее задание» записывать содержание задания, страницы 

учебника, номера задач и упражнений, а при необходимости указывать содержание 
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задания и характер его выполнения (выучить наизусть, читать по ролям, 

составить план, ответить на вопросы  и т.д.). Если домашнее задание носит 

творческий характер, то в графе «Домашнее задание» пишется: творческое задание 

(указывается характер задания). Если задание носит индивидуальный характер, 

можно записать: индивидуальные задания. Если задание не задается — графа 

остается пустой. Если обучающимся дается задание на повторение, то обязательно 

указывается его объем. Объем домашних заданий не должен превышать 50% 

объема аудиторной нагрузки; 

 в клетках для отметок на левой странице журнала отметки выставляются в 

соответствии с системой оценок, определенной  образовательным учреждением 

самостоятельно и закрепленной в его уставе; 

 в клетках для отметок выставляется одна отметка. Исключением являются 

отметки по русскому языку и литературе (диктант с грамматическим заданием, 

сочинение, изложение); 

 по проведенным экскурсиям, практическим и лабораторным, контрольным 

письменным работам  точно указывать их тему и номер. Тема и количество часов, 

отведенных на проведение данных работ, должны соответствовать программе и 

тематическому планированию. Правильная запись: Практическая работа №5. 

«Размещение топливных баз».  

             Контрольный диктант №2 по теме «Сложное предложение» и т.п.; 

 не допускать при исправлении в классном журнале использование 

«корректирующей жидкости» или других закрашивающих средств, стирать записи 

в журнале, использовать   лишние знаки, делать пометки карандашом, другим 

цветом; 

 не допускать пропуск клеток на  левой  странице разворота журнала там, где 

выставляются текущие и итоговые отметки. 

 в обязательном порядке учитывать рекомендации, данные в «Листке 

здоровья». 

 своевременно  устранять замечания, выявленные в ходе административных 

и других  проверок. 

14.2. За письменные контрольные работы отметки выставляются в графе того дня, когда 

проводилась   работа. В день её проведения   в классном журнале   условным 

обозначением (н) отмечаются отсутствующие. Обучающиеся, которые отсутствовали 

в день проведения контрольной работы по болезни или по другой уважительной 

причине (внешкольные олимпиады, конкурсы,  соревнования , и др.), не подлежат 

тестированию на  последующем уроке. 

14.3. При выставлении итоговых отметок (четвертных ,  полугодовых ), переводных, 

выпускных) предпочтение отдается более высоким.  Определяется   окончательная 

отметка , как среднее арифметическое оценок ( с округлением в пользу ученика). 

14.4. При аттестации обучающегося в конце четверти ( полугодия ) по учебному 

предмету итоговая отметка выставляется  при наличии не менее трёх текущих 

отметок при двухчасовой недельной нагрузке по предмету и не менее 5 – при учебной 

нагрузке более двух часов в неделю с обязательным учетом качества знаний 

обучающегося по письменным, лабораторным и практическим работам. .  

14.5.  Итоговые отметки за каждую учебную четверть ( полугодие ) выставляются 

учителем после записи даты последнего урока по данному предмету в четверти, 

пустые столбцы не оставляются.  Не допускается выделение итоговых отметок 

(чертой, другим цветом и т.п.). Годовая отметка выставляется в столбец, следующий 

непосредственно за столбцом оценки за последнюю четверть (полугодие). Текущие 

отметки следующей четверти выставляются в клетке после итоговых (четвертных) 

отметок. Пропуски клеток не допускаются.          
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-  В 1-х классах  –   вместо отметки выставляется качественная оценка «усвоил», «не 

усвоил»; 

- Во 2-9 – х классах – отметки выставляются  за  1, 2, 3, 4-ю четверти , за год в 

соответствии с системой оценок, закрепленной в уставе общеобразовательного 

учреждения; 

-  В 10-11 – х классах – отметки выставляются за 1-е и 2-е полугодия, за учебный год.  

-  В выпускных 9, 11(12) классах за годовой отметкой следуют экзаменационная и 

итоговая. 

14.6. Отметка «н/а» (не аттестован) может быть выставлена  только в том  случае, если 

ученик пропустил все занятия  за отчетный период (четверть , полугодие). Если 

обучающийся присутствовал на части уроков, то необходимо организовать с ним 

дополнительные занятия и аттестовать его.   

14.7.  На каждого ученика, обучающегося индивидуально на дому, заводится  журнал 

индивидуального обучения, где учителя записывают дату занятия, содержание 

пройденного материала, количество часов, выставляют текущие и итоговые отметки.    

Учителями, ведущими обучение на дому, в классный журнал выставляются только 

отметки за четверть (полугодие), за учебный год, за экзамен, итоговые.   Классный 

руководитель переносит итоговые отметки в сводную ведомость.  

14.8. Записи в журнале индивидуального обучения в конце зачетного периода (четверти , 

полугодия, года) подписываются родителями (законными представителями). 

14.9. Учитель – предметник обязан учитывать особенности заполнения страниц 

классного журнала по отдельным предметам. 

14.10.  В связи с введением новой формы государственной (итоговой) аттестации (ГИА) в 

9 классе и единого государственного экзамена (ЕГЭ) в  11 (12) классах, необходимо в 

каждом классе (с 5 по 11(12) кл.) по стержневым линиям курса предмета, выносимого 

на Г(И)А и ЕГЭ, проводить контроль знаний и умений обучающихся в любой форме: 

традиционная самостоятельная работа или тест (5-20 минут). Оценки за 

самостоятельные работы, тесты, если они не запланированы на весь урок, могут 

выставляться выборочно на усмотрение учителя.  

14.11. Для элективных  учебных предметов, элективных курсов (объемом 34 - 35 часов), 

посещаемых всем классом,  в классном журнале отводится отдельная страница.  

14.12.  Факультативы,  индивидуальные занятия, проводимые во второй половине дня, 

записываются в отдельных журналах. Заполнение страниц, отведенных для 

элективных курсов, а также журналов факультативных,  индивидуальных занятий, 

осуществляется в соответствии с требованиями к ведению классного журнала. При 

оценивании результатов обучения учащихся на элективных предметах и курсах 

следует руководствоваться критериями оценивания результатов обучения 

обучающихся, заложенными в рабочей программе. Решение о системе оценивания 

учебных курсов по выбору может принять образовательное учреждение на основании 

решения педагогического совета.  

            В журнале фиксируются посещаемость и учебные достижения обучающихся в 

зависимости от критериев оценивания результатов учебных достижений обучающихся, 

определенных в рабочей программе.  

14.13.  При  замещении уроков записи в классных журналах оформляются в следующем 

порядке: 

 при записи замещений обязательно указать дату, тему урока, домашнее задание, 

записать слово «замена» и поставить  подпись;  

 при замещении уроков другим предметом запись о замещении следует сделать на 

странице замещаемого предмета (приложение №1). 

14.14. В случае официального принятия решения о приостановлении деятельности 

образовательного учреждения на правой странице классного журнала делается 
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запись: 03.02. Временное приостановление образовательного процесса. Приказ № 15 

от 03.02.2010 г.  

14.15. Требования к ведению классных журналов по отдельным предметам 

14.15.1.  Литература и русский язык: 

 классные сочинения записывать следует так: 1 урок: Р.р Сочинение по 

творчеству поэтов серебряного века. 2 урок: Р.р Написание сочинения; 

 оценки за творческие работы (классные,  домашние сочинения и др.), 

диктанты   выставляются в течение недели после проведенной работы (в графе, 

соответствующей дате записи урока). Если за письменную работу выставляется две 

оценки, то в одной графе ставятся обе оценки через дробь, например 4/5; 4/4 и т.д.; 

  запись о проведении классного изложения по развитию речи  оформляется 

следующим образом: 1 урок. Р.р Изложение с элементами сочинения. 2 урок: Р.р 

Написание изложения по теме «…»; 

 перед записью темы по внеклассному или самостоятельному, 

выразительному чтению следует писать: «Вн.чт.», «Сам.чт.», «Выр.чт.». «Р.к» 

      Внеклассное чтение в начальной школе  является составной частью литературного 

чтения и на отдельную страницу не выносится.   Запись темы урока производится на 

станицах предмета «литературное чтение» (например:Вн.чт. Е.Чарушин. Рассказы о 

животных.) 

14.15.2. Иностранный язык: 

 Все записи ведутся на русском языке, кроме разделов грамматики,  трудно 

переводимых на русский язык. В графе «Что пройдено» помимо темы урока 

обязательно надо указать одну из основных задач урока по аспектам языка 

(лексика, грамматика) или видам речевой деятельности (чтение, восприятие на 

слух, говорение, письмо). Например: 12.04.2010. Школы Германии. Ознакомление с 

определенным артиклем.  

 В классном журнале необходимо отражать сведения о периодическом 

(почетвертном) контроле на уровне речевых умений (говорение, чтение, 

восприятие  на слух, письмо), который осуществляется согласно представленной 

таблице: 

Уровень 

изучения 
Классы 

Количество контрольных работ 

(периодический контроль) 

Базовый 3 – 11 не менее 1 раза в четверть по 4 видам речевой 

деятельности (говорение, чтение, восприятие на слух, 

письмо). 

 Контроль каждого вида речевой деятельности проводится на отдельном уроке. 

Отметка по каждому виду речевой деятельности выставляется отдельно. Длительность 

проведения периодического контроля – до 20 минут по одному из видов речевой 

деятельности. На контроль говорения отводится отдельный урок. По письменным 

работам оценки проставляются в графе того дня, когда проводилась письменная работа. 

О форме письменной работы должна быть в журнале справа соответствующая запись с 

обязательной пометкой вида речевой деятельности, по которой проводилась данная 

работа.   Правильная запись: Контроль навыков чтения.  

 Итоговая отметка за четверть не может быть простым среднеарифметическим 

вычислением на основе  отметок текущего контроля.   Следует учитывать, что 

ведущим видом речевой деятельности является говорение, а в старших классах и 

письмо. 

 

14.15.3.  Биология, химия, физика, информатика и ИКТ, технология 

 Инструктаж по технике безопасности проводится на первом уроке в сентябре и на 

первом уроке в январе, что отмечается  в графе «Что пройдено на уроке». 
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 Лабораторные работы проводятся и отмечаются в журнале в зависимости от типа 

урока и задач  и оцениваются индивидуально, если ученики осваивают новые 

знания и приемы учебной деятельности, а если идет закрепление умений и 

навыков, полученных ранее, оцениваются все учащиеся. Инструктаж по технике 

безопасности проводится перед каждой лабораторной и практической работой, о 

чем также делается соответствующая запись в графе «Что пройдено на уроке». 

Пример: Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа №1. Изучение строения 

растительной и животной клеток под микроскопом. 

 В случае, если лабораторная работа составляет только часть урока, то  

отметки обучающимся  выставляются выборочно; если лабораторная работа 

занимает весь урок, то оценки выставляются каждому ученику. 

 Если в начальной школе изучается модуль «Практика работы на 

компьютере», то журнал заполняется на странице предмета «Технология»; если же 

младшие школьники изучают «Информатику и ИКТ» как самостоятельные 

предмет, то журнал заполняется на странице предмета «Информатика и ИКТ». 

  

14.15.4. Изобразительное искусство, музыка, физическая культура: 

 

 По решению педагогического совета, управляющего совета 

общеобразовательного учреждения в оценочной деятельности по зачетной 

системе   вместо отметок следует ставить «з» (зачтено) или «н/з» (не зачтено).    

 По физической культуре в графе «Что пройдено на уроке» фиксируется тема 

согласно календарно-тематическому планированию, основная методическая 

задача по разделу программного материала,  указывается одна из народных, 

подвижных, спортивных игр. Пример: «Обучение низкому старту. Народная 

игра «Салки»», «Повторение техники стартового разгона. Народная игра «Два 

мороза», «Сдача контрольного норматива – бег 30 м. Подвижная игра «Третий 

лишний» и т.д. 

 Новая тема (легкая атлетика, баскетбол, волейбол, гимнастика и т.д.) начинается 

с записи инструктажа по технике безопасности в графе «Что пройдено на уроке». 

Пример: Инструктаж по ТБ на уроках легкой атлетики. Обучение метанию 

теннисного мяча. 

 При проведении трёхразовых занятий в неделю по физической культуре  в графе  

«Что пройдено на уроке» каждый третий урок записывается согласно 

календарно-тематическому планированию с учетом прохождения программного 

материала следующим образом: Урок-игра..., Соревнование.... 

 В графе «Домашнее задание» записывается домашнее задание согласно 

календарно-тематическому планированию. Пример: «Составить комплекс 

общеразвивающих упражнений», «Повторить низкий старт» и т.д. 

 Отметки в 5-11 классах по физической культуре выставляются на каждом уроке 

за любые слагаемые программного материала (усвоение контрольного 

двигательного умения, домашнее задание и т.д.). 

 Итоговая оценка успеваемости за четверть, полугодие и год выводится с учетом 

всех отметок, полученных обучающимся за этот период, причем особое 

внимание уделяется тем из них, которые отражают знания, умения и навыки, 

обусловленные ведущими задачами данного года обучения. Годовая оценка 

должна отражать успеваемость  по всей программе данного класса. Например, 

ученик получил следующие четвертные отметки: «4», «3», «2» и «5», годовая 

оценка может быть не более «3», так как не усвоен один из разделов программы  

  Пример заполнения классного журнала 11 класса по физической культуре: 
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Число и месяц Что пройдено на уроке Домашнее задание 

15.02. Волейбол. Совершенствование 

техники подач мяча. Варианты подач 

мяча. Учебная игра в волейбол. 

Прыжки со скакалкой за 30 сек. 

Приседание на одной ноге  

 (с поддержкой). 

17.02. Совершенствование техники 

нападающего удара. Учебная игра в 

волейбол. 

Прыжки вверх из полуприседа. 

19.02. Соревнование с элементами волейбола. Функциональные пробы на 

ЧСС.  

22.02. Волейбол. Совершенствование 

техники комбинаций из изученных 

элементов техники волейбола. 

Карточка самостоятельных 

заданий №17. 

 

15.  Обязанности администрации школы. 

15.1. Директор и заместители директора обязаны осуществлять контроль за 

правильностью ведения классных журналов, что находит отражение в плане 

внутришкольного контроля. 

15.2. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе  в начале учебного года 

инструктирует  классных руководителей о распределении страниц  журнала  в 

соответствии с количеством часов, выделенным  в учебном плане на каждый предмет 

(1 час в нед. – 2 стр.,  2 часа в нед. – 4 стр., 3 часа в нед. – 5 стр., 4 часа в нед. – 7 стр., 

5 часов в  нед. – 8 стр., 6 часов в нед. – 9 стр.).   

15.3. Последующие инструктажи учителей проводятся в соответствии с утвержденным 

планом работы школы (приложение №8). 

15.4.  Директор школы, заместитель директора по учебно - воспитательной работе 

обязаны обеспечить сохранность классных журналов и систематически осуществлять 

контроль за  их ведением в соответствии с требованиями, указанными в данном  

Положении.  

15.5. Цели и периодичность проверки журналов устанавливаются в соответствии с 

планом  внутришкольного контроля (приложение №9).   

15.6. Итоговым документом по результатам проверки классных журналов  является 

управленческое решение (справка, приказ,  распоряжение).  Администрация школы 

информирует работников о результатах проверки под роспись с указанием сроков 

повторной проверки в случае серьезных замечаний. Оформляется протокол 

совещания, на котором проходило обсуждение данного вопроса. 

15.7. Кроме  обязательных внутришкольных проверок классного журнала могут быть   

проверки, проводимые  вышестоящими  органами. 

15.8.  За все нарушения,  допущенные в классном журнале, несут ответственность 

администрация школы, учителя-предметники и классный руководитель. В случае 

неоднократных нарушений, допущенных при ведении классного журнала, учитель-

предметник или классный руководитель несет наказание за невыполнение своих 

должностных обязанностей в соответствии  с трудовым  законодательством  

Российской Федерации. 
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Приложение 1 

Образец оформления подписи обложки дневника 

Дневник 

ученицы 8  класса 

МКОУ СОШ № 10 

Села Покровского 

Ивановой Татьяны 

Приложение 2 

Образец заполнения дневника (учебные предметы) 

Русск. яз.  Информ. Обществ. ОБЖ Литер. Немецк. яз. Геометр. Геогр. МХК Англ. яз. 

История Матем. Физкульт. ИЗО 

 

Приложение 3 

Образец заполнения дневника 

(запись домашнего задания) 

§ 15, упр. № 57. 

Стр. 64, отв. на вопр. 

Стр. 75, № 45, 46, 47. 

Приложение 4 

Образец оформления подписи обложки тетради 

Тетрадь 

для работ 

по русскому языку 

ученицы 8  класса 

МКОУ  СОШ № 10 

Села Покровского 

Ивановой Татьяны 

Приложение 5 

Образец оформления работы в тетради 

Пятое сентября. 

Домашняя работа. 

Упражнение № 135. 

Двадцатое сентября. 

Классная работа. 

Простые предложения. 

 

 

Седьмое сентября. 

Классная работа. 

Повторение. 

Упражнение № 75. 

Двадцатое сентября. 

Классная работа. 

Сочинение – миниатюра. 

Как я провёл лето. 

 

 

 

Приложение 6 

Образец оформления титульного листа реферата 

 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 10» 

 

«НАЗВАНИЕ ТЕМЫ» 

 

Реферативная/исследовательская работа по (наименование учебного предмета) 
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Выполнил: 

Фамилия, Имя, 

класс 

Проверил: 

Фамилия, Имя, Отчество 

с. Покровское  

2014 г. 

Приложение 7 

Правила оформления библиографических списков 

12 Для книг одного или нескольких авторов указываются фамилия и инициалы авторов 

(точка), название книги без кавычек с заглавной буквы (точка и тире), место 

издания (точка, двоеточие), издательство без кавычек (запятая), год издания 

(точка и тире), количество страниц в книге с прописной буквой «с» на конце 

(точка). 

Пример: Перре-Клермон А. Н. Роль социальных взаимодействий в развитии 

интеллекта детей. — М.: Педагогика, 1991. — 248 с. 

 Для составительского сборника двух-трех авторов указывается название 

сборника (одна наклонная линия) далее пишется слово «Сост.» (точка) инициалы и 

фамилия составителей (точка, тире), место издания (точка, двоеточие), 

название издательства (без кавычек, запятая), год издания (точка, тире), 

количество страниц в сборнике с прописной буквы «с». 

Например: Советы управляющему / Сост. А. Н. Зотов, Г. А. Ковалева. — 

Свердловск.: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1991. — 304 с. 

 При оформлении сборника с коллективом авторов под общей редакцией 

указывается название сборника (одна наклонная линия), далее могут быть 2 

варианта: 1) слово «Сост.» и перечисление составителей (точка с запятой), слово 

«Под ред.» (точка), инициалы и фамилия редактора (точка, тире), место издания 

(точка, двоеточие), издательство (запятая), год издания (точка, тире), 

количество страниц (прописная «с», точка), 2) слово «Под ред.» (точка), 

инициалы и фамилия редактора (точка, тире), место издания (точка, двоеточие), 

издательство (запятая), год издания (точка, тире), количество страниц 

(прописная «с», точка). 

Например: Краткий толковый словарь русского языка / Сост. И. Л. Горецкая, Т. Н. 

Половцева, М Н. Судоплатова, Т. А. Фоменко; Под ред. В. В. Розановой. — М.: 

Русс. яз., 1990. — 251 с. Психология. Словарь / Под общ. ред. А. В. Петровского, М. 

Г. Ярошевского. — 2-е изд. — М.: Политиздат, 1990. — 494 с. 

 Для статей в сборнике указывается фамилия и инициалы автора (точка), название 

работы (две наклонные линии), название сборника (точка, тире), место издания 

(точка, тире), заглавная буква «С» (точка), номер первой и последней страниц 

(точка). 

Пример: Леонтьев А. Н. Общее понятие о деятельности // Хрестоматия по 

возрастной психологии. Под ред. Д. И. Фельдштейна—М.: Междунар .педагогич. 

академия, 1994. — С. 112—121. 

 Для статей в журнале указывается фамилия и инициалы автора (точка), название 

статьи (две наклонные линии), название журнала без кавычек (точка, тире), год 

издания (точка, тире), номер журнала (точка, тире), заглавная буква «С» (точка) 

страницы (точка). 

 Пример: Айнштейн В. Экзаменуемые и экзаменаторы // Высшее образование в 

России. — 1999. — № 3. — С. 34—42.  

 

Приложение 8 
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Образец оформления титульного листа для исследовательской работы, 

представляемой на олимпиаду с защитой исследовательского проекта 

 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 10» 

 

Образовательная область: математика 

Предмет: информатика 

 

Виртуальная экскурсия как способ привлечения к активному образу жизни 

 

Исполнитель: Иванов Павел Сергеевич, 

10 класс, 

МКОУ  СОШ № 10 

Руководитель: Петрова Марина Ивановна, 

учитель информатики  

первой квалификационной категории  

МКОУ СОШ  № 10 

 

с. Покровское 

2014 

 

Образец оформления титульного листа для исследовательской работы, 

представляемой на конкурс исследовательских проектов 

 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 10» 

 

Направление: научно-техническое 

Секция: математика и информатика 

 

Виртуальная экскурсия как способ привлечения к активному образу жизни 

 

Исполнитель: Иванов Павел Сергеевич, 

10 класс, 

МКОУ СОШ № 10 

Руководитель: Петрова Марина Ивановна, 

учитель информатики  

первой квалификационной категории  

МКОУ  СОШ№ 10 

 

с. Покровское 

2014 

 

Приложение № 9 

          к Положению о 

ведении классных журналов  

в МКОУ СОШ № 10 

Образец оформления записи в классном журнале  при замене уроков 

 

Число и месяц Что пройдено на уроке Домашнее задание 

15.10. Безударные окончания имен существительных Упр. № 201, с.75 
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1-го и 2-го склонений 

17.10. Правописание окончаний имен 

существительных 1-го и 2-го склонений 

 Упр. № 204. 

Замена (подпись учителя) 

 

 

 

Приложение №10 

          к Положению о 

ведении 

 классных журналов  

в МКОУ СОШ № 10 

  

 Примерный план проведения инструктажей по ведению классных журналов 

 

№ Содержание инструктажа Срок Ответственный 

1. Выдача журналов классным руководителям с 

указаниями по распределению страниц 

до 5.09 Заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе 

2. Инструктаж учителей о порядке ведения 

журналов (письменный) 

29.08 Директор школы 

3. Инструктаж начинающих учителей и классных 

руководителей о порядке ведения классных 

журналов 

до 10.09 Заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе 

4. Инструктаж учителей о формах и методах учета 

достижений учащихся, оценке успеваемости 

27.08 Заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе  

5. Инструктаж учителей о проведении уроков 

ОБЖ 

до 15.09 Заместитель директора  по 

учебно-воспитательной работе 

 

          

 

 

 

Приложение №11 

          к Положению о 

ведении классных журналов  

в МКОУ СОШ № 10 

   

Примерный план контроля за ведением классных журналов 

 

№ Содержание контроля Срок Ответственный 

1. Списочный состав учащихся по состоянию 

на 5 сентября 
09.09 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе  

2. Заполнение журнала классными 

руководителями 
15.09 

Заместители директора по 

учебно-воспитательной работе 

3. Заполнение журналов ГПД 
20.09 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе 

4. Состояние текущей успеваемости учащихся  

5-х классов 
15.10 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе 

5. Ведение журналов начинающими учителями Октябрь,  

февраль 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе 

6. Состояние текущей успеваемости учащихся  Ноябрь Заместитель директора по 
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10-х классов учебно-воспитательной работе 

7. Состояние текущей успеваемости учащихся  

11-х классов 
Декабрь 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе 

8. Состояние текущей успеваемости учащихся  

9-х классов 
Январь 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе 

9. Состояние текущей успеваемости учащихся  

8-х классов 
Февраль 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе 

10. Учет достижений учащихся, претендующих 

на получение медалей 

Октябрь, 

декабрь, 

март 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе 

11. Учет систематичности письменных 

контрольных, проверочных, самостоятельных 

и практических работ 

Ноябрь, 

февраль, 

апрель 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе 

12. Накопление оценок по предметам В течение 

года 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе 

13. Учет достижений учащихся по истории и 

географии 
Ноябрь 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе 

14. Учет достижений учащихся по 

иностранному языку 
Январь 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе 

15. Учет достижений учащихся по 

информатике, лего-конструированию, 

технологиям 

Декабрь 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе 

16. Устный опрос учащихся на уроках физики, 

химии, биологии 
Ноябрь 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе 

17. Устный опрос учащихся на уроках 

литературы, русского языка 
Декабрь 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе 

18. Устный опрос учащихся на уроках 

математики 
Январь 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе 

19. Ведение журналов учителями физической 

культуры 

Октябрь, 

февраль 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе 

20. Замещение уроков Октябрь, 

декабрь, 

февраль, 

апрель 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе 

21. Итоги четверти Ноябрь, 

декабрь, 

март, май 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе    

22. Ведение журналов классными 

руководителями 

Ноябрь, 

декабрь, 

март, май 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе 

23. Готовность к итоговой аттестации учащихся 

9-х и 11-х классов 

Май Заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе 

24. Запись тем уроков по   ОБЖ и ПДД 

учителями-предметниками и классными 

руководителями 

Ноябрь, 

декабрь, 

март, май 

Заместитель директора  

учебно-воспитательной работе 

25. Ведение журналов ГПД Ноябрь, 

декабрь, 

март, май 

Заместитель директора по  

учебно-воспитательной работе 

26. Многообразие форм учета достижений 

учащихся 

Октябрь, 

декабрь, 

февраль, 

 Заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе 



30 

 

апрель 

 


