


     Оглавление; 

 Фамилия, имя учащегося на всех страницах; 

 Фамилия, имя, отчество учителей-предметников (полностью) на всех страницах журнала; 

 Название предмета (с маленькой буквы) в соответствии с индивидуальным учебным планом 

учащегося надомного обучения; 

 Страницу по внеклассной работе; 

 Сведения о количестве пропущенных уроков; 

 Номер класса и фамилия, имя, отчество классного руководителя дублируются на обложке; 

5.2. Обязан  ежедневно заполнять страницу «Сведения о количестве уроков, пропущенных 

учащимися». В случае пропуска учащимся без уважительной причины 5-ти и более 

учебных дней , классный руководитель доводит этот факт до сведения родителей (под 

подпись) и подает служебную записку в учебную часть; 

5.3. Классный руководитель обязан систематически проводить беседы по охране здоровья, 

пожарной безопасности, ПДД и тематические беседы в соответствии с планом с 

обязательной записью об их проведении на соответствующей странице журнала 

надомного обучения. 

 

6. Учитель: 
6.1.  Обязан систематически проверять и оценивать знания учащихся, ежеурочно записывать 

темы проведенных уроков и домашнее задание; 

6.2.  Обязан планировать опрос обучающегося и фиксировать отметки в журнале на каждом 

уроке. Наполняемость отметок должна быть высокой или средней; 

6.3.  В случае оценивания знаний обучающегося неудовлетворительной оценкой обязан 

опросить его в 2-4-дневный срок и зафиксировать отметку в журнале; 

6.4.  Отметки за письменные виды работ (самостоятельные работы, контрольные работы, 

практические и лабораторные работы) выставляются учащемуся в графе того дня, когда 

проходила работа с учетом контрольных нормативов на проверку работ данного вида.   

6.5.  В клетках для текущих отметок учитель имеет право записывать только одни из 

следующих символов – «2», «3», «4», «5», «н». Выставление в журнале точек, отметок со 

знаком «минус» или «плюс» не допускается. Оценка выставляется одновременно и в 

журнал, и в дневник. 

6.6.  В клетках для итоговых отметок учитель имеет право записывать только одни из 

следующих символов – «2», «3», «4», «5», «н/а»; 

6.7. На левой стороне развернутой страницы журнала учитель ставит дату урока (например 

03.10, 14.12), отмечает отсутствие на уроке учащегося буквой «н». На правой – 

записывает тему, изучающуюся на уроке, и задание на дом. Количество часов по каждой 

теме должно соответствовать утвержденному администрацией календарно-

тематическому планированию и программе по предмету. 

6.8. Не допускаются: 

 заполнение рваных клеток 

 вертикальные отчеркивания триместровых и годовых отметок. 

6.9. На странице, где записывается пройденный материал, в конце триместра и года после 

предыдущей записи учитель-предметник делает запись: « __  триместр (год). «По 

программе ____ часов, дано фактически ___ часов. Программа пройдена полностью» 

(подпись учителя) или «Не пройдены следующие темы: « ________» (подпись учителя); 

6.10. Не допускается необоснованное занижение или завышение итоговых отметок за 

триместр, год. 

6.11.  Государственные программы должны быть выполнены по всем предметам; 

6.12.  Все записи по всем учебным предметам ведутся на русском языке с обязательным 

указанием не только тем уроков, но и тем практических, лабораторных, контрольных 

работ, экскурсий, уроков с использованием информационных технологий, видеоуроков и 

т.п. 



6.13.      Тема урока формируется в соответствии с утвержденным календарно-тематическим 

планированием. Не допускаются записи вида: «Контрольная работа № 1», «Практическая 

работа № 2» и т.п. 

Правильная запись: 

- Практическая работа № 5 по теме «Сложение и вычитание трехзначных чисел» ; 

- Контрольный диктант № 2 по теме «Виды предложений по цели высказывания» ; 

- Обучающее сочинение по теме ….. 

     - Лабораторная работа № 1 по теме «Определение состава почвы»;  

На левой странице журнала в соответствии с календарно-тематическим 

планированием делается вертикальная надпись о выполнении практической части 

программы: «к/р №1», «с/р», «диктант», «наизусть» и т.д. 

6.14. Запрещается в графе «Что пройдено на уроке» делать запись, не раскрывающую  

         целеполагание урока, т.е. делать общие записи (например, «Повторение изученного»); 

6.15. В графе «Домашнее задание» записывается содержание задания, страницы, номер задач  

         и упражнений с отражением задания, страницы, номера задач и упражнений с  

        отражением специфики организации домашней работы, например: «Повторить …»;  

        «Составить план к тексту «_», «Составить (или) заполнить таблицу _», «Выучить  

        наизусть _», «Ответить на вопросы _», «Домашнее сочинение _», «Реферат _», «Сделать  

        рисунок _» и другие; 

 

7. При выставлении отметок в журнал надомного обучения необходимо учитывать 

следующее: 

7.1.  Итоговые отметки учащегося за триместр ( год) должны быть обоснованны, то есть 

соответствовать успеваемости ученика в зачетный период. 

7.2.  Чтобы объективно атттестовать учащегося, необходимо не менее трех отметок (при 

одно- и двухчасовой недельной учебной нагрузке по предмету) и более (при учебной 

нагрузке более двух часов в неделю) с обязательным учетом качества знаний учащихся 

по письменным, лабораторным, практическим работам. 

7.3.  Отметка «н/а» (не аттестован) может быть выставлена только в случае отсутствия трех 

текущих отметок и пропуска учащимися более 60 % учебного времени. 

7.4.  Итоговые отметки за каждый триместр (год) выставляются после записи даты 

последнего урока.  Пропуск клеток до и после колонок с итоговыми отметками не 

допускается. 
7.5.  Экзаменационные и итоговые отметки по предмету выставляются: 

- на странице соответствующего предмета в журнале надомного обучения– учителем-

предметником 

- на странице соответствующего предмета в классном журнале – классным 

руководителем 

-  в «Сводной ведомости успеваемости учащихся» в классном журнале - классным 

руководителем. 

 запрещается выставлять итоговые отметки на новой странице, если на этой странице 

отсутствуют текущие отметки. 

7.6.  Не рекомендуется выставление неудовлетворительных отметок на первых уроках после 

длительного отсутствия учащихся (три и более урока), после каникул (особенно в 

сентябре месяце), что сдерживает развитие учащихся в учебно-познавательной 

деятельности и формирует негативное отношение к учению и учебным предметам. 

 

8. Особое внимание следует обратить на специфику записей уроков по следующим 

предметам: 

8.1.  Литература:   

 выставление в одной клетке двух отметок допускается за изложение и сочинение  

(например 5/4 – за содержание и грамотность). Но при этом отметка за грамотность 



дублируется на предмет русский язык. Если число не совпадает, то отметка 

выставляется на ближайшее число и делается запись на странице «содержание». 

 отметки за выразительное чтение (наизусть) следует выставлять в отдельную 

колонку, а в графе «Что пройдено» делать записи в соответствии с календарно-

тематическим планированием, например: «Изображение природы в стихотворении 

Ф.И. Тютчева». 

8.2. Русский язык: выставление в одной клетке двух отметок допускается только на уроках 

русского языка за диктант с грамматическим заданием или в 4 классе за выполнение 

творческих работ (сочинений, изложений), например «4/3» или «5/4», где первая отметка 

выставляется за содержание текста, а вторая – за грамотность;   

8.3. Развитие речи:  

 урок развития речи записывается перед датой – р/р 

 запись о проведении классного изложения (сочинения) по развитию речи следует 

делать так:                                                             

           Р.р. 01.12. Изложение с элементами сочинения …; 

                Р. Р. 23.01. Обучающее изложение по теме «…»; 

8.2.     Выставление в одной клетке двух отметок  допускается на всех предметах (например,  

           за домашнюю и самостоятельную работу), но без разделительной черты;  

8.3.  Иностранный язык: все записи ведутся на русском языке. В графе «Что пройдено на 

уроке», помимо темы урока, обязательно надо указывать одну из основных задач 

урока, например: «Ознакомление с определенным артиклем»; 

8.4.  Физическое воспитание, трудовое обучение, физика, химия, информатика:  

 инструктаж по технике безопасности обязательно отмечает либо в графе «Что 

пройдено на уроке», либо в графе «Домашнее задание»; 

 освобожденные от уроков физкультуры или трудового обучения не отмечаются  

 

9. В случае болезни ученика учитель, труд которого оплачивается по тарификации, обязан 

отработать непроведенные часы. Сроки отработки согласовываются с родителями. В случае 

болезни учителя (не позже, чем через неделю) администрация школы , с учетом кадровых 

возможностей, обязана произвести замещение занятий с больным учеником другим 

учителем. Учитель, замещающий коллегу, заполняет журнал надомного обучения 

следующим образом: 

9.1. При замещении учитель может сделать запись о проведенном замещении как на 

странице того учителя, которого он замещает, так и на собственной странице, в случае, если 

ведет уроки у этого учащегося. При этом запись темы на странице учителя, которого он  

замещает, должна соответствовать его предмету, а запись темы на собственной странице – 

своему предмету. В графе «Домашнее задание» записывается домашнее задание и делается 

запись: «Замещ. /подпись/». В случае правильного оформления замещения учитель, 

отсутствующий по болезни, имеет право засчитать эти часы в количество часов, данных за 

триместр. В случае отсутствия данной записи на момент сдачи табеля и позже оплата не 

производится. 

9.2.  При совмещении учитель делает запись о проведенном совмещении только на 

странице учителя, которого он замещает. При этом запись темы может производится только 

на странице учителя, которого он замещает, и соответствует собственному предмету. В 

графе «Домашнее задание» записывается домашнее задание и делается запись: «Совмещ. 

/подпись/». В случае правильного оформления совмещения учитель, осуществляющий 

совмещение, имеет право засчитать эти часы в количество часов, данных за триместр (если 

он преподает у этого учащегося). В случае отсутствия данной записи на момент сдачи табеля 

и позже оплата не производится. 

10. Администрация: 

10.1. Заместитель директора по учебной работе дает указания учителям и классным 

руководителям о распределении страниц журналов надомного обучения, отведенных 



на текущий учет успеваемости и посещаемости учащегося на год, в соответствии с 

количеством часов, выделенных в индивидуальном учебном плане на каждый предмет 

10.2.  Директор школы и его заместитель по учебно-воспитательной работе обеспечивают 

хранение журналов надомного обучения и систематически осуществляют контроль за 

правильностью их ведения не реже одного раза в триместр с целью: 

- проверки правильности оформления журнала надомного обучения, обоснованности 

выставления итоговых отметок, организации повторения материала, выполнения 

теоретической и практической части программ; 

- выявление системы работы учителя по опросу учащихся надомного обучения; 

системы работы учителя с неуспевающими учащимися, оставленными на повторный курс 

обучения, учащимися, имеющими высокую мотивацию к учебно-познавательной 

деятельности; 

10.3.   Заполняет страницу «Замечания по ведению журнала». 

10.4. В случае обнаружения исправлений текущих или итоговых отметок, администрацией 

учреждения в конце журнала надомного обучения делается запись: «Исправлено отметок на 

стр. _____ (указать) ____(указать кол-во). Подпись директора (заместителя директора) и 

печать учреждения. 

10.5. При частичной порче (полной утраты) журнала индивидуального обучения на дому 

составляется акт обследования степени утраты данного документа (полной утраты 

документа) и выносится решение. В случае невосполнимости данных комиссия составляет 

соответствующий акт списания и принимает решение о перенесении сохранившихся данных 

в новый журнал надомного обучения.  

 

 

 

 

 

 


