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Инструкция по заполнению журналов

1 класс
1. Выполняйте записи чёрной пастой.
2. Список обучающихся записывайте аккуратно в алфавитном порядке с указанием 
имён.
3. Распределяйте страницы в соответствии с количеством часов, выделенных в 
учебном плане на каждый предмет:
(сначала карандашом)

1 час -  2 стр., 4 часа -  7 стр., 9 часов- 15 стр.
2 часа -  4 стр (3)., 5 часов -  8(7) стр.,
3 часа -  5 стр., 6 часов -  9 стр.

4. Название учебных предметов записываются с большой буквы и полностью на 
всех страницах журнала и в сводной ведомости учёта успеваемости в конце 
журнала.
5. Порядок учебных предметов заполняется по учебному плану:

Обучение письму ( 1 - 3  четв) (5 ч),
Русский язык ( 4 четв) ( 5 ч.) - 3 стр ,
Обучение чтению (1-3 четв) (4  часа)

Литературное чтение (4 четв)( 4 ч.) -  
Математика (4 ч),
Окружающий мир (2 ч),
Музыка (1 ч),
Изобразительное искусство (1 ч),
Технология (1ч)
Физическая культура (3 ч)

6. Фамилию, имя, отчество учителя указывать полностью.
7. При заполнении темы урока постарайтесь сокращать 

слова так, чтобы было понятно, о чём идёт речь.
8. Недопустимо при исправлении в классном журнале использовать 
«корректирующую жидкость».
9. В случае ошибочного выставления отметки исправления делаются 
следующим образом: неверная отметка аккуратно зачеркивается, рядом ставится
верная отметка с пометкой *, внизу страницы делается запись: «*В графе «___ »
под № ____ (фамилия, имя, ученика) исправлено 3 (удовлетворительно) на
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4(хорошо)», ставится подпись учителя. Вся запись заверяется подписью директора и 
печатью организации.

Инструкция по заполнению журналов
2 класс

1. Выполняйте записи чёрной пастой
2. Список учащихся записывайте аккуратно в алфавитном порядке с указанием 
имени.
3. Распределяйте страницы в соответствии с количеством часов, выделенных в 
учебном плане на каждый предмет:
(сначала карандашом)

1 час -  2 стр., 4 часа -  7 стр.,
2 часа -  4 стр (3)., 5 часов -  8(7) стр.,
3 часа -  5 стр., 6 часов -  9 стр.

4. Название учебных предметов записываются с большой буквы и полностью на 
всех страницах журнала и в сводной ведомости учёта успеваемости в конце 
журнала.
5. Порядок учебных предметов заполняется по учебному плану:

Русский язык (5 ч),
Литературное чтение (4ч),
Иностранный язык (английский) (2 ч),
Математика(4 ч),
Информатика (1 ч),
Окружающий мир (2 ч),
Музыка (1 ч),
Изобразительное искусство ( 1 ч ) ,
Технология (1ч)
Физическая культура (3 ч).

6. Фамилию, имя, отчество учителя указывать полностью.
7. При заполнении темы урока постарайтесь сокращать 

слова так, чтобы было понятно, о чём идёт речь.
8. Недопустимо при исправлении в классном журнале использовать 
«корректирующую жидкость».
9. В случае ошибочного выставления отметки исправления делаются 
следующим образом: неверная отметка аккуратно зачеркивается, рядом ставится
верная отметка с пометкой *, внизу страницы делается запись: «*В графе «___ »
под № ____ (фамилия, имя, ученика) исправлено 3 (удовлетворительно) на
4(хорошо)», ставится подпись учителя. Вся запись заверяется подписью директора и 
печатью организации.

Инструкция по заполнению журналов
3 класс

1. Выполняйте записи чёрной пастой
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2. Список учащихся записывайте аккуратно в алфавитном порядке с указанием 
имён.
3. Распределяйте страницы в соответствии с количеством часов, выделенных в 
учебном плане на каждый предмет:
(сначала карандашом)

1 час -  2 стр., 4 часа -  7 стр.,
2 часа -  4 стр (3)., 5 часов -  8(7) стр.,
3 часа -  5 стр., 6 часов -  9 стр.

4. Название учебных предметов записываются с большой буквы и полностью на 
всех страницах журнала и в сводной ведомости учёта успеваемости в конце 
журнала.
5. Порядок учебных предметов заполняется по учебному плану:

Русский язык (5 ч),
Литературное чтение (4ч),
Иностранный язык (английский) (2 ч),
Математика (4 ч),
Информатика (1ч)
Окружающий мир (2 ч),
Музыка (1 ч),
ИЗО (1 ч),
Технология (1 ч),
Физическая культура (3 ч).

6. Фамилию, имя, отчество учителя указывать полностью.
7. При заполнении темы урока постарайтесь сокращать 

слова так, чтобы было понятно, о чём идёт речь.
8. Недопустимо при исправлении в классном журнале использовать 
«корректирующую жидкость».
9. В случае ошибочного выставления отметки исправления делаются 
следующим образом: неверная отметка аккуратно зачеркивается, рядом ставится
верная отметка с пометкой *, внизу страницы делается запись: «*В графе «___»
П°Д № ____ (фамилия, имя, ученика) исправлено 3(удовлетворительно) на
4(хорошо)», ставится подпись учителя. Вся запись заверяется подписью директора и 
печатью организации.

Инструкция по заполнению журналов
4 класс

1. Выполняйте записи чёрной пастой
2. Список учащихся записывайте аккуратно в алфавитном порядке с указанием 
имён.
3. Распределяйте страницы в соответствии с количеством часов, выделенных в 
учебном плане на каждый предмет:
(сначала карандашом)

1 час -  2 стр., 4 часа -  7 стр., 9 часов- 15 стр.
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2 часа -  4 стр (3)., 5 часов -  8(7) стр.,
3 часа -  5 стр., 6 часов -  9 стр.

4. Название учебных предметов записываются с большой буквы и полностью на 
всех страницах журнала и в сводной ведомости учёта успеваемости в конце 
журнала.
5. Порядок учебных предметов заполняется по учебному плану:

Русский язык (5 ч),
Литературное чтение (4 ч),
Иностранный язык (английский) (2 ч),
Математика (4 ч),
Информатика (1ч)
Окружающий мир (2 ч),
Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной 
культуры (1 ч)
Музыка (1 ч),
Изобразительное искусство (1 ч),
Технология (1 ч).
Физическая культура (3 ч),

6. Фамилию, имя, отчество учителя указывать полностью.
7. При заполнении темы урока постарайтесь сокращать 

слова так, чтобы было понятно, о чём идёт речь.
8. Недопустимо при исправлении в классном журнале использовать 
«корректирующую жидкость».
9. В случае ошибочного выставления отметки исправления делаются 
следующим образом: неверная отметка аккуратно зачеркивается, рядом ставится
верная отметка с пометкой *, внизу страницы делается запись: «*В графе «___ »
под № ____ (фамилия, имя, ученика) исправлено 3(удовлетворительно) на
4(хорошо)», ставится подпись учителя. Вся запись заверяется подписью директора и 
печатью организации.

Инструкция по заполнению журналов
5 класс

1. Выполняйте записи чёрной пастой
2. Список учащихся записывайте аккуратно в алфавитном порядке с указанием 
имён.
3. Распределяйте страницы в соответствии с количеством часов, выделенных в 
учебном плане на каждый предмет (сначала карандашом)

1 час -  2 стр., 4 часа -  7 стр.,
2 часа -  4 стр (3)., 5 часов -  8(7) стр.,
3 часа -  5 стр., 6 часов -  9 стр.

4. Название учебных предметов записываются с большой буквы и полностью на 
всех страницах журнала и в сводной ведомости учёта успеваемости в конце 
журнала.
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5- Порядок учебных предметов заполняется по учебному плану:

Русский язык (5 ч), Слатина Н.В.
Литература (3 ч), Слатина Н.В.
Иностранный язык (английский) ( 3 ч), Евсеева М.С.
Математика (5 ч), Я ш анова Т.А.
Информатика (1 ч), Тарасов Д . В.
История (2 ч), Балуева Л. Г.

География (1ч), Бесова В.И.
Обществознание (1 ч), Бесова В. И.

Биология (1 ч), Рыбина В. В.
Музыка(1 ч), Яш анова Т.А.
Изобразительное искусство ( 1 ч), Рыбина В.В.
Технология(2 ч). Тарасов Д.В.
Физическая культура (3 ч), Яш анова Т. А.
Основы безопасности жизнедеятельности^ ч), Слатина Н. В.

6. Фамилию, имя, отчество учителя указывать полностью.
7. При заполнении темы урока постарайтесь сокращать 
слова так, чтобы было понятно, о чём идёт речь.

8. Недопустимо при исправлении в классном журнале использовать 
«корректирующую жидкость».
9. В случае ошибочного выставления отметки исправления делаются 
следующим образом, неверная отметка аккуратно зачеркивается, рядом ставится
верная отметка с пометкой *, внизу страницы делается запись: «*В графе «___ »
под № ____ (фамилия, имя, ученика) исправлено 3 (удовлетворительно) на
4(хорошо>, ставится подпись учителя. Вся запись заверяется подписью директора и 
печатью организации.

Инструкция по заполнению журналов
6 класс

1. Выполняйте записи чёрной пастой
2. Список учащихся записывайте аккуратно в алфавитном порядке с указанием 
имён.
3. Распределяйте страницы в соответствии с количеством часов, выделенных в 
учебном плане на каждый предмет (сначала карандашом )

1 час -  2 стр., 4 часа -  7 стр.,
2 часа -  4 стр (3)., 5 часов -  8(7) стр.,
3 часа -  5 стр., 6 часов -  9 стр.

4. Название учебных предметов записываются с большой буквы и полностью на 
всех страницах журнала и в сводной ведомости учёта успеваемости в конце 
журнала.
5- Порядок учебных предметов заполняется по учебному плану:
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Русский язык (6 ч), Слатина Н.В.
Литература(3 ч), Слатина Н.В.
Иностранный язык (английский) ( 3 ч), Евсеева М. С.
Математика (5 ч), Л еонт ьева Е.В.
Информатика (1 ч), Тарасов Д. В.
История (2 ч), Балуева Л. Г.
География (1 ч), Бесова В. И.
Обществознание (1 ч), Бесова В .И  
Географическое краеведение (1 ч), Бесова В. И.
Биология (1 ч), Рыбина В. В.
Музыка (1 ч), Яш анова Т. А.
Изобразительное искусство (1 ч), Рыбина В. В.
Технология (2 ч). Тарасов Д.В.
Физическая культура (3 ч), Яш анова Т. А.
Основы безопасности жизнедеятельности (1 ч), Слатина Н. В.

6 . Фамилию, имя, отчество учителя указывать полностью.
7 . При заполнении темы урока постарайтесь сокращать 
слова так, чтобы было понятно, о чём идёт речь.

8. Недопустимо при исправлении в классном журнале использовать 
«корректирующую жидкость».
9. В случае ошибочного выставления отметки исправления делаются
следующим образом: неверная отметка аккуратно зачеркивается, рядом ставится
верная отметка с пометкой *, внизу страницы делается запись: «*В графе « »
под № ------ (фамилия, имя, ученика) исправлено 3 (удовлетворительно) на
4(хорошо)», ставится подпись учителя. Вся запись заверяется подписью директора и 
печатью организации.

Инструкция по заполнению журналов
7 класс

1. Выполняйте записи чёрной пастой
2. Список учащихся записывайте аккуратно в алфавитном порядке с указанием 
имён.

3. Распределяйте страницы в соответствии с количеством часов, выделенных в 
учебном плане на каждый предмет (сначала карандашом)

1 час -  2 стр., 4 часа -  7 стр.,
2 часа -  4 стр (3)., 5 часов -  8(7) стр.,
3 часа -  5 стр., 6 часов -  9 стр.

4. Название учебных предметов записываются с большой буквы и полностью на
всех страницах журнала и в сводной ведомости учёта успеваемости в конце 
журнала.
5* Порядок учебных предметов заполняется-по учебному плану:

Русский язык (4 ч), Слатина Н.В.
Литература(2 ч), Слатина Н.В.
Иностранный язык (английский) (3 ч), Евсеева М. С.
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/Алгебра (3 ч), Л еонт ьева Е. В,
Геометрия (2 ч), Леонт ьева Е. В.

Информатика (1 ч), Тарасов Д. В.
История (2 ч), Балуева Л. Г.
География (2 ч), Бесова В. И.
Обществознание (1 ч), Бесова В.И.
Краеведение (1 ч), Бесова В.И.

Физика (2 ч) Е. В. Леонт ьева  
Биология (1 ч), Рыбина В, В.
Музыка (1 ч), Яш анова Т.А.

Изобразительное искусство (1 ч), Рыбина В.В.
Технология (2 ч). Тарасов Д . В.
Физическая культура (3 ч), Яш анова Т. А.
Основы безопасности жизнедеятельности (1 ч), Слатина Н. В.

6. Фамилию, имя, отчество учителя и классного руководителя указывать 
полностью.

7. При заполнении темы урока постарайтесь сокращать 
слова так, чтобы было понятно, о чём идёт речь.

8. Недопустимо при исправлении в классном журнале использовать 
«корректирующую жидкость».
9. В случае ошибочного выставления отметки исправления делаются 
следующим образом: неверная отметка аккуратно зачеркивается, рядом ставится 
верная отметка с пометкой *, внизу страницы делается запись: «*В графе « »
под № ------ (фамилия, имя, ученика) исправлено 3 (удовлетворительно) на
4(хорошо)», ставится подпись учителя. Вся запись заверяется подписью директора и 
печатью организации.

Инструкция по заполнению журналов
8 класс

1. Выполняйте записи чёрной пастой
2. Список учащихся записывайте аккуратно в алфавитном порядке с указанием 
имён
3. Распределяйте страницы в соответствии с количеством часов, выделенных в 
учебном плане на каждый предмет (сначала карандашом)

1 час -  2 стр., 4 часа -  7 стр.,
2 часа -  4 стр (3)., 5 часов -  8(7) стр.,
3 часа -  5 стр., 6 часов -  9 стр.

4. Название учебных предметов записываются с большой буквы и полностью на 
всех страницах журнала и в сводной ведомости учёта успеваемости в конце 
журнала.
5- Порядок учебных предметов заполняется по учебному плану:

Русский язык (3 ч), Балуева Л Г .
Литература (2 ч), Балуева Л.Г.
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Иностранный язык (английский) (3 ч), Евсеева М.С.
Алгебра (3 ч), Л еонт ьева Е. В.
Геометрия (2 ч), Л еонт ьева Е. В.
Информатика и ИКТ(1 ч), Тарасов Д. В.
История России (1 ч), Балуева Л. Г.
Всеобщая история (1 ч), Балуева Л. Г.
Обществознание (1 ч), Бесова В.И.
География (2 ч), Бесова В. И.
Экономика (1 ч), Бесова В. И.
Биология (2 ч), Рыбина В. В.
Физика (2 ч) Л еонт ьева Е.В.
Химия (2 ч) Рыбина В. В.
Экология (1 ч), Рыбина В. В.
Музыка (0,5 ч), Я ш анова Т.А.
Изобразительное искусство(0,5 ч), Рыбина В. В.
Физическая культура (3 ч), Яш анова Т. А.
Основы безопасности жизнедеятельности (1 ч), Слатина Н. В.
Технология (1 ч). Тарасов Д . В.

6. Фамилию, имя, отчество учителя и классного руководителя указывать 
полностью.
7. При заполнении темы урока постарайтесь сокращать 

слова так, чтобы было понятно, о чём идёт речь.
8. Недопустимо при исправлении в классном журнале использовать 
«корректирующую жидкость».
9. В случае ошибочного выставления отметки исправления делаются 
следующим образом: неверная отметка аккуратно зачеркивается, рядом ставится 
верная отметка с пометкой *, внизу страницы делается запись: «*В графе « »
П°Д № ____ (фамилия, имя, ученика) исправлено 3 (удовлетворительно) на
4(хорошо)», ставится подпись учителя. Вся запись заверяется подписью директора и 
печатью организации.

Инструкция по заполнению журналов
9 класс

1. Выполняйте записи чёрной пастой
2. Список учащихся записывайте аккуратно в алфавитном порядке с указанием 
имён.
3. Распределяйте страницы в соответствии с количеством часов, выделенных в 
учебном плане на каждый предмет (сначала карандашом)

1 час -  2 стр., 4 часа -  7 стр.,
2 часа -  4 стр (3)., 5 часов -  8(7) стр.,
3 часа — 5 стр., 6 часов — 9 стр.

4. Название учебных предметов записываются с большой буквы и полностью на 
всех страницах журнала и в сводной ведомости учёта успеваемости в конце 
журнала.
5’ Порядок учебных предметов заполняется по учебному плану:
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Русский язык (2 ч), Балуева Л.Г.
Литература (3 ч), БалуеваЛ.Г.
Иностранный язык (английский) (3 ч), Евсеева М. С. 
Алгебра (3 ч), Л еонт ьева Е. В.
Геометрия (2 ч), Л еонт ьева Е. В.
Информатика и ИКТ(2 ч), Тарасов Д. В.
История России (1 ч), Балуева Л. Г.
Всеобщая история (1 ч), Балуева Л. Г. 
Обществознание (1 ч), Бесова В. И.
География (2 ч), Бесова В. И.
Экономика (1 ч), Бесова В. И.
Биология (2 ч), Рыбина В. В.
Физика (2 ч) Леонт ьева Е.В.
Химия (2 ч) Рыбина В. В.
Экология (1 ч), Рыбина В. В.
Музыка (0,5 ч), Я ш анова ТА .
Изобразительное искусство (0,5 ч), Рыбина В. В  
Физическая культура (3 ч), Яш анова Т. А

7. При заполнении темы урока постарайтесь сокращать

руководителя указывать

«корректирующую жидкость».

слова так, чтобы было понятно, о чём идёт речь.
. Недопустимо при исправлении в классном журналежурнале использовать

запись заверяется подписью директора и

-ркивается, рядом ставится 
запись: «*В графе «___ »

на



* 0У 1 Уо еНп“ о»Яу» е ®  аноПрошнуровано, Р ю

листа(ов)

директор школы


