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10. Запрещается пропускать клеточку (клетки) перед выставлением итоговых 

(четвертных) отметок. 

11. Отметки за устные и письменные ответы выставляются в колонку за то 

число, когда проводилась работа. При написании домашнего сочинения оцен-

ка за работу выставляется в тот день, когда ребятам было дано задание «напи-

сать домашнее сочинение». В графе «Домашнее задание» делается соответст-

вующая запись. 

12. Оценки за диктант, изложение и сочинение выставляются двумя 

оценками дробью в одной колонке (5/4, 3/3). 

13. В старших классах обе оценке за сочинение по литературе, харак-

теризующие знания учащихся по литературе и их грамотность, выставляются в 

виде дроби в классном журнале на страницах по литературе. Однако оценка за 

грамотность учитывается при выставлении итоговой отметки по русскому 

языку. 

14. Изложение и сочинение по развитию речи записывается следующим 

образом: 

Р/р Изложение с элементами сочинения по теме: «Сложное предложение с 

различными видами связи». 

Если работа над изложением (сочинением) велась два урока, то запись 

необходимо оформить так: 

Р/р. Подготовка к написанию сочинения по творчеству поэтов сереб-

ряного века. 

Р/р. Написание сочинения по творчеству поэтов серебряного века. 

15. В случае выставления ошибочной отметки необходимо: 

- исправить отметку, то есть зачеркнуть и рядом поставить правильную; 

- сделать запись на этой странице, после всех имеющихся записей, типа: 

02.09.97. Иванова Ирина - отметка «3» (три) подпись педагога и печать 

учреждения. 
         16. Не рекомендуется на листе выставления отметок делать записи типа 
«контрольная   работа»,   «практическая   работа»   и   т.д.   По   проведенным 
практическим,  лабораторным,  контрольным работам,  экскурсиям,  урокам 
повторения и закрепления следует точно указывать тему. Образец: Контрольная 
работа (диктант) по теме: _________(указать тему); Обучающее (контроль-
ное) изложение (сочинение) по теме: _______ (указать тему); 

17. Педагог-предметник обязан планировать опрос обучающихся и 

фиксировать отметки в журнале на каждом уроке. В случае оценивания 

знаний обучающегося «2» (двумя баллами), учитель должен (по возможности) 

опросить его в 2-3 х- дневный срок и зафиксировать отметку в журнале. 

18. Педагогу, производящему замену урока отсутствующего коллеги, 

необходимо в день замены сделать запись «замена» и поставить свою подпись 

в графе «домашнее задание». В случае отсутствия данной записи на момент 

сдачи табеля и позже оплата не производится. 

19. Педагог, подводя итог в конце года, должен сделать запись: 

По учебному плану - ___ часов, проведено фактически - ____ часов. 

Отставания нет, программа пройдена. (дата, подпись учителя). 


