Искусство быть родителем!
Эпиграф:
Есть дом, в котором я живу,
И для меня он лучший самый,
В нем и во сне и наяву
Я слышу добрый голос мамы.
А вечерами папа мне ,
Когда смолкают птицы в гнездах,
Расскажет о луне,
ракетах, спутниках и звездах.
Пускай мой дом пробудет вечно.
Пускай в нем будут хлеб и смех.
Тогда я буду возрождаться бесконечно,
И только с ним возможен мой успех

Каждый любящий родитель задаёт себе вопрос: «Как вырастить ребёнка
счастливым?» Мы, родители, делаем очень много для того, чтобы наши дети
были счастливыми… Учим их, воспитываем, заботимся, переживаем,
поддерживаем и помогаем. Но не всегда видим с собой счастливых детей. А
ведь наши дети – наше отражение, отражение наших радостей и горестей,
успехов и неудач, взлётов и падений. Они учатся, глядя на нас, и это очень
важно и ответственно – быть родителем! Но нигде – ни в школе, ни в семье,
ни в институте – никто не учил нас «Искусству быть родителем». И если дети
– наше отражение, то какими же тогда должны быть взрослые, чтобы рядом с
ними ребёнок вырос счастливым, радостным, здоровым, успешным,
любящим, умеющим любить и верить в себя?
Предлагается три способа открыть ребенку свою любовь.
1.Слово. Называйте ребенка ласковыми именами, придумывайте домашние
прозвища, рассказывайте сказки, пойте колыбельные и пусть в вашем голосе
звучит нежность, нежность и только нежность.
2.Прикосновение. Иногда достаточно взять ребенка за руку. Погладить по
волосам, поцеловать, чтобы он перестал плакать и капризничать.
Психологи пришли к выводу, что физический контакт с матерью
стимулирует физиологическое и эмоциональное развитие ребенка.
Переласкать его невозможно.

3.Взгляд. Не разговаривайте с ребенком, стоя к нему спиной или
вполоборота, не кричите ему из соседней комнаты. Подойдите,
посмотрите ему в глаза и скажите, что хотите.
Ребенка нужно не просто любить, этого мало. Его нужно уважать и видеть в
нем личность. Не забывать также о том, что воспитание процесс
«долгоиграющий», мгновенных результатов ждать не приходится. И пусть
иногда что-то не получается, главное – пробовать, пытаться и, конечно,
думать головой, а не пускать все на самотек. Ведь характер ребенка в
наших руках и дальнейшая его судьба во многом зависит от того, что дали
человеку в детстве - родители.
Быть родителем - это испытание или искусство?
Эксперты утверждают, что быть родителями - это великое искусство.
Сначала обретите в себе это качество, а потом приглашайте ребенка к
рождению. И тогда у вас будет возможность передать ребенку свой праздник,
свою песню, свое счастье.

10 заповедей для родителей и 10 шагов навстречу
1. Не жди, что твой ребенок будет таким, как ты или таким, как ты хочешь.
Помоги ему стать не тобой, а собой.
2. Не требуй от ребенка платы за все, что ты для него сделал. Ты дал ему
жизнь, как он может отблагодарить тебя? Он даст жизнь другому, тот третьему, и это необратимый закон благодарности.
3. Не вымещай на ребенке свои обиды, чтобы в старости не есть горький
хлеб. Ибо что посеешь, то и взойдет.
4. Не относись к его проблемам свысока. Жизнь дана каждому по силам и,
будь уверен, ему она тяжела не меньше, чем тебе, а может быть и больше,
поскольку у него нет опыта.
5. Не унижай!
6. Не забывай, что самые важные встречи человека - это его встречи с
детьми. Обращай больше внимания на них - мы никогда не можем знать,
кого мы встречаем в ребенке.
7. Не мучай себя, если не можешь сделать что-то для своего ребенка. Мучай,
если можешь - но не делаешь. Помни, для ребенка сделано недостаточно,
если не сделано все.
8. Ребенок - это не тиран, который завладевает всей твоей жизнью, не только
плод плоти и крови. Это та драгоценная чаша, которую Жизнь дала тебе на
хранение и развитие в нем творческого огня. Это раскрепощенная любовь
матери и отца, у которых будет расти не «наш», «свой» ребенок, но душа,
данная на хранение.
9. Умей любить чужого ребенка. Никогда не делай чужому то, что не хотел
бы, чтобы делали твоему.
10. Люби своего ребенка любым - не талантливым, неудачливым, взрослым.
Общаясь с ним - радуйся, потому что ребенок - это праздник, который пока с
тобой.

10 шагов навстречу
1. Не лгите детям. Ложь стара, как мир. Мы обманываем ребенка, исходя
из соображений сиюминутного комфорта, а штраф, который мы платим,
гораздо больше и неприятнее. Чаще всего мы платим утратой доверия
ребенка, в худшем случае – тем, что у него создается разрозненная,
противоречивая картина мира вместо непротиворечивой и целостной. В
мире, где слова родителей не соответствуют действительности, ребенку
крайне трудно жить.
2. Если не знаете, что ответить ребенку, помолчите и подумайте. Помогите
себе: возьмите тайм-аут. Ничего страшного в словах «я отвечу тебе завтра»
нет. Время, которое вы выиграли, потратьте на то, чтобы сформулировать
для себя причины своего страха. Чего боитесь? Почему не можете чего-то
сказать? Скорее всего, вы придете к тому, что боитесь не за ребенка, а за
себя, боитесь, что правда может разрушить вас самих. Дети могут воспринять
любую правду, если ее нормально воспринимает взрослый, который ребенку
ее «преподносит». Сначала справьтесь сами с собой, затем говорите с
ребенком. Только не лгите!
3. Знайте: забывчивость – это тоже разновидность обмана. Пообещали – и
забыли. И ребенок забыл. Потом ребенок вспомнил. И обиделся постфактум.
Нехорошо. Если обещаете – выполняйте. Если у вас плохая память –
записывайте. Если вспомнили, что забыли, – поговорите об этом с ребенком.
Скажите, что вспомнили и что обязательно выполните обещанное. Это
укрепляет доверие ребенка к миру, учит его быть обязательным, дает ему
понять, что вы его уважаете.
4. Никогда не имитируйте общение, интерес, участие. Не говорите: «Ах, как
здорово ты нарисовал», глядя при этом в телевизор. Либо оторвитесь от
сериала, либо честно(!) скажите: «Прости, дорогой. Я сейчас занята и как
следует не могу поглядеть. Я закончу и посмотрю хорошенько, что ты
нарисовал». Опять же – не обманывайте: когда закончите – обязательно
посмотрите.
5. Не делайте своему ребенку лишних подарков, откупаясь за то, что
недостаточно уделяете ему времени. За свое отсутствие «платите»
присутствием: идите вместе куда хотите, дарите ребенку свое время, а не
деньги или подарки. Способ откупаться подарками за то, что «не долюбили»
ребенка, – предшественник товарно-денежных отношений в любви. А если
хотите, чтобы малыш достойно вел себя в магазине, своевременно
расскажите ему, что такое деньги и откуда они берутся.
6. Если не правы, искренне просите у ребенка прощения. Взрослые

заблуждаются, когда считают, что они непогрешимы и всегда правы.
Помните: любой диктат творит зло.
7. При любой возможности позволяйте ребенку выбирать: еду, одежду,
игрушки в магазине. Так он получает представление о том, что он имеет
право на собственное мнение, и это мнение учитывается.
8. Отказ принимайте всерьез. Если вы считаете, что ребенок имеет право
сказать «нет» в конкретной ситуации, – соглашайтесь. «Ты хочешь поехать
на выходные к бабушке?» – «Нет». Значит, не везите его к бабушке. Иначе не
стоило и спрашивать.
9. Не конкурируйте за любовь второго родителя. Всячески поддерживайте в
ребенке уважение к нему. Не спрашивайте: «Кого ты больше любишь?»
Ребенок не должен чувствовать себя виноватым из-за того, что в данный
момент предпочел кого-то из родителей, иначе вы укрепляете его в мысли,
что родителей можно сравнивать и назначать «лучшего» или «худшего». В
идеале, каждый родитель должен быть незаменимой, эксклюзивной фигурой.
10. Хвалите детей! Отмечайте их хорошие поступки, их успехи в каком-либо
виде деятельности. Но не говорите: «Ты самый лучший!» «Лучшим» быть
тяжело!
Четыре заповеди мудрого родителя
Ребенка нужно не просто любить, этого мало. Его нужно уважать и видеть в нем личность. Не забывайте также о том, что воспитание — процесс
«долгоиграющий», мгновенных результатов ждать не приходится. Если
малыш не оправдывает ваших ожиданий, не кипятитесь. Спокойно подумайте, что вы можете сделать, чтобы ситуация со временем изменилась.
1.Не пытайтесь сделать из ребенка самого-самого.
Так не бывает, чтобы человек одинаково хорошо все знал и умел. Даже
самые взрослые и мудрые на это не способны. Никогда не говорите: «Вот
Маша в 4 года уже читает, а ты?!» или «Я в твои годы на турнике 20 раз
отжимался, а ты — тюфяк тюфяком». Зато ваш Вася клеит бумажные
кораблики, «сечет» в компьютере. Наверняка найдется хоть одно дело, с
которым он справляется лучше других. Так похвалите его за то, что он знает
и умеет.
2.Не сравнивайте вслух ребенка с другими детьми.
Воспринимайте рассказ об успехах чужих детей просто как информацию. Ведь вас самих сообщение о том, что президент Уганды (ваш

ровесник, между прочим) награжден очередным орденом, не переполняет
стыдом и обидой?
3.Перестаньте шантажировать.
Навсегда исключите из своего словаря такие фразы: «Вот я старалась, а
ты...», «Я тебя растила, а ты...». Это, уважаемые родители, на языке
Уголовного кодекса называется шантаж. Самая несчастная из всех попыток
устыдить. И самая неэффективная. На подобные фразы 99% детей отвечают:
«А я тебя рожать меня не просил!»
4.Избегайте свидетелей.
Если действительно возникает ситуация, ввергающая вас в краску (ребенок
нахамил старику, устроил истерику в магазине), нужно твердо и решительно
увести его с места происшествия. Чувство собственного достоинства
присуще не только взрослым, поэтому очень важно, чтобы разговор
состоялся без свидетелей. После этого спокойно объясните, почему так
делать нельзя.
 Восточная мудрость гласит: Труд воспитателя (и
родителя) сродни труду садовника: как каждому растению
нужен особый уход, так и к каждому ребёнку (даже в
одной и той же семье) нужен свой подход, иначе он не
достигнет совершенства в своём развитии. ( Абдул-Баха)


Китайская притча

Жила-была на свете семья. Более 100 человек насчитывалось в ней. И
занимала она целое село. Семья была особая – мир и лад царили в той
семье. Дошёл слух об этой семье до самого владыки страны. И он решил
узнать, правду ли молвят люди. Прибыв в село, он увидел достаток и мир.
Тогда он обратился к главе семьи с вопросом, как тот добился такого
согласия и мира. Тот коротко ответил: «ЛЮБОВЬ, ПРОЩЕНИЕ,
ТЕРПЕНИЕ». А потом добавил: «Сто раз ЛЮБОВЬ, Сто раз ПРОЩЕНИЕ,
Сто раз ТЕРПЕНИЕ. Это и есть основа жизни каждой хорошей семьи и
мира тоже».
Ребёнок должен чувствовать себя любимым, нужным, успешным. Успех, как
известно, рождает успех. Главная заповедь родителя – заметить даже самое
маленькое продвижение ребёнка вперёд и поддержать его успех.
Сто слов, которые следует употреблять в общении с детьми:

Прекрасно, молодец, умница, я горжусь тобой, ты хорошо постарался,
великолепно, умно, огромный успех, я люблю тебя, ты делаешь хорошие
успехи, ты быстро продвигаешься вперёд, я уважаю тебя, ты очень
ответственный человек, ты уникален, ты сделал меня счастливым(-ой),
отлично, феноменально, огромное достижение, сенсационно, ты –
победитель, изумительно, поразительно, ты добился большого успеха, какой
ты внимательный, твоя аккуратность фантастична, ты моя радость, я
счастлив(а), я не видел(а) ничего подобного, мои поздравления, с каждым
днём у тебя получается всё лучше, ты действительно добьёшься успеха, как
ты много сделал, правильно, поздравляю, грандиозно, так держать!
Помните!
Добрая улыбка и благожелательное отношение стоят 1000 слов!
Искусству быть родителями никто специально не обучает, но жизнь требует,
чтобы, общаясь с детьми, родители были бы и педагогами, и психологами,
педиатрами. Быть хорошей матерью, отцом – этому нужно учиться всю жизнь и
обязательно помнить, что все обиды, все несправедливости, любая жестокость –
все это запечатлевается в душе маленького человека. И всю свою дальнейшую
жизнь он будет находиться под впечатлением событий далекого детства. Только
от нас, от взрослых, зависит, чтобы эти детские воспоминания были если не
радостными, то хотя бы не горестными.
Разные дети вырастают в разных семьях. Ясно одно: раздоры взрослых, их
жестокость, грубость, развязность и эгоизм болезненно отражаются на детях.
Они становятся такими же и продолжают родительскую «традицию».
Иногда мы удивляемся, откуда у детей такой характер? Вроде и живут хорошо,
и родители у них благовоспитанные, не редко занимающие высокое положение
в обществе? Можно занимать сколь угодно высокое положение в обществе, но
если уделять детям мало внимания, не интересоваться или от случая к случаю,
по обязанности, интересоваться их проблемами, дети чаще всего будут
несчастны.
И сейчас нам все чаше и чаще повторяют: «Родители! Будьте внимательны к
своему ребенку! Пусть вас настораживает даже малейшая потеря контакта с
вашим сыном или дочерью! Только ваша любовь и забота могут спасти ребенка
от всего дурного!»

- Из сочинений детей я зачитаю некоторые выдержки,
*У нас большая и дружная семья, я люблю свою семью!
*Мы никогда не ссоримся, помогаем друг другу во всем!
*У меня добрая семья, я дорожу ей.
*Я с нетерпением жду выходные, потому что вся наша большая семья
соберется вместе.

*Моя семья небольшая, но дружная!
*Я люблю маму и папу, а они любят меня!
- Детям нужна забота и понимание. В отношении с детьми важно найти
«золотую середину». Если мы трясемся над ребенком, выполняем его любую
просьбу, лишаем его даже малейшей самостоятельности, то в будущем
вырастет эгоист. Если же мы воспитываем ребенка в атмосфере строгости,
граничащей с жестокостью, то ребенок становится озлобленным и
агрессивным.
Давайте запомним, даже выучим наизусть, что ни ребенка, ни взрослого
нельзя наказывать и ругать, если:
1. Ребенок болен или еще не совсем оправился от болезни. (Его психика в
этот момент особо уязвима.)
2. Когда ребенок ест, перед сном, во время игры или работы.
3. Сразу после физической или душевной травмы, даже если во всем виноват
только он сам (падение, драка, несчастный случай, плохая отметка…) Нужно
переждать, пока утихнет острая боль. Но это не значит, что нужно
обязательно утешать.
4. Когда не справился с делом, со страхом, с ленью, раздражительностью,
прилагая искреннее справиться.
5. Когда внутренние мотивы поступка вам непонятны или сомнительны.
6. Когда мы сами не в себе, не в духе, раздражены, огорчены, устали.
Чтобы ребенок доверял нам, не боялся поделиться своими бедами и
проблемами, необходимо придерживаться некоторых простых правил:
*Чаще показывайте детям, как сильно вы их любите, не скрывайте этого.
Как можно больше времени проводите со своей семьей, обсуждайте
прожитый день, делитесь проблемами, советуйтесь друг с другом.
*Не бойтесь просить совета у своего ребенка – это только сблизит вас.
*Старайтесь, чтобы друзья вашего ребенка обязательно бывали в вашем
доме. Вы должны их хорошо знать.
*Обсуждайте возникшую проблему спокойно, без крика и раздражения.
Тогда ваш ребенок не будет от вас ничего скрывать.
* Не заставляйте ребенка раскрывать свои тайны – этим вы ничего не
добьетесь. Ребенок вам будет доверять, если вы будете не просто
родителями, а друзьями, способными понимать и сопереживать.
*Будьте примером для своего ребенка: ведь как вы сейчас относитесь к
своим родителям, так и к вам будут относиться в старости.
*Помните, что ребенок – гость в вашем доме, который со временем покинет
гнездо. И надо воспитать его так, чтобы он никогда не забывал свою семью,
тепло своего дома.

Не забывайте слова известного педагога В.Сухомлинского: «Наиболее
полноценное воспитание, как известно, школьно – семейное».
В заключение нашей встречи хочу напомнить, что воспитание происходит
прежде всего в семье и той семейной жизнью, которая складывается намеренно
или не намеренно. Жизнь семьи тем и сильна, что впечатления ее постоянны.
Поэтому я хочу закончить нашу встречу словами Севастьяна Брандта:

«Ребенок учится тому, что видит у себя в дому:
Родители - пример ему.
Кто при жене и детях груб,
Кому язык распутства люб,
Пусть помнит, что с лихвой получит
От них все то, чему их учит…
Коль видят нас и слышат дети,
Мы за дела свои в ответе.
И за слова: легко толкнуть
Детей на нехороший путь.
Держи в приличии свой дом,
Чтобы не каяться потом».

ПРИЛОЖЕНИЕ
Памятка для родителей
1. Чаще показывайте детям, как сильно вы их любите, не скрывайте этого.
Как можно больше времени проводите со своей семьей, обсуждайте
прожитый день, делитесь проблемами, советуйтесь друг с другом.
2. Не бойтесь просить совета у своего ребенка – это только сблизит вас.
3. Старайтесь, чтобы друзья вашего ребенка обязательно бывали в вашем
доме. Вы должны их хорошо знать.
4. Обсуждайте возникшую проблему спокойно, без крика и раздражения.
Тогда ваш ребенок не будет от вас ничего скрывать.
5. Не заставляйте ребенка раскрывать свои тайны – этим вы ничего не
добьетесь. Ребенок вам будет доверять, если вы будете не просто
родителями, а друзьями, способными понимать и сопереживать.
6. Будьте примером для своего ребенка: ведь как вы сейчас относитесь к
своим родителям, так и к вам будут относиться в старости.
7. Помните, что ребенок – гость в вашем доме, который со временем покинет
гнездо. И надо воспитать его так, чтобы он никогда не забывал свою семью,
тепло своего дома.
8. Чаще бывайте в школе. Не забывайте слова известного педагога
В.Сухомлинского: «Наиболее полноценное воспитание, как известно,
школьно – семейное.

Памятка для детей
1. Любите, цените и берегите своих родителей. Их вам никто не заменит.
2. Преодолевайте лень, всегда старайтесь помочь родителям. Это принесет

им радость.
3. Вам нравится улыбка мамы, одобрение папы? Старайтесь, чтобы они у
вас дома были каждый день. Это зависит только от вас самих.
4. Дарите маме, бабушке, сестре полевые цветы, как можно чаще дарите!
5. Помните слова Марины Цветаевой: «Не слишком сердитесь на родителей,
помните, что они были вами, а вы будете ими».
Анкета для родителей
По результатам анкеты можно определить, верно ли выбран принцип
воспитания детей.
Можете ли вы:
В любой момент оставить все свои дела и заняться ребенком?
Посоветоваться с ребенком, несмотря на его возраст?
Признаться ребенку в ошибке, совершенной по отношению к нему?
Извиниться перед ребенком в случае, если вы были не правы?
Овладеть собой и сохранить самообладание, даже если поступок ребенка
вывел вас из себя?
6. Поставить себя на место ребенка?
7. Поверить хотя бы на минутку, что вы добрая фея?
8. Рассказать ребенку поучительный случай из детства, представляющий вас
в невыгодном свете?
9. Всегда воздержаться от слов и выражений, которые могут ранить
ребенка?
10. Пообещать ребенку, что исполните его желание за хорошее поведение?
11. Выделить ребенку один день, когда он может делать, что хочет, а вы при
этом ни во что не будете вмешиваться?
12. Не прореагировать, если ваш ребенок ударил, толкнул или незаслуженно
обидел другого ребенка?
13. Устоять против слез, капризов, просьб, если известно, что это прихоть?
1.
2.
3.
4.
5.

Варианты ответов:
а) могу и всегда так поступаю – 3 балла;
б) могу, но не всегда так поступаю – 2 балла;
в) не могу – 1 балл.
От 30 до 39 баллов – вы придерживаетесь правильных принципов
воспитания.
От 16 до 29 баллов – ваш метод воспитания «кнут и пряник». Менее 16
баллов – у вас нет педагогических навыков и желания воспитывать ребенка.

Согласовано
на педагогическом совете
протокол № ____ от

«УТВЕРЖДЕНО»
директор МБОУ « СОШ № 22»
______________С.А.Подшибякина
____________________ 2014 г.

Положение о ведении классного журнала
в МБОУ г.Владимира «СОШ № 22»

1. Общие положения.
1.1. Положение о ведении классного журнала разработано в соответствии со ст. 28 п. 10,11
Закона «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 №273-ФЗ, Типовым положением об
общеобразовательном учреждении (утвержденной Постановлением Правительства
Российской Федерации от 19.03.2001
N 196 с
изменениями), методическими
рекомендациями по ведению журналов в I-XI классах общеобразовательных учреждений.
1.2. Классный журнал (далее – журнал) является государственным документом, и ведение
его обязательно для каждого учителя, классного руководителя согласно установленным
правилам.
1.3. К ведению журнала допускаются только учителя, преподающие уроки в данном
классе, классный руководитель, администрация ОУ.
1.4. Классный руководитель и учителя-предметники несут ответственность за состояние,
ведение и сохранность журнала во время проведения учебных занятий.
1.5. Категорически запрещается допускать обучающихся к работе с классными
журналами.
1.6. Ответственность за хранение журналов, контроль за правильностью их ведения
возлагается на заместителя директора по учебно-воспитательной работе.
1.7.Заместитель директора по учебно-воспитательной работе проводит инструктаж
учителей по требованиям, предъявляемым к ведению журнала, с учетом изучаемых
дисциплин; дает указания учителям о четком распределении страниц журнала,
отведенных на текущий учет успеваемости и посещаемости обучающихся на год в
соответствии с количеством часов, выделенных в учебном плане на каждый предмет.
1 час в неделю – 2 страницы;
2 часа в неделю – 3 страницы;
3 часа в неделю – 5 страниц;
4 часа в неделю – 6 страниц;
5 часов в неделю – 8 страниц;
6 часов в неделю – 9 страниц.
Учитель письменно подтверждает, что с инструкцией по ведению журнала ознакомлен
(подпись, расшифровка подписи, дата).
1.8. Журнал рассчитан на учебный год. Журналы параллельных классов нумеруются
литерами, например, 5а класс, 7б класс, 9в класс и т.д.
1.9. В конце учебного года классный руководитель сдает журнал заместителю директора
по учебно-воспитательной работе. После проверки журнала заместитель директора

производит запись: «Журнал проверен и принят для сдачи в архив. Дата. Подпись
зам.директора»
1.10. Классный журнал хранится в архиве учреждения 5 лет, сводная ведомость учета
успеваемости обучающихся не менее 25 лет.

2. Общие требования к ведению классных журналов
2.1. Классный журнал заполняется учителем в день проведения урока.
2.2. Записи в журнале должны вестись на русском языке.
2.3. Все записи в классном журнале должны вестись четко и аккуратно ручкой синего
цвета.
2.4. Запрещается использование корректирующих средств; использование карандаша.
2.5. Названия предметов в оглавлении записываются с прописной (большой) буквы в
строгом соответствии с порядком их следования в учебном плане. На страницах,
выделенных для конкретных предметов, наименование предмета пишется со
строчной (маленькой) буквы.
2.6. Названия предметов должны строго соответствовать учебному плану.
2.7. Фамилия, имя, отчество учителя прописываются полностью.
2.8. Страницы журнала обязательно нумеруются. Одна страница журнала включает
правую и левую стороны. Нумерация страниц указывается в разделе «Оглавление».
2.9. На левой стороне страницы журнала записывается дата проведения урока (арабскими
цифрами) и месяц. Если уроки сдвоены, то ставятся две даты. Даты, проставленные на
развороте слева, должны строго соответствовать датам, проставленным справа.
2.10. На правой стороне страницы журнала записывается число (арабскими цифрами) и
тема пройденного на уроке материала в соответствии с календарно-тематическим
планированием. При проведении сдвоенных уроков записываются темы каждого урока
отдельно. Прочерки, обозначающие «повтор», запрещены.
2.11. В журнале указываются не только темы уроков, но и темы контрольных,
самостоятельных, лабораторных, практических работ. Например: Самостоятельная работа
«Сложение и вычитание трехзначных чисел».
2.12. В графе «Домашнее задание» записывается содержание задания, страницы, номера
задач и упражнений с отражением специфики организации домашней работы. Например,
«Повторить …..; составить план, таблицу, вопросы; выучить наизусть, ответить на
вопросы и т. д.». Кроме того, при изучении ряда дисциплин домашние задания носят
творческий характер (сделать рисунки, написать сочинение и т. п.). Тогда в графе
«Домашнее задание» пишется: творческое задание и указывается характер задания. Если
задание носит индивидуальный характер, тогда в графе «Домашнее задание» можно
записывать: индивидуальные задания. Если на конкретном уроке домашнее задание не
задаётся, графа остается пустой.
2.13. При записи тем «Повторение», «Решение задач» и т. д. обязательно указывается
конкретная тема.
2.14. При проведении экскурсий на странице журнала с левой стороны записывается
число столько раз, сколько часов шла экскурсия, а с правой стороны число и темы также
записываются столько раз, сколько длилась экскурсия, но темы записываются построчно.
2.15. В конце года на странице, где записывается пройденный материал, учитель
записывает число проведенных уроков «по плану» и «фактически» и заверяет это личной

подписью. Делается запись: «Программа выполнена» или «Не пройдены следующие
темы…».
2.16. Учитель обязан систематически проверять и оценивать знания обучающихся, а также
ежеурочно отмечать отсутствующих.
2.17. В клетках для отметок учитель имеет право записывать только один из следующих
символов: 2, 3, 4, 5, н, н/а. Выставление точек, отметок со знаком «минус», «плюс» не
допускается.
2.18. Отметки за устные и письменные ответы выставляются в колонку за то число, когда
проводилась работа. Запрещается выставлять отметки задним числом. Отметки за
письменные работы выставляются в сроки, оговоренные в «Положении о проверке
тетрадей».
2.19. Выставление в одной клеточке двух отметок допускается только на уроках русского
языка и литературного чтения (в начальной школе), русского языка и литературы (в
основной и старшей школе). Оценки в этом случае выставляются двумя оценками в одной
колонке (5/4, 4/3).
2.20. Отметка н/а (не аттестован) может быть выставлена в случае, если ученик пропустил
2/3 занятий за отчётный период (четверть, полугодие) и при отсутствии трех и более
отметок.
2.21. Итоговые отметки за четверть, год выставляются в следующей клетке после записи
даты последнего урока. Не допускается выделять итоговые отметки (чертой, другим
цветом и т.п.). Годовая оценка выставляется в столбец, следующий непосредственно за
столбцом оценки за последнюю четверть (полугодие). Запрещается выставление итоговых
отметок в первой колонке новой страницы.
2.22. Текущие отметки следующей четверти выставляются в клетке после итоговых
(четвертных) отметок. Пропуски клеток не допускаются.
2.23. Итоговые отметки учащихся за четверть (полугодие) должны быть обоснованы.
Чтобы объективно аттестовать учащихся, необходимо не менее трех отметок при часовой
недельной учебной нагрузке по предмету и не менее 5 при учебной нагрузке два и более
часа в неделю с обязательным учетом качества знаний учащихся по письменным работам.
2.24. Не рекомендуется выставление неудовлетворительных отметок на первых уроках
после длительного отсутствия учащихся (пропуск трех и более уроков), после каникул,
так как это сдерживает развитие успехов в их учебно-познавательной деятельности и
формирует негативное отношение к учению.
2.25. При ошибке при выставлении отметок надо зачеркнуть неправильную отметку и в
соседней клетке поставить правильную. Если ошибка делается в итоговых отметках или
отметках за контрольную работу, отметка исправляется так же, как и текущие, при этом
внизу страницы обязательно делается запись: «Отметка Петрову Максиму за 08.12.
исправлена на «4» (хорошо)» – (подпись директора) и ставится печать
общеобразовательного учреждения.
2.26. При организации занятий на дому, учителя-предметники, ведущие занятия,
выставляют отметки (текущие и итоговые) в специальном журнале для надомного
обучения. В конце зачетного периода (четверти, полугодия, года) учителя выставляют в
классный журнал итоговые отметки, которые классный руководитель переносит в
сводную ведомость учета успеваемости учащихся.

2.27. Записи в журнале для надомного обучения в конце зачетного периода (недели,
четверти, полугодия, года) подписываются родителями (законными представителями)
ученика.
2.28. Страница «Листок здоровья» заполняется классным руководителем (в согласовании
с медицинским работником) или медицинским работником (при наличии данного в ОУ)
в соответствии с данными из медицинских карт обучающихся. Данные заверяются
подписями классного руководителя, медицинского работника (с печатью), учителя
физической культуры и директора школы (с печатью). Рекомендации, данные в "Листке
здоровья", обязательны к учету всеми педагогическими работниками во время пребывания
обучающихся в образовательном учреждении и (или) на внеклассных мероприятиях.
2.29. Элективные курсы записываются в этом же журнале. Заполнение страниц,
отведённых для элективных курсов, осуществляется в соответствии с требованиями к
ведению классных журналов. При оценивании результатов обучения учащихся на
элективных курсах следует руководствоваться критериями оценивания результатов
обучения учащихся, заложенными автором в программе авторского элективного курса.
Решение о системе оценивания учебных курсов по выбору принимает образовательное
учреждение на основании решения педагогического совета.
2.30. Страницы «Показатели физической подготовленности обучающихся» заполняются
учителем физкультуры.
2.31. Все учителя на первом уроке обязаны провести и записать на правой странице
журнала перед темой урока «Вводный инструктаж» по технике безопасности. Учителя
химии, физики, биологии, физической культуры, технологии обязательно отмечают
инструктаж по технике безопасности перед каждой лабораторной, практической работой,
экскурсией и т.д.
2.32. Категорически запрещается уносить журнал домой, выдавать на руки обучающимся.
III. Требования к ведению журнала классным руководителем.
3.1. Списки обучающихся (фамилия, имена - полностью) заполняются только классным
руководителем в алфавитном порядке по всем учебным предметам. Все изменения в
списочном составе учащихся в журнале (выбытие, прибытие) может делать только
классный руководитель после получения им необходимого документа (приказа по школе,
подтверждающего убытие или прибытие). Например: Петров Андрей выбыл 09.02.2009г.
приказ 20 09.02.08 №27. Со следующей страницы фамилия выбывшего ученика в список
не заносится (нумерация фамилий оставшихся учащихся класса изменяется).
3.2. Классный руководитель в течение первых двух недель сентября заполняет страницы
«Итоговая ведомость успеваемости учащихся», «Сведения о пропущенных уроках»,
«Общие сведения об учащихся».
3.3. Учет пропусков занятий учащимися ведется классным руководителем ежедневно, а
итоговые пропуски подсчитываются сразу же по окончании четверти.
3.4. В случаях обучения обучающихся в лечебно-профилактических учреждениях и
оздоровительных общеобразовательных учреждениях санаторного типа для детей,
нуждающихся в длительном лечении, классный руководитель помещает в журнал справку
об обучении в санатории или больнице; отметки из справки в классный журнал не
переносятся
3.5. Четвертные, годовые отметки выставляются на страницу «Сводная ведомость учета
успеваемости учащихся» на второй день после окончания четверти, года. Здесь же

выставляются экзаменационные (за исключением XI (XII) классов, которые сдают ЕГЭ и
получают результаты по стобалльной шкале) и итоговые оценки на основании
экзаменационных протоколов (не позднее, чем через два дня после экзаменов).
3.6. По окончании учебного года классный руководитель на странице «Сводная ведомость
учета успеваемости учащихся» в графе «Решение педагогического совета (дата и номер)»
против фамилии каждого ученика делает следующие записи:
 переведен в 7 «А» класс, протокол от _____ №____;
 условно переведен в 7 «А» класс, протокол от _____ №____;
 оставлен на повторный курс в 6 «А» классе, протокол от ____№____;
 выбыл в другое общеобразовательное учреждение в течение учебного года, приказ по
школе от ___ №___;
 допущен к экзаменам, протокол от __№____;
 выдан аттестат об основном общем образовании, протокол от ___ №__;
 выдан аттестат об основном общем образовании особого образца, протокол от ___
№__;
 выдан аттестат о среднем общем образовании, протокол от __ №__;
 выдан аттестат о среднем общем образовании особого образца, награжден золотой
(серебряной) медалью, протокол от __ №__;
 выдана справка об обучении в ОУ, протокол от ___ №__
 выдано свидетельство об окончании С(К)ОУ, протокол от______№___..
4. Осуществление контроля ведения классного журнала и его хранение
4.1. Директор школы и его заместитель по учебно-воспитательной работе обязаны
обеспечить хранение классных журналов и систематически осуществлять контроль
правильности их оформления и ведения. Заместитель директора осуществляет
ежедневный контроль хранения классных журналов в отведенном для этого специальном
месте.
4.2. Периодичность и виды контроля:
 качество оформления журналов в соответствии с установленными требованиями –
4 раза в год (сентябрь, ноябрь, январь, май-июнь);
 выполнение программы – 1 раз в четверть;
 объем домашних заданий обучающихся – 1 раз в полугодие;
 работа
учителя по учету уровня обученности слабоуспевающих и
высокомотивированных учащихся – 2 раза в год;
 своевременность и объективность выставления отметок обучающимся – 1 раз в
четверть;
 посещаемость занятий обучающимися, учет посещаемости занятий – 1 раз в месяц.
4.3. В конце года классный руководитель сдает классный журнал на проверку
заместителю директора, но только после того, как учителя-предметники отчитаются перед
заместителем директора по итогам года.
4.4. Директор и заместитель директора по учебной работе по итогам проверки делают
записи в графе "Замечания по ведению классного журнала" с указанием цели проверки и
замечаний. По итогам повторной проверки делается отметка об устранении обнаруженных
ранее недочетов. Все записи подкрепляются подписью проверяющего. По итогам
проверок журналов проверяющими составляется справка.

Педагог, которому сделано замечание, обязан его устранить (по возможности), о чем
делается соответствующая запись на странице «Замечания по ведению классного
журнала» в графе «Отметка о выполнении».
4.5. В случае нарушений, допущенных при ведении классного журнала, учителюпредметнику или классному руководителю, а также заместителю директора по учебной
работе может быть объявлено дисциплинарное взыскание за невыполнение должностных
обязанностей в соответствии с ТК РФ.
4.6. В конце каждого учебного года журналы, проверенные и подписанные директором
или заместителем директора по УВР, сдаются в архив школы.

ПОЛОЖЕНИЕ

о ведении и проверке ученических тетрадей
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и периодичность проверки письменных
работ, в тетрадях по предметам:
- русский язык и литература;
- математика, иностранный язык, ИЗО;
- история, химия, физика, география, биология;
1.2. Проверка тетрадей является одним из возможных способов контроля знаний
обучающихся.

1.3.При проверке тетрадей учитель имеет право делать записи только пастой (чернилами)
красного цвета.
1.4.Учитель имеет право, помимо выставления (или не выставления) оценки, делать в
тетради записи, касающиеся только непосредственно проверяемой работы.
1.5.Запрещается делать в тетради записи, касающиеся поведения учащихся (для этих
целей имеется дневник).
1.6.В качестве отметки может быть использован только один из следующих символов:
«1»,«2», «3», «4», «5». Допускается выставление нескольких отметок за каждый вид
деятельности (в том числе и через дробь).
1.7. С целью повышения качества проверки и оценки уровня усвоения обучающимися
изученного материала учителю-предметнику необходимо ознакомить обучающихся с
критериями выставления оценок.

1. Количество и название ученических тетрадей
Для выполнения всех видов обучающих работ, а также текущих контрольных письменных
работ ученики должны иметь следующее количество тетрадей:
Предмет

Русский язык

Литература

Математика

Алгебра

Количество тетрадей
1-4 классы

5-9 классы

10-11 классы

Две рабочие
тетради и одна
тетрадь для
диктантов и
изложений

Две рабочие тетради, одна
тетрадь для контрольных
работ (диктантов), одна
тетрадь для творческих
работ (сочинений, изложений)

Одна рабочая
тетрадь и одна
тетрадь для
контрольных работ

Одна тетрадь

Одна рабочая
тетрадь и одна
тетрадь для творческих работ
(сочинений)

Две рабочие
Две рабочие тетради и одна
тетради и одна тетрадь для контрольных
тетрадь для кон- работ
трольных работ
Две рабочие тетради и одна Две рабочие тетради
тетрадь для контрольных
и одна тетрадь для

работ

контрольных работ

Геометрия

Две рабочие тетради

Одна рабочая
тетрадь

Иностранный язык

Одна тетрадь и

Одна тетрадь и
словарь

словарь
Физика, химия

Одна рабочая тетрадь, одна Одна рабочая
тетрадь для контрольных ра- тетрадь, одна
бот
тетрадь для
контрольных работ и
и одна тетрадь
одна тетрадь для
лабораторных и
для лабораторных и
практических работ
практических работ

Биология,

По одной
тетради

география,

По одной тетради

По одной тетради

природоведение,
история, технология,
ОБЖ, музыка,
черчение, курсы.
В случае наличия в используемых УМК рабочих тетрадей на печатной основе, такие
тетради обязательны для работы .

2. Требования к оформлению и ведению тетрадей
2.1. Учащиеся пользуются стандартными тетрадями, состоящими из 12-18 листов. Общие
тетради могут использоваться лишь в 7-11-х классах на уроках по учебным дисциплинам,
при изучении которых необходимо выполнение больших по объему работ. Общие
тетради по русскому языку и алгебре используются, только начиная с 10-го класса.
2.2. Тетрадь по предмету должна иметь аккуратный внешний вид. На ее обложке (первой
странице) делается следующая запись:
Тетрадь
Для____________работ
по___________________

ученика (цы)_____класса
МБОУ г. Владимира « СОШ № 22»
Фамилия_____________
Имя _________________
На обложке тетрадей для контрольных работ, работ по развитию речи, лабораторных и
практических работ делаются соответствующие записи.
2.3. При выполнении работ учащимся разрешается делать на полях записи справочного
характера по содержанию изучаемой темы, предмета. Обязательным является
соблюдение правила «красной» строки в тетрадях по всем предметам.
2.4. Дата выполнения работы записывается в строку арабскими цифрами и названием
месяца в тетрадях по математике в 1-6-м классах, прописью — в тетрадях по русскому
языку в 1 -9-м классах, цифрами на полях или строке в тетрадях по остальным предметам.
2.5. Размер полей в тетрадях устанавливается учителем исходя из специфики письменных
работ по учебному предмету.
2.6. На каждом уроке в тетрадях следует записывать его тему, а на уроках по русскому
языку, математике, алгебре и геометрии — указывать вид выполняемой работы
(классная, домашняя, самостоятельная, диктант, изложение, сочинение и т.д.).
2.7. При выполнении заданий в тетрадях учащиеся должны указывать номер упражнения,
задачи, вопроса.
2.8. Устанавливается следующий пропуск клеток и линий в тетрадях:
• по математике (алгебре, геометрии) — начинать писать с самой верхней полной клетки,
между разными заданиями пропускать 2 клетки, между домашней и классной — 4 клетки,
между датой и заголовком работы — 2 клетки;
• по русскому языку — линии внутри одной работы не пропускаются, между домашней и
классной работой оставляют 2 линии.
Текст каждой новой работы начинается с «красной» строки на той же странице тетради,
на которой написаны дата и наименование работы.
2.9. Итоговые контрольные работы по русскому языку и математике выполняются в
специальных тетрадях, предназначенных для этого вида работ,: в тетрадях записывается
только работы (например, контрольная работа, тест, диктант). То же относится и к
обозначению кратковременных работ, выполняемых в общих тетрадях.
2.10. Учащиеся ведут записи в тетрадях синей или фиолетовой пастой. Черная или
зеленая пасты, карандаш могут быть использованы при подчеркивании, составлении
графиков и т.д. Учащимся запрещается писать в тетрадях красной пастой.

3. Порядок проверки письменных работ учащихся
При оценке письменных работ учащихся руководствоваться соответствующими нормами
оценки знаний, умений, навыков школьников.
Все контрольные работы обязательно оцениваются учителем с занесением оценок в
классный журнал. Самостоятельные обучающие письменные работы также оцениваются.
Оценки в журнал за эти работы могут быть выставлены по усмотрению учителя.
3.1. Определён следующий порядок проверки рабочих тетрадей обучающихся:
по математике
-в 1-5 классах и первом полугодии 6 класса проверяются все домашние и классные
работы обучающихся;
-во втором полугодии 6 класса и в 7-11 классах - ежедневно проверяются работы у
слабых обучающихся, у всех остальных - наиболее значимые работы, все виды
контрольных и самостоятельных работ, но не реже 2 раз в месяц.
по русскому языку
-в 1-5 классах и первом полугодии 6 класса - проверяются все домашние и классные
работы обучающихся;
-во втором полугодии 6 класса и в 7-11 классах - ежедневно проверяются работы у
слабых обучающихся, у всех остальных - наиболее значимые работы, все виды
контрольных и самостоятельных работ, но не реже 2 раз в месяц.
по литературе
-в 5-8 - х классах проверка тетрадей проводится 2 раза в месяц;
-в 9-11- х классах - один раз в месяц.
Проверяются также все виды контрольных работ у всех обучающихся
по истории тетради обучающихся всех классов проверяются не реже одного- двух раз в
учебную четверть. Проверяются также все виды контрольных работ у всех обучающихся!
по географии тетради все обучающихся всех классов проверяются не реже одного- двух
раз в учебную четверть. Проверяются также все виды контрольных работ у всех
обучающихся.

по ИЗО учитель контролирует наличие у обучающихся альбомов для рисования и
черчения, проверяет каждую работу у обучающихся всего класса;
по химии проверяет рабочие тетради обучающихся выборочно. Каждая тетрадь должна
быть проверена не реже двух раз за учебную четверть. Проверяются все виды
контрольных работ у всех обучающихся.
по биологии тетради все обучающихся всех классов проверяются не реже одного- двух
раз в учебную четверть; Проверяются также все виды контрольных работ у всех
обучающихся.
Тетради на печатной основе проверяются не реже 2 раз в месяц.
3.2. Проверка контрольных работ учителями осуществляется в следующие сроки:
• контрольные работы по математике, контрольные диктанты по русскому языку
в 1 - 9-х и контрольные работы по всем предметам в 1 - 4 классах проверяются
к следующему уроку;
• контрольные работы по математике в 10 - 11-х классах и по остальным
предметам во всех классах, кроме 1 - 4-х, проверяются в течение недели;
• изложения и сочинения в 5 - 7-х классах проверяются не позже чем через урок
4. Особенности проверки
В проверяемых работах учитель отмечает и исправляет допущенные ошибки,
руководствуясь следующим:
• в начальной школе:
- при проверке тетрадей и контрольных работ по русскому языку и математике
учащихся 1 - 4-х классов учитель зачеркивает орфографическую ошибку, цифру,
математический знак и надписывает вверху нужную букву или верный результат
математических действий;
- при пунктуационных ошибках зачеркивается ненужный или пишется необходимый в
этом случае знак препинания; на полях учитель обозначает ошибку определенным
условным знаком («I» - орфографическая ошибка, «V» - пунктуационная);
- проверив диктант, списывание, изложение, сочинение учитель подсчитывает и
записывает в конце работы число орфографических (числитель) и пунктуационных

(знаменатель) ошибок; после подсчета ошибок в установленном порядке
выставляется отметка за работу;
- после проверки письменных работ обучающимися под руководством учителя
делается работы над ошибками;
• в основной и старшей школе:
- при проверке изложений и сочинений в 5 - 11-х классах (как контрольных, так и
обучающих) отмечаются (а и необходимых случаях и исправляются) не только
орфографические и пунктуационные ошибки, но и фактические, логические,
речевые (которые подчеркиваются волнистой линией) и грамматические; на полях
тетради учитель обозначает фактические ошибки символом «ф», логические –
знаком «л», речевые – знаком «р», грамматические – знаком «гр».
- при проверке классных и домашних работ у обучающихся, а также контрольных
работ учащихся 5-11х классов по русскому языку и математике учитель только
подчеркивает и отмечает на полях допущенных ошибки, которые исправляет сам
ученик;
- в тетрадях «слабых» учащихся учитель имеет право исправить ошибку и дать
комментарий.
- проверив диктант изложение или сочинение учитель подсчитывает и записывает
количество ошибок по видам в диктантах дробью указывается количество
орфографических (числитель) и пунктуационных (знаменатель) ошибок. В
изложениях и сочинениях указывается, кроме этого, количество фактических,
логических, речевых и грамматических ошибок;
- после проверки письменных работ обучающимися под руководством учителя
делается работа над ошибками. Работа над ошибками, как правило, осуществляется в тех
же тетрадях, в которых выполнялись соответствующие письменные работы.

5. Осуществление контроля

6.1.Контроль за порядком ведения и проверкой тетрадей осуществляет заместитель
директора по УВР или администрация школы.
6.2.Контроль осуществляется согласно плана внутришкольного контроля.

6.

Установление доплат за проверку тетрадей

6.1.За проверку тетрадей учителям устанавливаются доплаты в соответствии с
действующим законодательством об оплате труда.
6.2.Размер доплаты может быть отменён либо уменьшен в случаях:
- неисполнения порядка проверки тетрадей;
- ухудшения качества проверки тетрадей.

7. Ответственность
За нарушение требований настоящего Положения работники школы,
осуществляющие педагогическую деятельность, несут дисциплинарную ответственность.

