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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
ул.Постникова, 27, г.Оренбург, 460000
      телефон: (3532) 77-44-41; 
      телефакс: (3532) 77-95-36
e-mail: HYPERLINK "mailto:minobr@obraz-orenburg.ru" minobr@obraz-orenburg.ru, HYPERLINK "mailto:minobr@mail.orb.ru" minobr@mail.orb.ru

17.05.2012 № 01/15-2773
На  № __________  от ________________





Руководителям 
муниципальных органов,
 осуществляющих управление
в сфере  образования 


О направлении инструтивно-методических рекомендаций по заполнению классных журналов 





Уважаемые коллеги!
Направляем для использования в  практической деятельности инструктивно-методические рекомендации по оформлению классных журналов 4-х, 7-х, 8-х классов общеобразовательных учреждений Оренбургской области в связи с проведением региональных экзаменов в 2011-2012 учебном году.
Просим довести их до сведения всех заинтересованных лиц и обеспечить соблюдение при работе с документацией. 
Приложение: на 2 л. в 1 экз.


Первый заместитель министра
О.П. Озерова











Сафонова Г.И.
77 07 15

Приложение 

Инструктивно-методические рекомендации 
по заполнению классных журналов 4-х, 7-х, 8-х классов 
общеобразовательных учреждений Оренбургской области 
в 2011/2012 учебном году

Настоящие рекомендации по заполнению классных журналов 4-х, 7-х, 8-х классов общеобразовательных учреждений Оренбургской области распространяются в 4-х классах – на страницы предметов «Русский язык», «Математика», «Окружающий мир», в 7-х и 8-х классах – на страницы «Русский язык», «Математика» и действуют в 2011-2012 учебном году.

4-е классы
Комплексная  оценка достижения планируемых результатов освоения программы начального образования определяется в целом за всю работу  и отдельно по каждому предмету и помещается в портфолио достижений учащихся. 
Учащийся за выполнение двух частей экзаменационной работы получает три оценки: балл по предмету «Русский язык», балл по предмету «Математика» и балл по предмету «Окружающий мир». 
Полученный балл выставляется в журнал по соответствующему предмету в колонку, соответствующую дате проведения экзаменационного испытания по данному предмету (22 мая – русский язык, 24 мая – математика и окружающий мир). При этом в нижней части страницы журнала указывается максимально возможное количество баллов за эту часть работы (русский язык – 18 баллов, математика – 12 баллов, окружающий мир – 9 баллов), а в графе «Что пройдено на уроке» записывается «Комплексная оценка достижений учащихся». После колонки, соответствующей дате экзамена, продолжается запись текущих уроков. 
Балл, полученный учащимся за выполнение работы, не влияет на выставление отметок за четверть и год. Обучающиеся 4-х классов, получившие на региональном экзамене неудовлетворительные отметки, освобождаются от повторной сдачи экзамена.
Экзаменационный балл выставляется в журнал не позднее трех дней после проведения экзамена.
Учащимся, освобожденным от сдачи экзамена, в колонку с экзаменационными отметками вносится запись «осв.».
В «Сводную  ведомость учета успеваемости учащихся» в конце журнала экзаменационные баллы не выставляются.
7-е, 8-е классы
Экзаменационная отметка выставляется в колонку, соответствующую дате проведения экзамена. При этом в графе «Что пройдено на уроке» записывается «Региональный экзамен по математике» или «Региональный экзамен по русскому языку». Далее продолжается запись уроков по плану.
Экзаменационные отметки выставляются в журнал не позднее трех дней после проведения экзамена (кроме учащихся, получивших на экзамене неудовлетворительную отметку).
Учащимся, освобожденным от сдачи экзамена, в колонку с экзаменационными отметками вносится запись «осв.».
Обучающимся 7-х и 8-х классов, получившим на региональном экзамене неудовлетворительные отметки по одному или двум предметам, предоставляется право пересдать повторно экзамен по этим предметам. Для таких обучающихся организуются дополнительные занятия по подготовке к экзамену.
Пересдача экзаменов обучающимися, получившими неудовлетворительные отметки, проводится по текстам, разработанным муниципальным органом, осуществляющим управление в сфере образования. Сроки проведения пересдачи экзаменов устанавливаются муниципальным органом, осуществляющим управление в сфере образования, но не позднее 25 июня 2012 г.
Учащемуся, получившему на экзамене неудовлетворительную отметку, эта отметка не выставляется в журнал, вместо нее выставляется отметка, полученная во время пересдачи экзамена. Повторная пересдача экзамена такими учащимися оформляется протоколом. 
Итоговая отметка для обучающихся 7-х и 8-х классов определяется как среднее арифметическое годовой отметки и отметки за экзамен и выставляется в журнал целыми числами в соответствии с правилами математического округления. Экзаменационные  и итоговые отметки выставляются в «Сводную  ведомость учета успеваемости учащихся» в конце журнала.



