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ПОЛОЖЕНИЕ  

по ведению классных журналов обучающихся 1-11 (12) классов  

(в новой редакции) 
       Ведение журналов регламентируется следующими нормативно-правовыми 

документами: 

1. Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»   от 

29.12.2012г №273-ФЗ. 

2. Методические рекомендации по работе с документами в образовательных 

учреждениях (письмо Министерства образования Российской Федерации от 

20.12.2000г. №03-51/64). 

3. Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

04.12.2014 г. № 01-14/2013 «Методические рекомендации по ведению классных 

журналов учащихся 1-11(12) классов общеобразовательных организаций». 

4. Устав МБОУ  Кировская СОШ  

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 
1. Классный журнал – это государственный документ,  отражающий этапы и 

результаты фактического усвоения учебных программ обучающимися. Классный 

журнал, а также журналы учета внеурочной деятельности, индивидуальных 

занятий, факультативных занятий, элективных курсов, пропущенных уроков,  

индивидуального обучения на дому, кружковой работы, педагога дополнительного 

образования являются финансовыми документами, в которых фиксируется 

фактически проработанное время. 

2. Классный журнал рассчитан на один учебный год. В МБОУ Кировская  СОШ  

используются три вида классных журналов: для 1 – 4 классов, 5 – 9 классов, 10 – 11 

классов.  

3. В течении учебного года классные журналы с 1 по 11(12)  классы находятся в 

специально отведенном месте. 

4. К ведению журналов допускаются только педагогические работники, проводящие 

уроки в конкретном классе, а также административные работники, курирующие 

работу конкретного класса. 

5. Работать с журналом учитель должен только в школе.  

6. Категорически запрещается допускать обучающихся к работе с классным 

журналом. 

7. Знакомить родителей с отметками обучающихся в классном журнале разрешается 

только в присутствии классного руководителя или администрации. 

8. Проведение внеурочной деятельности, кружковой работы, элективных предметов 

(курсов), факультативных, индивидуальных занятий фиксируется в отдельных 

журналах. Журналы внеурочной деятельности, факультативных занятий, 

элективных предметов (курсов), кружковой работы, индивидуального обучения на 
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дому учащихся оформляются в соответствии с данным положением. В журналах 

обозначается тематика проведенных занятий и посещаемость обучающихся. 

9. Факультативные занятия предназначены для углубления и расширения 

общеобразовательных знаний, развития разносторонних интересов и способностей 

обучающихся, являются дополнительными занятиями по желанию обучающихся и 

не предполагают выставление отметки. Для их ведения необходимо наличие 

рабочей программы и согласованного тематического планирования. В аттестате об 

основном общем или среднем общем образовании указывается название 

изученного факультативного курса без выставления отметки. Решение об  

оценивании внеурочной деятельности, элективных предметов (курсов), 

факультативных, индивидуальных занятий принимается на педагогическом Совете.  

10. Страницы классных журналов по отдельным предметам заполняются учителями в 

соответствии с Методическими рекомендациями об особенностях преподавания 

учебных предметов в общеобразовательных организациях Республики Крым в 

текущем учебном году (рекомендации КРИППО) и материалов предоставленных 

руководителями районных методических объединений к использованию в работе 

при наличии их содержания в Положении школы о ведении классных журналов в 

1-11(12) классах. 

 

Оформление журнала 

1. В начале учебного года заместитель директора проводит инструктаж по 

заполнению классных журналов, даѐт указания классным руководителям о 

распределении страниц журнала, отведѐнных на текущий учѐт успеваемости и 

посещаемости обучающихся на год в соответствии с количеством часов, 

выделенным в учебном плане на каждый предмет.   При распределении страниц 

журнала для текущего учета успеваемости и посещаемости по предметам следует 

руководствоваться примерными нормами: 

1 час в неделю – 2 страницы; 

           2 часа – 4 страницы; 

           3 часа – 5 страниц; 

           4 часа – 7 страниц; 

           5 часов – 8 страниц; 

6 часов – 9 страниц. 

2. Одна страница журнала включает правую и левую стороны.  Нумерация страниц 

указывается в разделе «Оглавление». 

3. Все записи в журнале делаются шариковой ручкой с черной пастой одного тона 

четко и  аккуратно. Применение чернил или пасты иного цвета не допускается. 

Журналы заполняются  без исправлений; запрещается использование корректора 

для исправления неверных записей,  не допускается использование карандаша. В 

журнале недопустимы заклеивания страниц, а так же записи каких-либо 

обозначений, кроме установленных. 

4. Названия предметов в журнале и количество недельных часов на их изучение 

должны соответствовать перечню предметов учебного плана общеобразовательной 

организации на текущий учебный год. В классном журнале записываются 

предметы инвариантной части учебного плана, входящие в обязательную учебную 

нагрузку. Сокращение наименования предметов не допускается. Наименование 

предмета записывается с прописной (маленькой )буквы., а в содержании предметов 

с прописной (большой буквы) 

5. На предметных страницах журнала прописываются фамилии, имена и отчества 

(полностью) работающих учителей. 
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6. Списки обучающихся (фамилии и полные имена) заполняются только классным 

руководителем в алфавитном порядке по всем учебным предметам после того, как 

они выверены у секретаря  школы. 

7. При организации индивидуального обучения на дому фамилия и имя ребенка 

вносятся в списочный состав класса на всех страницах классного журнала, его 

отсутствие на уроках не отмечается. Учителя-предметники выставляют отметки 

(текущие и итоговые) только в отдельном журнале индивидуального обучения на 

дому, а классный руководитель в конце четверти (полугодия), года переносит в 

классный журнал соответствующие итоговые отметки по предметам. 

8. Заполнение предметных страниц классных журналов (тема урока, домашнее 

задание) осуществляется на языке обучения. 

9. В классном журнале подлежит фиксации только то количество уроков, которое 

соответствует учебному плану и подлежит оплате, поэтому учитель обязан 

своевременно вести запись уроков по факту их проведения. Недопустимо 

производить запись уроков заранее, либо не записывать проведенные уроки.  

10. На занятиях по иностранному языку, информатике, технологии, физической 

культуре, если класс делится на две подгруппы, записи ведутся индивидуально для 

каждой подгруппы.  

11. Количество проведенных уроков и соответствующие им даты, записанные на левой 

и правой сторонах журнала, должны совпадать. Дату проведения урока в правой 

части развернутого листа журнала надлежит фиксировать только арабскими 

цифрами, например: 05.10.;  09.12. Даты, проставленные на развороте слева, 

должны строго соответствовать датам, проставленным справа. Месяц и число 

записываются в соответствии с расписанием уроков, утвержденным директором 

школы. 

12. На правой стороне развернутой страницы журнала учитель обязан записывать темы 

уроков в соответствии с формулировкой по рабочей программе (календарно-

тематическому планированию). Например:  

03.09. Прямая и луч.  

04.09. Луч и угол.  

24.09. Контрольная работа №1 «Начальные геометрические сведения».  

При записи темы «Повторение» обязательно указывается ее название. 

Например: «Повторение. Десятичные дроби».  

13. При проведении сдвоенных уроков – дата записывается дважды и, соответственно, 

записывается тема каждого урока отдельно. Прочерки, обозначающие  «повтор», 

запрещены.    

14. Тема урока при необходимости может записываться в две, в три строчки в 

отведенной для этого  горизонтальной графе. 

15. Форма письменной работы указывается на правой стороне предметной страницы 

журнала после названия темы, по которой она проводится. Самостоятельная или 

тестовая проверочная работа, рассчитанная учителем не на весь урок, также 

фиксируется на правой стороне журнала после записи темы урока. Например:  

10.11. Иррациональные уравнения. Самостоятельная работа.  

12.12. Производная. Тест.  

Не допускается на левой странице выставления оценок внизу списка класса делать 

записи «контрольная работа», «самостоятельная работа» и т.п. 

16. В графе «Домашнее задание» записывается содержание задания, номера страниц, 

задач, упражнений с отражением специфики домашней работы, например: 

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

«Выучить наизусть», «Ответить на вопросы», «Домашнее сочинение», «Реферат», 

«Выполнить  рисунок» и другие…. Если задание носит индивидуальный характер, 

тогда в графе «Домашнее задание» можно записывать: «индивидуальные задания». 
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Если учащимся дается задание по повторению, то конкретно указывается его 

объѐм. 

17. В случае если на уроке не дается домашнее задание, допускается отсутствие записи 

в соответствующей графе (после контрольной работы, на выходные дни) 

18. Записи в графах «Что пройдено на уроке», «Домашнее задание» и т.д. не должны 

выходить за пределы этих граф. 

19. Проведение инструктажа по технике безопасности на уроках физики, химии, 

физической культуры, технологии, информатика и ИКТ и др. обязательно 

фиксируется в графе «Содержание урока». Например: «Вводный инструктаж по 

охране труда и ТБ». Далее тема урока.  

20. Учитель обязан систематически проверять и оценивать знания  обучающихся, а 

также каждый урок отмечать отсутствующих. Пропуски занятий отмечаются 

буквой «н». Никакие другие обозначения пропусков на страницах учета текущих 

отметок успеваемости и посещаемости не допускаются. 

21. Опоздания на урок в журнале не фиксируются. 

 

Выставление отметок 

1. Уровень учебных достижений учащихся оценивается в соответствии с 

закрепленной в Уставе МБОУ  Кировская СОШ системой оценивания.  

Это «1,2 – неудовлетворительно», «3 – удовлетворительно», «4 – хорошо», «5 – 

отлично», «н/а – не аттестован». Использование других произвольных знаков в 

журналах (точки, «палочки», отметки со знаком «минус» и т. д.)не 

допускается. Выставление неудовлетворительных отметок на первых уроках после 

длительного отсутствия обучающегося (3-х и более уроков отсутствия) не 

рекомендуется. 

2. Для объективного оценивания обучающихся за четверть необходимо наличие не 

менее трех отметок (при 1-часовой недельной нагрузке по предмету) и не менее 5 

отметок (при учебной нагрузке по предмету 2 и более часов в неделю); для 

оценивания за полугодие – не менее 5 и 10 отметок соответственно, с обязательным 

учетом качества знаний обучающихся по письменным контрольным, проверочным, 

лабораторным, практическим работам. 

3. Оценки по физической культуре обучающимся, отнесенным по состоянию 

здоровья к специальной медицинской группе, выставляются в журналах для 

специальной медицинской группы. В классный журнал переносятся оценки только 

за четверть (полугодие) и год. 

4. Обучающиеся, имеющие медицинскую справку об освобождении от физических 

нагрузок на уроках физкультуры освобождаются только от практической части и 

обязаны присутствовать на уроке. 

5. При проведении практических, лабораторных, контрольных, письменных работ, 

сочинений, зачетов и др. следует точно указывать их темы. Оценки выставляются 

всем обучающимся в графе того дня, когда проводилась данная работа и в сроки, 

оговоренные в Положении о проверке тетрадей  (на проверку  работ отводится не 

более двух дней). За практическую, лабораторную, самостоятельную работу 

обучающего характера учитель может выставить в журнал только 

удовлетворительные отметки. 

6. Годовые отметки успеваемости выставляются учителем в графе, следующей за 

отметкой за IV четверть во 2-9 классах и II полугодие в 10-11(12) классах. 

7. Отметки за каждую четверть во 2-9 классах и полугодие в 10-11(12) классах 

выставляются учителем после записи даты последнего урока по данному предмету. 

Текущие отметки следующей четверти (полугодия) выставляются в следующей 

клетке после четвертных (полугодовых) оценок. Годовая оценка выставляется в 

столбец, следующий непосредственно за столбцом оценок за последнюю четверть 



5 

 

(полугодие). В соответствующей графе на левой стороне журнала вместо даты 

урока делается запись «I четверть», «I полугодие» или «год». Пропуск пустых 

столбцов на левой странице классного журнала не допускается. 

8. Учащийся может быть не аттестован (н/а) за четверть (полугодие) в случае 

пропуска им более 50% учебного времени и отсутствия соответствующего 

количества оценок по этой причине. Тогда следует действовать в соответствии с 

Положением о порядке проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации МБОУ Кировская  СОШ . 

9. В случае проведения с обучающимся учебных занятий в санатории (больнице), 

справка о результатах обучения хранится в его личном деле. Отметки из справки в 

классный журнал не переносятся, но учитываются при выставлении оценок за 

четверть (полугодие), год. При этом отметка за четверть или полугодие 

выставляется на основании того количества отметок, которое имеется в справке из 

санатория (больнице). 

10. В случае длительной болезни учащегося, находящегося на амбулаторном лечении, 

с ним проводятся индивидуальные занятия на дому, которые фиксируются в 

соответствующем журнале. В классном журнале отмечается отсутствие 

обучающегося («н»), а в сводной ведомости на основании подтверждающего 

документа медицинского учреждения указывается отметка пропуска учебных 

занятий по болезни («б»). 

11. При проведении государственной итоговой аттестации по предмету отметка 

выставляется в столбец, следующий непосредственно за столбцом годовой 

отметки. В соответствующей графе на левой стороне журнала в 9-х классах вместо 

даты урока делается запись «экзамен». В 11 классах колонка «экзамен» не 

прописывается и отметки в нее не выставляются. 

12. В 9-х и 11-х классах в сводных ведомостях успеваемости классных журналов 

проставляются итоговые отметки по итогам освоения основных образовательных 

программ основного общего и среднего общего образования соответственно. 

Итоговые отметки за 9 класс по русскому языку, математике и двум учебным 

предметам, сдаваемым по выбору обучающегося, определяются как среднее 

арифметическое годовой и экзаменационной отметок выпускника и выставляются 

целыми числами в соответствии с правилами математического округления. 

Итоговые отметки за 9 класс по другим учебным предметам выставляются на 

основе годовой отметки выпускника за 9 класс. Итоговые отметки за 11 класс 

определяются как среднее арифметическое полугодовых и годовых отметок 

обучающегося за каждый год обучения по образовательной программе среднего 

общего образования и выставляются целыми числами в соответствии с правилами 

математического округления. В классных журналах 9-х классов на страницах 

предметов, по которым сдавалась государственная итоговая аттестация, после 

колонки «экзамен» проставляется колонка «итог», в которую выставляются 

итоговые отметки учащимся, сдававшим государственную итоговую аттестацию по 

определенному предмету. В классных журналах 11-х классов на страницах 

предметов колонка «итог» не прописывается и отметки в нее не выставляются. 

Итоговые отметки в приложения к аттестатам об основном общем и среднем 

общем образовании выставляются в соответствии с федеральным и региональным 

законодательством, а также локальными актами МБОУ Кировская СОШ. 

13.  Для оценивания ведения тетрадей по математике и русскому языку колонка 

«тетрадь» без даты не прописывается. 

 

Замена уроков 

1. В случае отсутствия (болезни) основного учителя замена уроков должна 

осуществляться, как правило, учителем той же специальности. В этом случае 
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учитель обязан записать тему, предусмотренную рабочей программой (календарно-

тематическим планированием) в графе того урока, который он заменял. Справа, в 

графе «Домашнее задание» делается отметка «замена», Ф.И.О. и подпись учителя, 

осуществившего замену. Не допускается оставлять незаписанными темы 

заменяемых уроков с тем, чтобы в дальнейшем их записал основной учитель. 

2. Если в силу объективных причин замена осуществляется путем проведения урока 

по другому предмету, то учитель записывает тему урока на своей странице, справа 

делает запись «замена урока (математики, биологии и т.д.)» и заверяет своей 

подписью. 

 

Исправление отметок 

1. Пересмотр и исправление текущих отметок, отметок за четверть (полугодие), год 

не допускается. Если же наступила необходимость исправления, они должны быть 

произведены на той же странице, где имеются ошибочные записи, с согласия 

директора школы или заместителя директора по учебно-воспитательной работе, т. 

е. исправления в журнале допускаются путем аккуратного зачеркивания одной 

чертой неправильной отметки и в соседней клетке проставления правильной. Не 

допускается забеливания корректором ошибочной записи. Внизу на странице, на 

которой допущена ошибка, делается соответствующая запись: «Оценка за 25.09 

Иванову Петру исправлена на «4» (хорошо)» или «Исправление оценки "3" на 

"4"(хорошо) у Ивановой Светланы 20.09 считать действительной". Данную 

запись подписывает учитель, допустивший исправление, и директор 

образовательного учреждения. Подпись директора заверяется печатью 

образовательного учреждения. Учитель, допустивший исправления в журнале, 

пишет объяснительную на имя директора, которая хранится в журнале. 

2. Исправление отметок в сводной ведомости учета успеваемости учащихся 

допускается только по разрешению директора после рассмотрения письменного 

объяснения классного руководителя. 

 

Анализ выполнения программ 

1. По итогам учебной четверти (полугодия) учитель на правой стороне журнала 

делает соответствующую запись.  

Например: в I четверти запланировано – 15 уроков, проведено - 15 уроков или в I 

полугодии запланировано – 32 урока, проведено - 31урок.  

В конце учебного года по каждому предмету учитель делает запись о 

количестве часов по учебному плану, данных фактически и о выполнении 

программы с указанием количества контрольных, лабораторных работ, 

планировавшихся и проведенных фактически.  

Например: По учебному плану – 68 часов.  

Дано фактически за год – 67 часов. 

Контрольных работ по плану – 2, проведено – 2. 

 Лабораторных работ по плану  - 12, проведено – 12. 

          Уроков развития речи (внеклассного чтения) по плану – 7, проведено – 7. 

Программа выполнена.  

Подпись учителя, дата.  

 

Или  Программа не выполнена по теме (название темы): по плану 25 уроков, 

проведено 10 уроков.  

         Подпись учителя, дата.  

В последнем случае на имя директора (заместителя директора) учитель 

представляет служебную записку с объяснением причин имеющегося отставания и 

планируемых мерах для выполнения программы.  
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Заполнение страниц журнала с личными данными обучающихся  

1. Страницы «Показатели физической подготовленности учащихся» заполняются 

учителем физической культуры. 

2. «Лист здоровья» заполняется медицинским работником общеобразовательной 

организации на основании медицинских заключений. Классный руководитель и 

учитель физической культуры в конце списка подтверждают свое знакомство с 

медицинской характеристикой обучающихся, делают запись: «Ознакомлен», 

проставляет подпись, расшифровывает ее, ставит дату. 

3. Рекомендации, данные в «Листке здоровья», должны в обязательном порядке 

учитываться всеми участниками образовательного процесса на уроках, в том числе 

физической культуры, внеклассных мероприятиях, при посадке детей в классе, при 

проведении профилактических прививок, во время дежурства детей по классу, при 

подборе комнатных растений в кабинете, при использовании различных 

химических веществ, препаратов бытовой химии на уроках и во время уборок 

помещений, в которых находятся дети.  

4. Сведения об участии обучающихся в кружках, факультативных занятиях и 

общественной работе заполняет классный руководитель. Переоформление 

страницы по занятости учащихся осуществляется в январе месяце. Также классный 

руководитель заполняет данные об учащихся и их родителях, номера личных дел; 

5. Не допускается записывать в классном журнале темы классных часов, занятий по 

правилам дорожного движения и других занятий вне учебного плана. 

 

Контроль администрации 

       Предметом контроля со стороны администрации  при проверке журналов 

являются следующие аспекты:  

- своевременность и правильность внесения записей в журнал;  

- объективность выставления текущих и итоговых отметок;  

- система проверки и оценки знаний, регулярность опроса, разнообразие форм 

проверки знаний, накопляемость отметок;  

- выполнение норм контрольных, самостоятельных, лабораторных работ;  

- организация тематического контроля знаний обучающихся;  

- дозировка домашних заданий;  

- выполнение программы (соответствие учебному плану, тематическому  

планированию);  

- правильность оформления замены уроков;  

- разнообразие форм проведения уроков;  

- подготовка к итоговой аттестации, организация повторения материала;  

- особенности проведения сдвоенных уроков;  

- организация работы над ошибками;  

- организация работы с разными категориями обучающихся, профилактика  

неуспеваемости в обучении;  

- посещаемость уроков и др. 

 

1. Контроль правильности ведения записей в журналах (объективности выставления 

отметок, выполнения теоретической и практической части программ, 

индивидуальной работы с обучающимися) осуществляет администрация 

общеобразовательного учреждения в соответствии с графиком внутришкольного 

контроля (ВШК). Замечания по ведению классного журнала, выявленные в ходе 

проверок директором или заместителем директора по учебно-воспитательной 

работе общеобразовательной организации, фиксируются на специально 

отведенных страницах.  
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2. При выполнении замечаний и рекомендаций учитель делает соответствующую 

запись в журнале. 

3. Невыполнение Положения по ведению классных журналов учащихся 1-11(12) 

классов может быть основанием для наложения директором ОУ дисциплинарного 

взыскания на учителя и лицо, ответственное за осуществление контроля его 

ведения. 

4. В конце учебного года классный руководитель сдаѐт журнал заместителю 

директора по УВР. После проверки журнала заместитель директора производит 

запись: «Журнал проверен и принят для сдачи в архив.  Дата.   Подпись зам. 

директора». 

 

Сохранность  журналов 

1. Классный журнал является документом строгой отчетности, вносится в 

номенклатуру дел учреждения и подлежит хранению в школьном архиве. 

2. Ответственность за хранение журналов возлагается на директора школы, 

заместителей директора по учебно-воспитательной работе, классных 

руководителей, учителей-предметников, секретаря. В обязанности заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе, классных руководителей, секретаря 

входит контроль  за ежедневным хранением классных журналов в отведѐнном для 

этого в образовательном учреждении специальном месте. 

3. Во внеурочное время журнал хранится в специальном месте. На уроке 

ответственным за  классный журнал является учитель-предметник. Учитель берет 

журнал на урок в специальном месте и возвращает его после урока.  

4. По окончании учебного года классный журнал хранится в архиве 5 лет. После 5-

летнего хранения из журнала изымаются страницы со сводными данными 

успеваемости и перевода (выпуска) обучающихся класса. После чего он подлежит 

уничтожению по причине отсутствия надобности. 

5. Уничтожение классного журнала, хранящегося в школе, осуществляется 

комиссией, назначенной руководителем образовательного учреждения с 

составлением акта на списание, который хранится 25 лет. 

6. Страницы со сводными данными успеваемости и перевода (выпуска) учащихся за 

год формируются (сброшюровываются) в отдельное номенклатурное дело. Каждый 

лист дела должен быть пронумерован, записи заверены подписью директора школы 

и печатью школы. Дело, прошитое и скрепленное печатью, должно храниться в 

школе не менее 25 лет. 

 

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ КЛАССНЫХ ЖУРНАЛОВ В 

НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
В классном журнале для начальной школы названия предметов должны 

соответствовать перечню предметов учебного плана МБОУ Кировская  СОШ  текущий 

учебный год, согласованного и утвержденного в установленном порядке, например:                               

 Русский язык; 

 Литературное чтение; 

 Литературное чтение ; 

 Иностранный язык (англ.); 

 Математика; 

 Окружающий мир; 

 Основы религиозной культуры и светской этики. (На предметной странице следует 
написать  - ОРКСЭ и в скобках указать модуль, например: ОРКСЭ (основы православной 

культуры) и т.д. 
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При изучении модуля «Практика работы на компьютере», включенного в 

предметную область «Технология», запись в журнале осуществляется на странице 

предмета «Технология». При изучении «Информатики и ИКТ» как самостоятельного 

предмета, в журнале отводится отдельная страница для данного предмета.   

При проведении практических работ по технологии, информатике, окружающему 

миру, физической культуре необходимо  проводить инструктаж учащихся по технике 

безопасности, фиксировать в журнале запись «ТБ».  

При реализации основной образовательной программы начального общего 

образования промежуточный контроль результатов обучения, как правило, 

осуществляется путем проведения контрольных работ по предметам ориентировочно 4 

раза в год: за I, II, III, IV учебные четверти. В конце года (полугодия) проводится 

комплексная итоговая контрольная работа. При проведении контрольных, 

самостоятельных и практических работ, предусмотренных рабочей программой и 

рассчитанных на весь урок, целесообразно указывать № и тему работы, соответствующие 

тематическому и поурочному планированию. Например: Самостоятельная работа №1 

«Сложение и вычитание трехзначных чисел». Контрольный диктант № 2 «Виды 

предложений по цели высказывания». Практическая работа №4 «Определение состава 

почвы». Не рекомендуется на левой стороне журнала внизу колонок делать записи 

«контрольная работа», «словарный диктант» и т.д., а также указывать название тем и 

разделов программы над датами уроков. 

В классном журнале не отводится отдельная страница по основам безопасности 

жизнедеятельности, правилам безопасности на дорогах. Эти темы являются 

составляющими курса «Окружающий мир».  

Также следует отметить, что определенные виды контроля не проводятся. Не 

предусматриваются графы без даты «аудирование», «диалог», «чтение молча», «чтение 

вслух», «тематический балл», «наизусть». Эти виды работы проводятся во время урока.  

Не рекомендуется отводить отдельную графу для оценки за ведение тетрадей. 

В графе «Домашнее задание» записываются содержание заданий, страницы, 

номера задач и упражнений, практические задания с отражением специфики организации 

домашней работы. Например: «Повторить …; составить план, таблицу, вопросы; выучить 

наизусть; ответить на вопросы, составить презентацию, алгоритм, диалог и т. д.». Если 

задание носит индивидуальный характер, допускается запись: «индивидуальное задание». 

Если на уроке домашнее задание не задается, допускается отсутствие записи в 

соответствующей графе. 

Рекомендуется домашние задания дифференцировать. Например: «выполнить I 

вариант – стр. 34, упр. 25, II вариант – стр. 35, упр. 27 или решить I вариант – стр. 12, № 4, 

5, II вариант – стр. 12, № 6». 

Объем и степень сложности домашнего задания для обучающегося на каждый 

учебный день должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям к 

условиям и организации обучения для данной возрастной группы в части среднего 

количества времени, необходимого на его выполнение. Следует учитывать, что на 

выходные (т.е. с пятницы на понедельник) и праздничные дни задавать домашнее задание 

не рекомендуется. 

На занятиях, где класс делится на две подгруппы, записи ведутся индивидуально 

каждым учителем, ведущим подгруппу. 

Как правило, за сочинение и изложение в журнал выставляется одна оценка – за 

содержание. При комбинированной работе первая оценка выставляется за диктант, вторая 

– за грамматическое задание (при наличии). При выставлении оценки за сочинение и 

изложение в 4-м классе первая оценка выставляется за содержание, вторая – за 

грамотность. 
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Перед записью темы урока по развитию речи на правой странице журнала ставится 

пометка «Р/р». Перед фиксированием темы урока по внеклассному чтению целесообразно 

использовать сокращение «Вн. чт.». 

Предмет «Основы религиозных культур и светской этики» в 4-х классах 

оценивается вербально. 

 
Начальная школа 

1. В период обучения грамоте в 1-м классе запись в журнале должна быть 

следующей: русский язык  (чтение)  и «русский язык  (письмо), а в послебукварном 

периоде «литературное чтение» и «русский язык». 

2. Уроки внеклассного чтения или литературного слушания являются составной 

частью литературного чтения и на отдельную страницу не выносятся. Отдельная 

оценка за внеклассное чтение и литературное слушание не ставится. 

3. Домашнее задание дается обучающимся с учѐтом возможностей их выполнения в 

следующих пределах: 

в 1-м классе домашние задания не задаются; 

во 2-м классе – до 1,5 часов; 

в 3-4-м классах – до 2 часов. 

4. Домашние задания по музыке, ИЗО, технологии, физической культуре задаются 

только в том случае, если это предусмотрено конкретной образовательной 

программой. 

5. При проведении трѐхразовых занятий физической культурой в неделю в графе 

«Что пройдено на уроке» каждый третий урок записывается согласно календарно-

тематическому планированию с учѐтом прохождения программного материала 

следующим образом: Урок-игра… Соревнование…  

6. На уроках русского языка  за диктант с грамматическим заданием выставляется 

двойная отметка в двух соседних клеточках. Первая отметка в клетке под датой 

урока, вторая отметка в следующей клетке после записи даты урока. В остальных 

случаях (обучающие сочинения, изложения) в журнал выставляется одна отметка, 

которая отражает умение ученика понимать и передавать основное содержание 

текста.  

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ КЛАССНЫХ ЖУРНАЛОВ 

ПО ПРЕДМЕТАМ 

С целью выполнения рабочих программ и методических рекомендаций 

различных организаций, связанных с контролирующими и методическими 

функциями в сфере общего образования, по некоторым учебным предметам в 

классном журнале прописываются наряду с выше указанными и другие колонки на 

левой стороне страницы журнала следующего характера. 

При выставлении двух отметок за отдельные  виды работ по русскому языку и литературе 

допускается их запись в одной клетке через дробь .  

Отметки за ведение тетрадей по русскому языку, иностранному языку, математике 

ежемесячно  фиксируются на соответствующих предметных страницах  классного 

журнала в отдельной колонке без даты с надписью сверху «тетрадь», по иностранному 

языку в конце каждой четверти  в отдельной колонке без даты «словарь». 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДЯЩИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

ЗА ВЕДЕНИЕ ЖУРНАЛОВ 

Директор общеобразовательной организации: 

- отвечает перед органом, осуществляющим государственное управление в сфере 

образования, за правильность оформления журналов, их сохранность; 

- обеспечивает необходимое количество журналов, их хранение, систематический 

контроль за правильностью их ведения, внося записи на соответствующую страницу, с 

указанием срока устранения выявленных недостатков; 
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- приказом по школе назначает лиц, ответственных за хранение классных журналов; 

- выполняет другие обязанности в соответствии с должностной инструкцией и иными 

локальными нормативными актами общеобразовательной организации. 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе: 
- осуществляет непосредственное руководство системой работы в общеобразовательной 

организации по ведению классных и других видов журналов; 

- проводит инструктивные совещания по заполнению журналов обязательно перед 

началом учебного года и в течение года – по необходимости; 

- осуществляет систематический контроль за правильностью оформления журналов в 

соответствии с планом внутришкольного контроля, внося записи на соответствующую 

страницу, с указанием срока устранения выявленных недостатков; 

- обеспечивает качественную замену уроков в случае отсутствия учителя; 

- ведет журнал учета пропущенных уроков, ведет учет рабочего времени; 

- выполняет другие обязанности в соответствии с должностной инструкцией и иными 

локальными нормативными актами общеобразовательной организации. 

Классный руководитель: 

- перед оформлением классного журнала необходимо внимательно изучить "Указания к 

ведению классного журнала", помещенные в начале каждого классного журнала и 

настоящее Положение по ведению классных журналов учащихся 1-11(12) классов; 

- заполняет в классном журнале титульный лист, оглавление (названия предметов в 

соответствии с их названиями в учебном плане и указанием страниц),списки 

обучающихся (фамилии, имена обучающихся указываются полностью в алфавитном 

порядке), фамилию, имя, отчество учителя-предметника (полностью), наименования 

предметов, общие сведения об учащихся, сводную ведомость учета посещаемости, 

сводную ведомость учета успеваемости учащихся; сведения о количестве пропущенных 

уроков; сведения о занятиях в факультативах, кружках, секциях; листок здоровья (список). 

- ежедневно в разделе «Учѐт посещаемости учащихся» записывает количество уроков, 

пропущенных детьми на основании отметок посещаемости школьников на предметных 

страницах. При этом используется буквенное обозначение причин пропуска учащимися 

учебных занятий на основании подтверждающих документов: 

«б» - отсутствие обучающегося в связи с болезнью, что обязательно должно быть 

подтверждено наличием справки из лечебного учреждения; 

«у» - отсутствие обучающего по уважительной причине. Уважительной причиной 

считается: записка от родителей, обращение или документ из учреждения или 

организации по поводу отсутствия ребенка или официальная причина. (Например: 

«Юноши 1998 года должны явиться в военкомат для оформления их и постановки 

на воинский учет 29.09.2014 г.»); 

«н» - отсутствие обучающегося по неуважительным причинам (прогулы). 

Прогулами считают дни или уроки, которые пропущены обучающимися не 

имеющие подтвердительного документа о необходимости пропуска учебного 

занятия.  

 запись в журнале пишется через дробь (например, б/6, у/4, н/5); 

- подводит итоги количества дней и уроков, пропущенных каждым обучающимся за 

четверть, полугодие и учебный год, заполняет сводную ведомость посещаемости. В 

случаях проведения с учащимися занятий в санатории (больнице) классный руководитель 

вкладывает в журнал справку об обучении в санатории (больнице); 

- несет ответственность за состояние классного журнала, анализирует уровень учебных 

достижений учащихся, следит за своевременностью его заполнения учителями-

предметниками; 

- переносит с предметных страниц в раздел «Сводная ведомость учета успеваемости 

учащихся» отметки за четверть (полугодие), год, экзаменационные отметки. В классных 

журналах выпускных 9, 11(12) классов в строке «экзаменационная отметка» в графах 
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учебных предметов «Русский язык», «Математика» выставляются результаты 

государственной итоговой аттестации, единого государственного экзамена; 

- фиксирует изменения в списочном составе обучающихся (выбытие, прибытие и т.п.) 

после издания соответствующего приказа по школе. Фамилия, имя учащегося, 

поступившего в школу в течение учебного года, записывается в конце списка на 

соответствующих страницах, а затем на следующих страницах фамилия и имя прибывшего 

вписываются строго по алфавиту; на странице «Сводная ведомость учета успеваемости 

учащихся» делается запись «Прибыл, приказ №  от  __». Ведомость с результатами 

текущей успеваемости вновь прибывшего ученика хранится в личном деле обучающегося, 

отметки из нее в классный журнал не переносятся. В случае выбытия отметка о выбытии 

учащегося делается на соответствующей строке в сводной ведомости учѐта успеваемости с 

фамилией выбывшего учащегося следующим образом «Выбыл(а) , приказ от ___        № ___».  На 

страницах журналов по всем предметам, курсам (в том числе в журнале внеурочной деятельности и группы 

продленного дня) в соответствующей строке с фамилией выбывшего учащегося делается запись «Выбыл 

15.11.2013г., приказ от ____  № ___»; 

- по окончании учебного года на странице «Сводная ведомость учета успеваемости 

учащихся» в графе «Решение педагогического совета (дата и номер)» напротив фамилии 

каждого обучающегося делает соответствующую запись:  

- переведен в 7 «А» класс, протокол от _____ №____; 

- условно переведен в 7 «А» класс, протокол от _____  №____; 

- переведен в 7 «А» класс и награжден Похвальным листом, протокол от _____ 

№____; 

- оставлен на повторный курс обучения в 6 «А» классе, протокол от ____№____; 

- не допущен к экзаменам, протокол от __№____; 

- окончил(а) 9(11/12) класс, выдан аттестат №_____; 

- окончил(а) 9 класс, выдан аттестат особого образца, протокол от ___ №__; 

- выдана справка о прослушивании курса основного общего образования, протокол 

от ___ №__. 

- выдан аттестат о среднем общем образовании, награжден Похвальной 

грамотой, протокол от __ №__; 

- выдан аттестат о среднем общем образовании особого образца, награжден 

золотой (серебряной) медалью, протокол от __ №__; 

- выдана справка о прослушивании курса среднего общего образования, протокол 

от ___ №__. 

 При награждении обучающихся по итогам учебного года или окончания школы 

производится соответствующая запись, например «Награжден(а) золотой медалью «За 

особые успехи в учении», «Награжден(а) Похвальным листом «За отличные успехи в 

учении», «Награжден(а) Похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов; 

- все медицинские справки и записки родителей по поводу отсутствия на занятиях 

учащихся по тем или иным причинам хранятся в течение года, так как являются важными 

документами, фиксирующими и объясняющими отсутствие детей в школе. Допускается 

передача медицинских справок медицинскому работнику школы; 

 
Утеря или порча классного журнала 

1. За утерю, порчу классного журнала, недобросовестное ведение или невыполнение 

требований разделов настоящего Положения виновные в этом, установленные 

расследованием, проведенным руководителем учреждения, могут быть привлечены 

и к административной ответственности в соответствии с Трудовым Кодексом и 

Кодексом об административных правонарушениях. 
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3. Доступ к классному журналу ограничен настоящим Положением. Учащиеся и их 

родители (законные представители) допускаются только с разрешения классного 

руководителя (директора, заместителей). 

 

Действия классного руководителя при пропаже журнала 

1. Классный руководитель несет ответственность за классный журнал, его ведение и  

сохранность. 

2. При обнаружении пропажи журнала классный руководитель немедленно должен 

сообщить об исчезновении документа директору школы и курирующему 

заместителю. 

3. Классный руководитель проводит расследование по факту пропажи журнала, о чем 

составляется соответствующий акт, собираются объяснительные от всех учителей, 

работающих в данном классе и учащихся этого класса. 

4. В течение 5 дней  со дня пропажи журнала классный руководитель сообщает 

администрации о своих действиях и их результатах, что фиксируется в приказе по 

школе. 

5. В случае частичной порчи журнала составляется акт обследования степени утраты 

данных документа  и выносится решение по данному факту. 

6. В случае невосполнимости данных  найденного классного  журнала комиссия 

составляет  соответствующий  акт списания данного  журнала и  принимает 

решение о  перенесении  сохранившихся данных в новый журнал установленного 

образца, утраченные данные восстанавливаются по  практическим, контрольным 

работам, записям в дневниках обучающихся и другим имеющимся в распоряжении 

учителя документам. 

7. В случае полной утраты классного журнала отметки подлежат восстановлению по 

имеющимся в распоряжении учителя документам:  выставленные в дневник 

отметки, отметки  в тетрадях для практических, контрольных, лабораторных, 

творческих работ, другим сохранившимся письменным работам. 

8. Дежурный администратор обязан ежедневно оставлять запись в журнале контроля 

о наличии классных журналов в специальном месте  по окончании рабочего дня. 

 
 

 
 


