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Положение  

о требованиях к ведению классных журналов 

 

1.Общие положения. 
1.1.Классный журнал  является нормативно-финансовым документом. Ведение классного 

журнала является обязательным для каждого учителя и классного руководителя. 

1.2. К ведению журналов допускаются только педагогические работники, проводящие 

уроки в конкретном классе, а также административные работники, курирующие работу 

конкретного класса.  

1.3. Категорически запрещается допускать обучающихся к работе с классным журналом.  

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

соответствует учебному плану и подлежит оплате  

2. Цели и задачи. 

2.1.Установление единых требований по ведению классного журнала. 

2.2.Фиксирование и регламентация этапов и уровня фактического усвоения учебных 

программ. 

 

3. Обязанности заместителя директора. 

3.1. Заместитель директора по УВР дает указания классным руководителям о 

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. 

3.2. Заместитель директора по УВР и заместитель директора по ВР в соответствии с планом 

ВШК осуществляют проверку журналов и заполняют «Замечания по ведению классного журнала». 

 

4. Обязанности классного руководителя. 

4.1. Классный руководитель заполняет в журнале: 

 титульный лист (обложку); 

 оглавление; 

 списки учащихся в алфавитном порядке на всех страницах  (наименование предмета 

пишется с маленькой буквы, Ф.И.О. учителя и имя ученика пишется полностью), в т.ч. на 

предметных страницах напротив фамилий учащихся, занимающихся на дому и/или 

прибывших, выбывших, делать соответствующую запись («индивидуальное обучение на 

дому», дата выбытия/прибытия); 

 общие сведения об обучающихся; 

 сведения о количестве уроков, пропущенных обучающимися; 

 сводную ведомость учета посещаемости; 

 сводную ведомость учета успеваемости обучающихся (в т.ч. №  приказов о 

прибытии/выбытии учащихся, № приказов на индивидуальное обучение учащихся); 

 сведения о занятиях во внеурочное время; 

 сведения о занятиях в факультативах; 

 листок здоровья (список); 

 инструктаж по ТБ, изучение правил дорожного движения и противопожарной безопасности 

(систематически). 

4.2. Ежедневно в разделе «Сведения о количестве уроков, пропущенных обучающимися» 

отмечает количество уроков, пропущенных учениками. 
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4.3. В случаях проведения с учащимися занятий в санатории (больнице) классный 

руководитель вкладывает в журнал справку об обучении в санатории (больнице). 

4.4. Итоговые оценки заносятся классным руководителем в «Сводную ведомость учета 

успеваемости обучающихся». 

4.5. Классный руководитель несет ответственность за состояние журнала своего класса, 

следит за систематичностью и правильностью ведения журнала учителями-предметниками, 

работающими в классе, анализирует успеваемость обучающихся. 

 

5. Обязанности учителей-предметников. 

5.1. Классный журнал заполняется учителем в день проведения урока. В случае болезни 

учителя  замещающий коллегу учитель заполняет   классный журнал в обычном порядке. 

5.2. Учитель обязан систематически проверять и оценивать знания  учащихся, а также на 

каждом уроке отмечать посещаемость школьников. Учителю следует планировать опрос учащихся 

и фиксировать оценки на каждом уроке. Наполняемость оценок не должна быть низкой. 

5.3.Количество часов по каждой теме должно соответствовать календарно-тематическому 

планированию и рабочей программе учебного предмета. 

5.4. Все записи в классном журнале должны вестись четко и аккуратно шариковой ручкой 

синего цвета. Не допускаются записи карандашом и использование закрашивающих средств. В 

исключительных случаях при исправлении оценки учитель должен аккуратно зачеркнуть 

ошибочную оценку, выставить рядом правильную, сделать запись на нижнем поле этой страницы, 

заверить её  личной подписью с расшифровкой и  печатью школы.   

5.5.  Название учебного предмета записывается в соответствии с названием, указанным  в 

учебном плане.  

5.6. Все записи по всем учебным предметам (включая уроки по иностранному языку) 

должны вестись на русском языке с обязательным указанием в разделе «Что пройдено на уроке» 

не только тем уроков, но и тем практических, лабораторных, контрольных работ, экскурсий. 

5.7. При проведении сдвоенных уроков делается запись даты и темы каждого урока. 

5.8. При выставлении отметок учителю разрешается записать только один из следующих 

символов «1», «2», «3», «4», «5», «н» (в случае фактического отсутствия ученика в данный день). 

Выставление в журнале точек, отметок со знаками «-», «+» не допускается. Выставление в одной 

клетке  двух отметок  допускается только за письменные работы по русскому языку (диктант с 

грамматическим заданием, сочинение, изложение). 

5.9.  Отметки за письменные работы по литературе (сочинение) выставляются следующим 

образом: по литературе – за содержание работы, за грамотность – на русский язык (на ближайшую 

дату проведения письменной работы с указанием после записи  темы  урока,  за какую работу 

выставлены оценки). Оценки за домашние сочинения выставляются на дату, соответствующую 

дате проведения урока по данной теме.  

5.10.    При делении класса на группы записи ведутся индивидуально каждым учителем, 

ведущим подгруппу. 

5.11.  При заполнении журнала на уроках иностранного языка обязательно указать в графе 

«Что пройдено» одну из основных задач данного урока. 

5.12. На уроках технологии, физики, химии, физической культуры обязательно записывать 

инструктаж по ТБ в графе « Что пройдено на уроке». 

5.13. В случае проведения тематического учета знаний оценки у всех учащихся 

выставляются в день проведения.  

5.14. На левой стороне развернутой страницы журнала учитель ставит дату урока, 

записывает месяц, отмечает отсутствующих символом «н».  

5.15. На правой стороне развернутой страницы журнала в разделе «Что пройдено» учитель 

обязан записывать тему, изученную на уроке.  Дата прописывается только  арабскими цифрами. В 

графе «Домашнее задание» записывается конкретное содержание задания, страницы, номера задач 

и упражнений, вопросов с отражением специфики организации домашней работы.  

5.16. Между зачетами, тематическими контрольными работами следует предусмотреть 

промежуточную аттестацию учащихся по изучаемой теме на основе выявления уровня 

образовательной подготовки школьников путем устного опроса.  
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5.17. В 1-м классе безоценочное обучение. 

5.18. Оценки следующего триместра  выставляют в следующей колонке, без пропуска 

клеток после оценок за триместр. 

 

6. Выставление итоговых оценок. 

           6.1. Итоговые оценки учащихся за триместр, год должны быть обоснованы, т.е. 

соответствовать успеваемости ученика за триместр(ы). 

           6.2. Для объективной аттестации учащихся за триместр необходимо наличие не менее трех 

оценок (при 1-часовой недельной учебной нагрузке по предмету) и более (при учебной нагрузке 

более 1-го часа в неделю) с обязательным учетом качества знаний учащихся по письменным, 

лабораторным и практическим работам. Оценка «н/а» (не аттестован) может быть выставлена 

только в случае отсутствия у учащегося трех оценок (при 1-часовой недельной учебной нагрузке 

по предмету) и более (при учебной нагрузке более 1-го часа в неделю) и пропуска им более 50% 

занятий. 

           6.3. Итоговые оценки за каждую учебный триместр выставляются в столбец, следующий 

непосредственно за столбцом даты последнего урока. Годовая оценка выставляется в столбец, 

следующий непосредственно за столбцом оценки за третий триместр. 

 

7. Контроль и хранение. 

           7.1. Директор общеобразовательного учреждения и его заместитель по учебно-

воспитательной работе обязаны обеспечить хранение классных журналов. В обязанности 

заместителя директора по учебно-воспитательной работе  входит и контроль за ежедневным 

хранением классных журналов в отведённом для этого в образовательном учреждении 

специальном месте: в учебное время - в учительской, во время каникул -  кабинете заместителя 

директора по УВР). 

           7.2. Журнал проверяется в соответствии с планом ВШК. 

           7.3. Кроме указанных выше обязательных проверок классного журнала могут быть ещё 

внеплановые проверки.  

           7.6. Страница «Замечания по ведению классного журнала» заполняется заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе, директором школы, заместителем по ВР. 

7.7. Результаты проверки классных журналов заместителем директора школы необходимо 

отражать в аналитической справке либо диагностической карте. 

7.8. Замечания заместителя директора по УВР должны быть исправлены классным 

руководителем и учителями-предметниками, допустившими неточность, до срока, указанного в 

аналитической справке. 

 

 


