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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ВЕДЕНИИ КЛАССНОГО ЖУРНАЛА В МБОУ «СОШ № 2»   

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о ведении классных журналов в Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 2» (далее 

Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Уставом МБОУ «СОШ № 2» и регламентирует 

требования к ведению школьной документации. 

1.2. Классный журнал является государственным нормативным документом, отражающим 

этапы и результаты фактического усвоения учебных программ обучающимися. 

1.3. Цели: 
 Установление единых требований по ведению классного журнала. 

 Фиксирование и регламентация этапов и уровня фактического усвоения 
образовательных программ. 

1.4. Классный журнал - это государственный документ, ведение которого обязательно для 

каждого учителя и классного руководителя согласно установленным правилам. 

1.5. Классные журналы относятся к учебно-педагогической документации школы. 

Ответственность за хранение журналов, контроль за правильностью их ведения возлагается 

на заместителей директора по учебно-воспитательной работе. 

1.6. К ведению журналов допускаются только педагогические работники, проводящие уроки в 

конкретном классе, а также административные работники, курирующие работу 

конкретного предмета, класса. 

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

1.8. В классном журнале фиксируется фактически проработанное время, поэтому заполнение 

журналов заранее не допускается. 

1.9. Классный журнал рассчитан на один учебный год. В школе используются три вида 

классных журналов: для 1-4 классов, 5-9 классов, 10-11 классов. Журналы параллельных 

классов нумеруются литерами (5 «А» класс). 

1.10. Заместитель директора по УВР дает указания учителям о распределении страниц журнала, 

отведенных на текущий учет посещаемости уроков и успеваемости обучающихся, 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 - 10 страниц. 

1.11. Номенклатура предметов в журнале и количество недельных часов на их освоение должны 

соответствовать перечню предметов учебного плана на текущий год, утвержденного 

директором школы. 

1.12. Название предметов в оглавлении пишется с заглавной буквы, на предметной странице - со 
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строчной (маленькой) буквы. Дата проведения урока указывается арабскими цифрами 

(09.12). Фамилия, имя, отчество учителя прописывается полностью. 

1.13. Страница «Листок здоровья» заполняется медицинским работником школы. Сведения в 

листок вносятся из медицинских карт обучающихся. Все рекомендации в «Листке 

здоровья» обязательно учитывают все педагогические работники во всѐ время пребывания 

обучающихся в школе и (или) на внеклассных мероприятиях. 

1.14. Страница «Замечания по ведению классного журнала» заполняются заместителем 

директора по УВР. 

1.15. На странице «сведения о количестве уроков, пропущенных обучающимся» указывается 

количество уроков пропущенных по уважительной причине, количество уроков 

пропущенных по болезни, количество уроков пропущенных без уважительной причины.  

1.16. В классном журнале записываются только предметы инвариантной части учебного плана. 

1.17. Факультативы, элективные курсы, индивидуально-групповые занятия записываются в 

отдельных журналах. Заполнение страниц отведенных для данных занятий, осуществляется 

в соответствии с требованиями к ведению классных журналов. 

1.18. На правой стороне страницы журнала записывается число и тема пройденного на уроке 

материала в соответствии с календарно-тематическим планированием. 

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

1.20. При проведении контрольных, лабораторных, практических, самостоятельных работ в 

журнале прописываются их темы. 

1.21. В графе «Домашнее задание» записывается содержание задания, страницы, номера задач и 

упражнений с отражением специфики организации домашней работы. Например, 

«повторить тему; составить план, таблицу, вопросы; выучить наизусть, ответить на вопросы 

и т.д.» Если задание носит индивидуальный характер, тогда в графе «Домашнее задание» 

можно записывать: индивидуальные задания. Если на конкретном уроке домашнее задание 

не задается, графа остается пустой. 

1.22. При записи тем «Повторение», «Решение задач» и т.д. обязательно указывается конкретная 

тема. В 9,11-х классах, начиная с марта, «Повторение» прописывается в графе «Домашнее 

задание», которое свидетельствует о подготовке обучающихся к экзаменам по предметам, 

где большое количество обучающихся сдают экзамен. 

1.23. Учитель обязан систематически проверять и оценивать знания обучающихся, а также 

ежеурочно отмечать отсутствующих. 

1.24. Замена уроков должна осуществляться, как правило, учителем той же специальности.                    

В этом случае учитель обязан записать содержание занятия в графе того урока, который он 

заменял. 

1.25. Журналы оформляются синими чернилами, без подчисток; запрещается использование 

штриха для замазывания неверных записей; исправление неправильно выставленных 

отметок осуществляется путем зачеркивания одной чертой предыдущей отметки и 

выставления рядом новой. Исправления, сделанные в исключительных случаях, 

оговариваются внизу страницы за подписью директора. 

1.26. Запрещается уносить журнал домой, выдавать на руки обучающимся. 

 
2. Обязанности классного руководителя 

2.1. Классный руководитель оформляет журнал на начало учебного года, заполняет в журнале: 

 оглавление; 

 списки обучающихся в алфавитном порядке на всех страницах (фамилия, имя - 

полностью); 

 ФИО преподавателей (полностью); 

 общие сведения об обучающихся; 

 сведения о количестве пропущенных уроков; 

 сводную ведомость посещаемости; 

 сводную ведомость успеваемости с указанием предметов и фамилией классного 

руководителя; 
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 сведения о занятиях во внеурочное время; 

 сведения о занятиях в факультативах, кружках, секциях; 

 листок здоровья (список); 

2.2. Номер класса указывается на обложке журнала. 

2.3. Классный руководитель обязан ежедневно выставлять пропуски уроков в ведомость 

пропущенных уроков, подводить итоги о количестве дней и уроков, пропущенных каждым 

обучающимся за четверть и учебный год, заносить  отметки  за  каждую  четверть  или   

полугодие  в   сводную  ведомость  успеваемости обучающихся. 

2.4.  В случаях проведения с обучающимися занятий в санатории (больнице) классный 

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

из справки в классный журнал не переносятся. В строке этого ученика на определенный 

период делается запись «в санатории». 

2.5. Классный руководитель отмечает в журнале изменения в списочном составе обучающихся 

(выбытие, прибытие и т.п.) после приказа по школе. Оформляет сведения в листок 

движения (ФИО ученика, дату и номер приказа, куда выбыл или откуда прибыл ученик). 

2.6. Классный руководитель класса несет ответственность за состояние журнала своего 

класса, следит за систематичностью и правильностью ведения журнала 

учителями-предметниками, работающими в классе, анализирует успеваемость учащихся, 

объективность выставления четвертных, полугодовых и итоговых оценок.  

2.7. Классному руководителю необходимо вложить на страницу «Физическая культура» 

список  освобожденных учащихся. 

2.8. В конце журнала отводится страница для оформления классным руководителем записей 

занятий по ПДД. 

3. Обязанности учителей-предметников 

3.1. Классный журнал заполняется учителем в день проведения урока. 

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

вестись на русском языке. 

3.3. Количество часов по каждой теме должно соответствовать тематическому планированию и 

программе учебного предмета. 

3.4. Учителя-предметники, ведущие занятия на дому, выставляют отметки (текущие и 

итоговые) только в специальном журнале для домашнего обучения. В конце четверти, года 

выставляются в классный журнал только итоговые отметки, которые классный 

руководитель переносит в сводную ведомость учета успеваемости. 

3.5. На  странице, где записывается пройденный материал, в конце четверти учитель - 

предметник записывает число проведенных уроков: «По программе - » и «Проведено - », 

подпись не ставится. В конце учебного года после предыдущей записи делается запись: 

«Программа выполнена» или «Программа выполнена за счет уплотнения учебных тем» и 

ставится подпись учителя. 

3.6. Итоговая отметка выставляется на основании не менее трех текущих отметок. Запись 

«н/а» (не аттестован) может быть выставлена только в случае отсутствия трех текущих 

отметок и пропуска учащимся более 2/3 учебного времени. 

3.7. В случаях исправления текущей отметки учитель должен аккуратно зачеркнуть 

ошибочную оценку, поставить запятую и выставить рядом соответствующую оценку и 

свою подпись. При исправлении оценки за четверть или полугодие заместитель 

директора по УВР внизу страницы прописывает соответствующую запись и заверяет 

достоверность исправления подписью директора школы и печатью. 

3.8. Каждый учитель, работающий в классе, обязан: 

 систематически проверять и оценивать знания обучающихся; 

 ежеурочно отмечать отсутствующих буквой «н» (допускается «н/о» при опоздании 

учащегося); 

 записывать название месяцев; 
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 выставлять отметки (1, 2, 3, 4, 5) за устный ответ и письменный в колонку за то число, 

когда проводилась работа (не допускается выставление отметок со знаком «минус»); 

 на левой странице журнала ставить дату урока, при сдвоенном уроке - две даты; 

 на правой странице журнала записывать дату, тему урока в соответствии с 

утвержденным 

тематическим планированием и домашнее задание (если домашнего задания нет, 

например, после контрольных работ, то строчку оставлять пустой), не записывать тему 

урока в графе «Домашнее задание»; 

 при проведении сдвоенных уроков записывать тему каждого урока в каждой графе; 

 при проведении практических и лабораторных работ, экскурсий, письменных 

контрольных работ, уроков обобщения указывать их тему (например, Практическая 

работа №2 «Размещение топливных баз» (или без номера); Контрольный диктант №1 

«Сложное предложение»); 

 при проведении практических и лабораторных работ в графе домашнего задания 

прописать «инструктаж по ТБ», НРЭО отмечать в журнале не надо; 

 записи «1.09. День Знаний», «... день здоровья», «... Карантин» прописывать в конце 

страницы, а не в графе «Что пройдено»; дату не проставлять в графе «Число»; 

 если проводится дополнительный урок, то в графе «Число» после даты прописать 

«д/ур»; 

 выставить итоговые оценки за каждую четверть или полугодие после записи даты 

последнего урока в четверти или полугодии. 

3.9. Контрольные работы, зачеты, сочинения, изложения, диктанты не должны проводиться 

на последнем уроке в четверти. Четвертная (полугодовая) положительная оценка не 

может быть выставлена ученику, если у него стоит последней неудовлетворительная 

оценка, исключением является отсутствие ребенка на последующих уроках. 

3.10. Оценка за четверть (полугодие) должна быть доведена до сведения обучающихся, 

прокомментирована учителем-предметником. 

3.11. Учитель-предметник выполняет другие обязанности в соответствии с должностной 

инструкцией и иными локальными нормативными актами школы. 

4. Ответственность административных работников за ведение классного журнала 

4.1. Директор школы: 

 отвечает перед вышестоящими органами управления образованием за правильность 

оформления журналов, их сохранность; 

 обеспечивает необходимое количество классных журналов, их хранение, 

систематический контроль за правильностью их ведения; 

 выполняет другие обязанности в соответствии с должностной инструкцией и иными 

локальными нормативными актами школы. 

4.2. Заместитель директора по УВР: 

 осуществляет непосредственное руководство системой работы в школе по ведению 

классных журналов и всех других видов используемых журналов; 

 проводит инструктивные совещания по заполнению классных журналов обязательно 

перед началом учебного года и в течение года - по необходимости; 

 осуществляет систематический (не реже одного раза в месяц) контроль за правильностью 

оформления журналов в соответствии с планом внутришкольного контроля, внося 

соответствующие записи на страницу замечаний, отмечает устранение выявленных 

нарушений; 
 обеспечивает качественную замену уроков в случае отсутствия учителя; 
 ведет журнал замены уроков, заполняет табель; 

 выполняет другие обязанности в соответствии с должностной инструкцией и иными 

локальными нормативными актами образовательного учреждения. 
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5. Требования к ведению классных журналов по отдельным предметам 

Литература 

 

Отметки за творческие работы (классные, домашние сочинения и др.) 

выставляются дробью на той странице, где эта работа записана (в 

графе, соответствующей дате записи урока). 

Сочинения записывать так: 1-й урок. Р.р. Сочинение по творчеству 

поэтов серебряного века. 2-й урок. Р.р. Написание сочинения. 

Русский язык 

 

Отметку за контрольный диктант с грамматическим заданием 

следует выставлять в одной колонке дробью. 

Запись о проведении классного изложения по развитию речи следует 

делать так: 1-й урок. Р.р. изложение с элементами сочинения. 2-й урок. 

Р.р. написание изложения по теме «...». 

Биология 

 

Лабораторные работы проводятся и отмечаются в журнале в 

зависимости от типа урока и задач и оцениваются индивидуально, 

если обучающиеся осваивают новые знания и приемы учебной 

деятельности, а если идет закрепление умений и навыков, полученных 

ранее, оцениваются все обучающиеся. 

Химия, физика, 

информатика, 

физическая 

культура 

Инструктаж по технике безопасности обязательно отмечается либо в 

графе «Что пройдено», либо в графе «Домашнее задание». 

Иностранный язык Все записи ведутся на русском языке.  

6. Контроль и хранение классных журналов 

6.1. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе обязан обеспечить хранение 

классных журналов и систематически (не реже 1 раза в месяц) осуществлять контроль за 

правильностью их ведения. 

6.2. В обязанности заместителя директора по учебно-воспитательной работе входит  контроль за 

ежедневным хранением классных журналов в отведѐнном для этого в школе специальном 

месте (кабинет заместителей директора). 

6.3. Журнал проверяется ежемесячно на предмет правильности и своевременной записи тем 

урока по учебным предметам, плотности и объективности опроса, дозировки домашнего 

задания. 

6.4. В конце каждой четверти  журнал сдается на проверку в учебную часть. Уделяется 

внимание фактическому усвоению программы (соответствие учебному плану и 

тематическому планированию); объективности выставленных текущих и итоговых отметок; 

наличию контрольных и текущих проверочных работ; правильности записи замены уроков 

(если таковые были). 

6.5. Кроме указанных выше обязательных проверок классного журнала могут быть ещѐ целевые 

проверки. 

6.6. Страница «Замечания по ведению классного журнала» заполняется заместителем директора 

по учебно-воспитательной работе. 

6.7. В конце учебного года журналы, проверенные и подписанные заместителем директора по 

УВР, сдаются в архив школы. 

6.8. Журналы хранятся в школе  в течение 5 лет, после чего из журнала изымаются страницы со 

сводными данными успеваемости и перевода обучающихся данного класса. 

Сформированные за год дела (сброшюрованные) хранятся в школе не менее 25 лет. 
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