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ПОЛОЖЕНИЕ 
о ведении классного журнала

1. Общие положения

1.1. Классный журнал является государственным документом, ведение его 
обязательно для каждого учителя, классного руководителя.
1.2. Классный руководитель и учителя-предметники несут ответственность за 
состояние, ведение и сохранность классного журнала.
1.3. Положение о ведении классного журнала разработано в соответствии с 
Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», СанПин 2.4.2. 2821 -  10, Уставом МОУ СОШ № 14.
1.4. Классный журнал рассчитан на учебный год. Журналы параллельных 
классов нумеруются литерами, например, 5а класс, 56 класс в т.д.
1.5. Категорически запрещается допускать обучающихся к работе с 
классными журналами.
1.6. В конце учебного года классный журнал сдается классным 
руководителем заместителю директора по УВР.
1.7. Классный журнал хранится в архиве школы 5 лет. После 5-летнего 
хранения из классного журнала изымаются страницы со сводными данными 
успеваемости и перевода обучающихся класса. Сформированные дела 
хранятся не менее 25 лет.

2. Обязанности заместителя директора по УВР

2.1. Обеспечивает хранение классных журналов в отведенном для этого 
специальном месте.
2.2. Проводит инструктивные совещания с классными руководителями, 
учителями-предметниками по разъяснению требований, предъявляемых к 
ведению классного журнала, дает указания о распределении страниц 
журнала, отведенных на учет посещаемости и успеваемости обучающихся на 
год в соответствии с количеством часов на каждый предмет в учебном плане.
2.3. Проводит инструктаж с медицинскими работниками школы по 
заполнению необходимых сведений в «Листке здоровья».
2.4. Осуществляет систематический контроль (не реже одного раза в 
четверть) за ведением классных журналов. Замечания по ведению журнала 
записываются на специально отведенной странице журнала -  «Замечания по 
ведению классного журнала». Все записи подкрепляются подписью 
проверяющего.
2.5. Контроль ' со стороны администрации может иметь следующие 
направления:
- правильность и своевременность оформления классного журнала;



- выполнение теоретической и практической части программы;
- плотность и системность опроса обучающихся;
- объективность оценивания знаний и умений обучающихся и выставление 
текущих и итоговых отметок;
- соблюдение норм проведения контрольных, проверочных, самостоятельных 
работ, зачетов, экскурсий, предусмотренных образовательными 
программами;
- дозировка домашнего задания;
- учет замечаний по ведению журнала и др.

3. Обязанности классного руководителя

3.1. Классный руководитель несет ответственность за состояние классного 
журнала.
3.2. Классный руководитель заполняет в журнале следующие страницы:
- оглавление: наименование всех предметов, изучаемых в классе, с 
указанием страниц в классном журнале. Названия учебных предметов 
должны строго соответствовать учебному плану школы и быть прописаны 
полностью, без сокращений и с заглавной буквы;
- названия предметов на страницах в соответствии с оглавлением;
- фамилии, имена, отчества учителей-предметников на соответствующих 
страницах;
- списки обучающихся на всех предметных страницах в алфавитном порядке 

(фамилия, имя -  полностью);
- общие сведения об обучающихся строго по личным делам обучающихся;
- сводную ведомость учета успеваемости по итогам четверти (полугодия), 
года. В столбце «Решение педагогического совета» классный руководитель 
делает запись о переводе обучающегося в следующий класс, окончании 
основной или средней школы и т.п. в соответствии с решением 
педагогического совета. Указывается дата и номер протокола 
педагогического совета. В случае выбытия(прибытия) обучающегося с 
столбце «Фамилия и имя обучающегося» классный руководитель под 
фамилией и именем делает запись о выбытии (прибытии) обучающегося с 
датой и номером приказа по школе о выбытии (прибытии);
- сведения о количестве пропущенных уроков с указанием причины пропуска: 
по болезни (б), по уважительной (у), прогулы (п) -  ежедневно;
- сводную ведомость посещаемости в конце учебной четверти (полугодия), 
года;
- сведения о занятиях в факультативах, кружках, секциях (каждое 
полугодие);

- у обучающихся, находящихся на индивидуальном обучении на дому, в 
строке отметок на предметных страницах классный руководитель делает 
запись «обучение на дому, приказ №... от ...... Учет успеваемости таких
обучающихся ведется в отдельных журналах, а в классный журнал 
выставляются только четвертные (полугодовые), годовые отметки. 
Обучающиеся, получающие образование в данной форме, оцениваются по 
тем предметам,, которые определены в их индивидуальном учебном плане, 
утвержденным директором школы.



4. Обязанности учителя-предметника

4.1. Журнал заполняется учителем в день проведения урока. Учитель несет 
персональную ответственность за сохранность классного журнала во время 
проведения учебного занятия.
4.2. На правой стороне развернутой страницы журнала учитель обязан 
записывать тему, изученную на уроке, и задание на дом. При проведении 
сдвоенных уроков -  дата записывается дважды и, соответственно, тема 
каждого урока. Записи тем должны соответствовать утвержденному 
календарно-тематическому планированию и программе по предмету. 
Формулировки тем должны быть конкретными, отражающими проблему, 
рассматриваемую на уроке.
4.3. По проведенным практическим, контрольным, письменным работам 
следует точно указывать их темы. Отметки за письменные контрольные 
работы проставляются в графе того дня, когда проводилась данная работа. 
Отметки за выполненную письменную работу заносятся в классный журнал к 
следующему уроку, за исключением:
А) отметки за творческие работы по русскому языку во 2-4, 5-9 классах в 
течение трех дней;
Б) отметки за сочинение в 10-11-х по русскому языку и литературе -  3-7 
дней.
Отметки за сочинение, изложения, диктанты с грамматическими заданиями 
выставляются в классные журналы через дробь.
Работу над ошибками следует проводить после каждого контрольного 
измерения. Отметку по итогам работы над ошибками выставлять в графе того 
дня, когда она была проведена.
4.4. В графе «Домашнее задание» записываются содержание задания с 
отражением специфики организации домашней работы (читать, 
рассказывать, наизусть), страницы, номера задач и упражнений, 
практические задания. В случае если на уроке не дается домашнее задание, в 
графе «Домашнее задание» делается пометка «Не задано».
4.5. Учитель обязан систематически проверять и оценивать знания 
обучающихся, а также отмечать их посещаемость (отмечать отсутствующих 
на уроке строчной буквой «н»). Не допускается никаких пометок 
карандашом или точек, не допускается постановка «минусов» и «плюсов», 
т.к. таких оценочных знаков официально не существует.
4.6. Отметки за каждую учебную четверть (полугодие) выставляются 
учителем после записи даты последнего урока по данному предмету в 
четверти (полугодии) без пропуска клетки. Не допускается пропуск клетки и 
графы в журнале для записи чисел и тем следующей четверти. Количество 
заполненных клеток слева должно соответствовать количеству строчек для 
записей тем уроков справа. Числа и названия месяцев должны строго 
совпадать.
Не допускается выделять итоговые отметки чертой, другим цветом и т.п.
Не допускается выставление отметок за поведение и прилежание.



4.7. Итоговые отметки обучающихся за четверть (полугодие) должны быть 
обоснованы, то есть соответствовать успеваемости обучающегося в 
аттестационный период.
4.8. В клетках для отметок учитель имеет право записывать символы: 
2,3,4,5,н,н/а.
4.9. На уроках, где класс делится на две подгруппы, записи ведутся 
индивидуально каждым учителем, ведущим подгруппу.
4.10. При замещении уроков классный журнал заполняет замещающий 
учитель в обычном порядке. Сведения о замене фиксируются в журнале 
замещения уроков.
4.11. При проведении практических работ по физике, химии, информатике, 
технологии, окружающему миру, биологии необходимо проводить 
инструктаж по технике безопасности и фиксировать в журнале запись «ТБ».
4.12. Подведение итогов прохождения программы осуществляется в конце 
каждой четверти. Учитель-предметник делает запись о количестве 
проведенных уроков (план/факт), количестве контрольных, практических, 
лабораторных работ (план/факт); под графой итоговых отметок указывается 
количество 5,4,3,2,н/а, а также % успеваемости и % качества обученности.
В конце учебного года учитель-предметник делает итоговую запись о 
прохождении программы. Записи подкрепляются подписью учителя.
4.13. Все записи в классном журнале должны вестись четко, аккуратно, 
чернилами синего цвета, на русском языке по всем учебным предметам 
включая уроки иностранного языка. Если при работе в журнале допущена 
ошибка, необходимо зачеркнув неправильную запись, четко исправить ее, 
заверить исправления своей подписью и школьной круглой печатью. 
Недопустимо стирание, использование «корректирующей жидкости» или 
других закрашивающих средств.
Запрещается уносить журнал домой, выдавать на руки обучающимся.


