
ПОЛОЖЕНИЕ
о ведении классного журнала в 1 – 11 классах

1. Общие положения
1. Классный журнал является государственным документом, и 

ведение его обязательно для каждого учителя.
2. Директор МОУ и его заместитель по учебно – воспитательной 

работе обязаны обеспечить хранение классных журналов и систематически 
осуществлять контроль за правильностью их ведения.

3. Классный журнал рассчитан на один учебный год. Журналы 
параллельных классов нумеруются литерами, например, 5а класс, 5б класс и 
т.д.

4. Заместитель директора по учебно – воспитательной работе дает 
указания учителям о распределении страниц журнала, отведенных на 
текущий учет успеваемости и посещаемости учащихся на год в соответствии 
с количеством часов, выделенных в учебном плане на каждый предмет.

5. Учитель обязан систематически проверять и оценивать знания 
обучающихся, а также отмечать посещаемость школьников. На правой 
стороне развернутой страницы журнала учитель обязан записывать тему, 
изученную на уроке, и задание на дом.

6. По письменным работам оценки проставляются в графе того дня,
когда проводилась письменная работа.

7. По проведенным практическим и лабораторным работам, 
экскурсиям, контрольным письменным работам следует указывать точно их 
тему и количество затраченных часов.

8. В графе «Домашнее задание» записываются содержание задания,
страницы, номера задач и упражнений.

9. Итоговые оценки за каждую учебную четверть выставляются 
учителем после записи последнего урока по данному предмету в четверти. 
Оценки заполняются классным руководителем в сводную ведомость учета 
успеваемости обучающихся.

10. Классный руководитель аккуратно записывает в классном 
журнале фамилии и имена учащихся в алфавитном порядке, заполняет 
«Общие сведения об учащихся», отмечает количество уроков, пропущенных 
учащимися, и подводит итоги о количестве дней и уроков, пропущенным 
каждым учащимся за четверть и учебный год.

11. Сведения об учащихся в кружках и факультативных занятиях, 
общественной работе заполняются классным руководителем.

12. «Замечания по ведению классного журнала» заполняются 
заместителем директора по учебно – воспитательной работе и/или 
директором  школы.

13. «Листок здоровья» заполняется медицинским работником.
14. Все записи в классном журнале должны вестись четко и 

аккуратно.



2. Цель и содержание проверок журнала

месяц цель проверки классного журнала

СЕНТЯБРЬ
Соблюдение единых требований к заполнению журнала 
классным руководителем

ОКТЯБРЬ

Устранение замечаний, накопляемость оценок, наличие и 
отметки за вводный контроль, уровень ведения документации 
учителями – предметниками, посещаемость уроков (отметка на 
предметных страницах и в сводной ведомости)

НОЯБРЬ
Устранение замечаний, объективность выставления оценок за 
четверть, инструктаж по ПДД, на каникулы

ДЕКАБРЬ

Устранение замечаний, работа с неуспевающими, уровень 
выставления оценок за контрольные работы, накопляемость 
оценок, посещаемость уроков (отметка на предметных страницах
и в сводной ведомости)

ЯНВАРЬ

Устранение замечаний, объективность выставления оценок за 1 
полугодие, выполнение программы контроля по предметам и 
НРК, выполнение практической части по предметам, инструктаж
на каникулы, ПДД

ФЕВРАЛЬ
Устранение замечаний, уровень ведения документации 
классными руководителями и учителями – предметниками, 
накопляемость оценок, работа со слабоуспевающими

МАРТ
Устранение замечаний, организация повторения, работа 
учителей-предметников по повышению качества, инструктаж по 
ПДД, на каникулы

АПРЕЛЬ
Устранение замечаний, накопляемость выставления оценок, 
работа со слабоуспевающими

МАЙ Устранение замечаний, объективность выставления оценок, 



выполнение программы по учебным предметам, программы 
контроля, практической части, НРК, программы по ПДД

ИЮНЬ
Устранение замечаний, выполнение единых требований к 
ведению журналов, отметка о переводе, окончании основной, 
средней школы

Примерные требования по ведению классных журналов
         Классный  журнал  является  документом  строгой  отчетности.  Его
ведение обязательно для каждого учителя. Все записи в классном журнале
должны вестись четко, аккуратно, синей пастой. Стирать записи в журнале
категорически запрещается.
          1. Требования по заполнению и ведению журнала:
1.1  оценки  за  письменные  виды  работ  (самостоятельные  работы,
контрольные работы,  практические  и  лабораторные  работы)  выставляются
всем учащимся за то число, когда проходила работа;
1.2 наличие система работы учителей по поэтапной отработке  пробелов в
знаниях учащихся после проведения письменных работ (проведение работы
над ошибками, анализа проведенной работы и т.д.);
1.3  наличие  устного  опроса  учащихся  (отсутствие  опроса  ведет  к  малой
накопляемости отметок, при этом четвертная отметка часто выставляется на
основании только одной отметки, что недопустимо);
1.4  в  журналах  фиксируется  повторение  учебного  материала  (в  начале
учебного  года,  сопутствующее  повторение,  повторение  в  4  четверти  при
подготовке к промежуточной и итоговой аттестации);
1.5 в журнале всегда и по всем предметам отмечается домашнее задание, а
также видовое распределение домашнего задания;
1.6 недопустимо большое количество выставленных неудовлетворительных
отметок за урок;
1.7  учитель  отмечает  в  журналах  виды  работ  (на  странице  записи  тем
уроков), за которые выставлены отметки всему классу;
1.8 учителя фиксируют в журналах тип проведенных письменных работ;
1.9  учителем-предметником  на  каждом  уроке  отмечаются  отсутствующие
учащиеся;
1.10  недопустимо  наличие  в  журнале  точек  и  оценок,  выставленных
карандашом;
1.11 полугодовые и годовые отметки должны быть выставлены объективно:
главным  критерием  выставления  этих  отметок  являются  отметки  за
письменные работы (сочинение, контрольные работы по математике, физике
и др.).
 1.12 отметки не должны исправляться. 
                   2. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе:
121 отвечает за сохранность классных журналов;



2.2  осуществляет  систематический  контроль  ведения  классных  журналов
(один раз в четверть);
2.3  записывает  на  последней,  специально  отведенной  для  этого  странице
замечания  и  предложения  по  ведению  журнала,  где  указывает  сроки
устранения данных замечаний и результаты повторной проверки;
2.4 дает указания учителям о распределении страниц журнала, отведенных на
текущий учет посещаемости уроков и успеваемости учащихся в соответствии
с количеством часов, выделенных в учебном плане на каждый предмет;
2.5 уделяет особое внимание   ведению «медальных» журналов;
2.6 контролирует заполнение листа движения, где фиксируется количество
учащихся в классе на 5 сентября. Эти сведения подтверждаются подписями
классного руководителя и зам по УВР.
         3. Классный руководитель
3.1.  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;
3.2.заполняет страницы:
а) листок здоровья (только список, данные по каждому ученику  — заполняет
медицинский работник);
б) факультативных занятий;
в) ежедневных пропусков уроков учащихся;
3.3.  Аккуратно  записывает  в  журнале  фамилии  и  имена  учащихся  в
алфавитном порядке, заполняет «Общие сведения об учащихся»;
3.4.  Подводит  итоги  о  количестве  дней  и  уроков,  пропущенных  каждым
учеником за четверть и учебный год;
3.5. Систематически заполняет страницы классного руководителя (изучение
правил  дорожного  движения  и  противопожарной  безопасности,  ОБЖ),  а
также  сведения  о  посещении  учащимися  кружков,  факультативов,
спортивных секций и т.д.
3.6.  Выставляет  четвертные  оценки  в  сводную  ведомость  успеваемости
учащихся;
3.7. Записывает на предметной странице наименования предмета с маленькой
буквы,  согласно  Учебному  плану.  Фамилия,  имя,  отчество  преподавателя,
классного руководителя пишется полностью;
3.8.  Своевременно  заполняет  списки  на  предметных  страницах  в
соответствии с формой отчетности ОО-1;
3.9.  Ежедневно  сверяет  и  выставляет  в  сводную  ведомость  количество
пропущенных уроков;
3.10. Отмечает на предметной странице по физической культуре учащихся с
подготовительной группой.
         4. Учитель-предметник:
4.1. систематически проверять и оценивать знания учащихся;
4.2. на левой стороне предметного разворота проставлять дату проведения
урока  в  соответствии  с  расписанием  учебных  занятий,  на  каждом  уроке 



отмечать  пропуски  учащихся.  На  правой  стороне  развернутой  страницы
журнала   записывать дату, тему урока и задание на дом;
4.3.выставлять по письменным и творческим работам оценки  в графе того
дня,  когда  проводилась  данная  работа  и  всем  учащимся,  которые
присутствовали на уроке;
4.4.  при  проведении  практических  и  лабораторных  работ,  экскурсий,
письменных контрольных работ указывать их тему;
4.5.  своевременно,  согласно  нормам,  выставлять  оценки  за  проведенный
контроль;
4.6.  перед  контрольной  работой  проводить  урок  обобщения  изученного
материала,  после  контрольной  работы  —  урок  анализа  полученных
результатов. Данная работа должна быть отражена в журнале;
4.7. итоговые оценки за каждую четверть или полугодие выставлять после
записи  даты последнего  урока  в  четверти  или  полугодии (не  допускается
пропуск столбца или строки до или после окончания четверти);
4.8.  в  исключительных  случаях  при  исправлении  оценки  аккуратно
зачеркнуть  ошибочную  оценку,  выставить  рядом  соответствующую  и
заверить  достоверность  исправления  своей  подписью.  Если  неверно
выставлена оценка за четверть,  то необходимо после последней строки на
предметной  странице  со  списком  фамилий,  прописать  фамилию  ученика,
выставить оценку, расшифровать ее и поставить свою подпись и печать ОУ
(например: за 1 четверть Иванов Иван — отметка «3» (три) подпись педагога
и печать учреждения);
4.9.  При  записи  числа  и  месяца  на  странице  »  что  пройдено  на  уроке»
делается следующая запись: 02.09 или 13.04.
4.10. Порядок записи замещенных уроков.
•  при  замещении  уроков  учителем,  работающим  в  данном  классе,  запись
замещения следует сделать на странице своего предмета.
• при замещении уроков учителем, не работающим в данном классе, запись
замещения следует сделать на странице замещаемого предмета.
•  при  записи  замещений обязательно  указать  дату,  тему урока,  домашнее
задание, записать слово «замещение» и поставить подпись.
В случае отсутствия данной записи на момент сдачи табеля и позже оплата
не производится;
4.11.  Государственные  программы по  предметам  по  итогам  года  должны
быть выполнены;
12.  запрещается  на  листе  выставления  отметок  делать  записи  типа
«контрольная работа», «практическая работа» и т.д.,  а также подсчитывать
общее количество отметок;
4.13.  Отсутствующих учеников  отмечать  буквой  «Н»  (болезнь,  пропуск  и
пр.);
4.14. Учащиеся, освобожденные от уроков физкультуры,  не отмечаются. На
предметной  странице  по  физической  культуре  отметить  учащихся  с
подготовительной группой;



4.15.  Домашнее  задание  по  всем  предметам  (в  том  числе  по  физической
культуре)  записывается  на  каждом  уроке,  кроме  уроков  проведения
тематического контроля знаний;
4.16. По проведенным практическим, лабораторным, контрольным работам,
экскурсиям, урокам повторения и закрепления следует указывать точно тему.
Образец:
Контрольная работа №___ (диктант) по теме: _____________(указать тему);
Обучающее  (контрольное)  изложение  (сочинение)  по  теме:  __________
(указать тему);
Практическая (лабораторная) работа по теме: _____________ (указать тему).
4.17,  запрещается  в  графе  «что  пройдено  на  уроке»  делать  запись,  не
раскрывающую целеполагание урока, т.е. делать общие записи;
18. запрещается пропускать клеточку (клетки) перед выставлением итоговых
(четвертных) отметок;
4.19.  Итоговые (четвертные) отметки не выставлять на новой странице, если
на этой странице отсутствуют текущие отметки (по возможности);
4.20.  подводя итог в конце четверти (года), делать запись на одной строке на
правой  странице:  По  программе:_______  Дано:_________  Программа
пройдена.  Подпись учителя.  Прохождение практической  части  и  уроков с
НРК.  (знать,  какие  работы  по  предмету  являются  практической  частью,
согласно программе);
4.21. не разрешается использовать на одной странице разные цвета чернил.
4.22. планировать опрос обучающихся и фиксировать отметки в журнале на
каждом уроке;
4.23.  в  случае  оценивания  знаний  обучающегося  «2»  (двумя  баллами),
учитель обязан опросить его в трехдневный срок и зафиксировать отметку в
журнале;
4.24.  при  вынужденной  отмене  урока  по  уважительной  причине  (морозы,
карантин)  на  странице  с  записями  тем  уроков   на  полях  под  строками
прописывается дата не проведенного урока и причина его отсутствия. Дата
данного урока на странице выставления оценок не фиксируется.
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