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ПОЛОЖЕНИЕ 

о ведении классного журнала МОБУ СОШ № 4 р.п. Лесогорск 

 

1. Общие положения 

1.1.  Журнал является государственным нормативно-финансовым 
документом. Отдельный журнал заводится: 

- на учеников общеобразовательного класса; 
- на учеников интегрированного класса; 
- на учеников, обучающихся на индивидуальном обучении на дому; 
- на обучающихся специального (коррекционного) обучения VIII вида; 
- на обучающихся специального (коррекционного) обучения VII вида; 
- для внеурочной деятельности обучающихся; 
- для вариативной деятельности обучающихся; 
- для фиксирования классных часов и родительских собраний. 
Ведение журнала является обязательным для каждого учителя и 

классного руководителя. 
1.2. Настоящее Положение устанавливает единые требования по 

ведению классного журнала, а также фиксирует и регламентирует этапы и 
уровни фактического усвоения учебных программ. 

1.3. Журнал является показателем управленческой культуры школы. 
Ведение журнала обязательно для каждого учителя и классного 
руководителя. 

1.4. Ответственность за своевременное и аккуратное заполнение 
классного журнала несет классный руководитель данного класса. 

1.5. Все страницы классного журнала должны быть оформлены в 
едином, деловом стиле. 

1.6. К ведению журналов допускаются только педагогические 
работники, проводящие уроки в конкретном классе, а также 
административные работники, курирующие работу конкретного класса.  

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

1.8. В классном журнале подлежит фиксации только то количество 
уроков, которое соответствует учебному плану, проведено и подлежит 
оплате.  
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1.9. Все записи в классном журнале должны быть сделаны шариковой 
ручкой синего цвета чётко и аккуратно, без исправлений. Исправления, 
сделанные в исключительных случаях, оговариваются внизу страницы. В 
нижней части страницы оформляется запись. Например: «Запись 15.02 
считать недействительной». Подписывается директором школы, заверяется 
печатью.  

Категорически запрещены прочерки, подклеивания, удаление страниц, 
использование закрашивающих средств. Исправления в журнале 
допускаются только по распоряжению директора школы. 

1.10. Записи в журнале производятся без сокращений. Сокращения 
допускаются в строгом соответствии с нормами русского языка в случае, 
если запись большого объема.  

1.11. Работать с журналом в соответствии с указаниями к заполнению на 
первой странице. 

 
2. Обязанности классного руководителя 

2.1. Классный руководитель заполняет в журнале: 
- титульный лист (обложку): 

КЛАССНЫЙ ЖУРНАЛ 
7в класса 

МОБУ СОШ № 4  
р.п. Лесогорск 

Чунского района, Иркутской области 
 2015/2016 учебный год 

- оглавление: названия предметов в оглавлении записываются с 
прописной (большой) буквы  в соответствии с порядком  их следования   в 
учебном  плане, с указанием нумерации страниц;  

- предметные страницы: наименование предмета пишется  со строчной 
(маленькой) буквы, с учетом использования специальных страниц деления 
класса на группы (25 чел. и более); списки учащихся в алфавитном порядке 
(фамилия, имя обучающегося пишется полностью); фамилия, имя, отчество 
учителя полностью; 

- общие сведения об обучающихся: дата рождения обучающихся 
записывается после графы «Пол» в трех графах: день, месяц, год рождения  

08 10 1987 
- сведения о количестве пропущенных уроков, с указанием причины 

пропусков: «б» - в случае болезни, подтвержденной мед.справкой, «у» - в 
случае отсутствия по уважительной причине, подтвержденной сведениями от 
родителей (запиской, телефонным звонком); 

- сводную ведомость посещаемости,: в строке 35 в графе «Список 
обучающихся» пишем заголовок «Итог». В последующих столбцах этой 
строки прописывается общая сумма пропущенных дней и уроков. 

- сводную ведомость успеваемости: список предметов по порядку, как в 
оглавлении журнала; 



3 

 

- сведения о занятиях в факультативах, кружках, секциях: грамотно 
название / место проведения. Допустимо использование сокращения: 
спецкурс – СК, элективный курс – ЭК, факультативный курс - Ф; 

- листок здоровья (список класса); 
2.2. Распределяет страницы на предметы в соответствии с учебным 

планом: 1 час – 2 стр., 2 часа – 3 стр., 3 часа – 5 стр., 4 часа – 6 стр., 5 часов – 
8 стр., 6 часов – 9 стр. 

2.3.  На специальных страницах составляет список с учетом деления 
класса на группы по отдельным предметам в соответствии ступеням 
обучения: информатика, технология, иностранный язык и физическая 
культура. 

2.4. Обучающиеся на индивидуальном обучении на дому и по 
адаптированным программам (СКО VII, VIII вида) вносит в списки на всех 
предметных страницах с указанием формы обучения. Для данных 
обучающихся заводится отдельный журнал. Четвертные, годовые, 
экзаменационные и итоговые оценки данных обучающихся классный 
руководитель дублирует в классном журнале на изучаемых обучающимся 
предметных страницах и в сводной ведомости учета успеваемости 
обучающихся. 

2.5. На странице «Сводная ведомость учета успеваемости обучающихся» 
в графе с фамилией указывается форма обучения: «Специальное 
(коррекционное) обучение VIII вида»,  «Специальное (коррекционное) 
обучение VII вида» или «Индивидуальное обучение на дому». 
Прописывается  дата, номер приказа. 

2.6. В случае перевода обучающегося с очной на индивидуальную форму 
обучения (или наоборот) в классном журнале на предметной странице в  
соответствующей строке делает запись «индивидуальное обучение на дому с 
11.10» (допускаются, при необходимости, сокращения). На странице 
«Сводная ведомость учета успеваемости обучающегося» в графе с фамилией 
делает запись «Переведен(а) на индивидуальное обучение на дому с 11.10, 
приказ №__от  «__20__» и выставляет отметки за четверти (полугодия) и год. 

2.7. В журнале для обучающихся на индивидуальном обучении на дому 
или по СКО VII, VIII вида классный руководитель заполняет предметные 
страницы, контролирует посещаемость, успеваемость данных обучающихся. 

2.8. Делает отметку о выбытии обучающегося в течение года: 
- на предметной странице в соответствующей строке с фамилией 

выбывшего учащегося следующим образом: «выбыл 15.11»;  
- на странице «Сводная ведомость учета успеваемости обучающегося» в 

графе «ФИ обучающегося» делает запись «выбыл 10.11, приказ 
№__ от «_____20_ ». 

2.9. Фамилию, имя учащегося, поступившего в школу в течение 
учебного года, записывает в конце списка на соответствующих страницах по 
предметам с указанием числа и месяца прибытия, например, «прибыл 10.11», 
а затем на следующих страницах фамилия и имя прибывшего вписывается 
строго по алфавиту уже без отметки о прибытии.  
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На странице «Сводная ведомость учета успеваемости обучающегося» в 
графе «ФИ обучающегося» делает запись «прибыл 10.11, приказ 
№__ от «_____20_ ». Оценки из ведомости с результатами текущей 
успеваемости вновь прибывшего ученика вносит после записи прибытия до 
даты прибытия, а итоговые отметки (при наличии) - в раздел «Сводная 
ведомость учета успеваемости учащихся». 

2.10. В случаях проведения с обучающимся занятий в санатории 
(больнице) классный руководитель вкладывает в журнал справку об 
обучении в санатории (больнице). Оценки из справки дублируются в 
классный журнал до даты прибытия из санатория (больницы). 

2.11. В случае отсутствия предметной страницы для продолжения 
записей об уроках на последней используемой странице под таблицей с 
указанием тем уроков делает надпись «Продолжение стр…», а на вновь 
заведенной странице – «Начало стр…», указывая последнюю 
использованную страницу предмета. 

2.12. По окончании учебного года в столбце «Решение педагогического 
совета (дата и номер)»: 

В 1-8-х и 10-х классах решение педагогического совета записывает:  
-   ... мая 20_г., №...  Переведен(а) в ...класс. 
-  ...мая 20_г., № ... Оставлен(а) на повторный курс обучения в …классе. 
В 9-х классах делается запись: 
-... мая 20_г.,№.... Допущен(а) (не допущен) к ГИА».  
-... июня 20_г., №... Завершил(а) освоение основной 

общеобразовательной программы; выдан аттестат  об основном общем 
образовании, награжден Похвальной грамотой «За  особые успехи в 
изучении отдельных предметов» 

- ... июня 20_г.,  №... Оставлен на повторный год обучения 
-... июня 20_г., №... Выдана справка об обучении в общеобразовательном 

учреждении». 
-… мая 20__г., №… Завершил(а) освоение специальной (коррекционной) 

программы VIII вида; выдано свидетельство об обучении лиц, обучавшимся 
по адаптированным программам коррекционной школы. 

В 11-х классах делает запись:  
- ... мая 20_г.,  №...  Допущен(а) (не допущен) к ГИА. 
- ... июня 20_г., №... Завершил(а) освоение средней общеобразовательной 

программы; выдан аттестат о среднем общем образовании, награжден 
Похвальной грамотой «За  особые успехи в изучении отдельных предметов».  

-... июня 20_г., №... Выдана справка об обучении в общеобразовательном 
учреждении». 

 
3. Обязанности учителя 
3.1. Классный журнал заполняет в день проведения урока. 
3.2. В случае болезни учителя учитель, замещающий коллегу, заполняет 

классный журнал обычным порядком (подпись и другие сведения делаются в 
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журнале замещения уроков) и ставит в известность администратора о 
количестве замены. 

3.3. Таблицы левой и правой страниц журнала заполняют в соответствии 
друг с другом до тех пор, пока есть столбец и соответствующая строка 
данных таблиц. 

3.3. На левой странице журнала ставит дату урока, при сдвоенном уроке 
- две даты, записывает названия месяцев.  

3.4. На правой стороне записывает дату урока, например: 05.09, тему 
урока в соответствии с учебно-тематическим планированием и домашнее 
задание (правило записи оговорено ниже). 

3.5. Отмечает ежеурочно отсутствующих на уроках буквой «н».  
Для обучающихся на индивидуальном обучении на дому, по 

адаптированной программе (СКО VII, VIII вида) учитель – предметник в 
журнале выставляя «н», тему не прописывает. В дальнейшем проводится 
коррекция учебного плана, либо проводятся дополнительные занятия. 

3.6. Систематически проверяет и оценивает знания обучающихся. 
Выставляет отметки за устный ответ и письменный (в колонку за то число, 
когда проводилась работа). Запрещается выставлять отметки задним числом. 

3.7. Выставление в одной клетке двух отметок допускается только на 
уроках русского языка и литературы (порядок выставления оговаривается 
ниже). 

3.8. На занятиях по иностранному языку, информатике, технологии, 
физической культуре класс делится на две подгруппы. Записи ведутся 
индивидуально каждым учителем, ведущим подгруппу. Если даты уроков не 
совпадают, второй учитель прописывает дату и месяц индивидуально.  

3.9. Перевод обучающихся из одной подгруппы в другую производится 
после рассмотрения администрацией школы заявления родителей с 
указанием весомой причины, согласования данного вопроса с учителями-
предметниками, ведущими в данном классе, и принятии решения директором 
школы. Учителю-предметнику запрещено самовольно переводить детей из 
одной группы в другую, тем более вносить изменения в список журнала. 

3.10. В журнале индивидуального обучения на дому, для обучающихся 
по адаптированной программе (СКО VII, VIII вида), учитель записывает дату 
занятия, содержание пройденного материала, домашнее задание, выставляет 
текущие, четвертные, годовые оценки.  

 

4. Выставление оценок 
4.1. В клетках для отметок учитель имеет право записывать только один 

из следующих символов: «1», «2», «3», «4», «5», «н», «н/а». Не допускается 
выставление в журнале точек, отметок со знаком «минус», работа 
карандашом или ручкой другого цвета. Не допускать более трех уроков без 
оценивания обучающихся. 

4.2. Отметка н/а (не аттестован) может быть выставлена только в случае 
отсутствия трех текущих отметок и пропуска учащимся более 50% учебного 
времени. 
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4.3. Итоговые отметки обучающихся за четверть (полугодие, год) 
должны быть обоснованы (то есть соответствовать успеваемости ученика в 
зачетный период). 

4.4. Для объективной аттестации обучающихся необходимо не менее 
трех отметок при одночасовой недельной учебной нагрузке по предмету и 
более 9 - при учебной нагрузке более двух часов в неделю, с обязательным 
учетом качества знаний обучающихся по контрольным, лабораторным, 
практическим работам. 

4.5. Не выставлять неудовлетворительные оценки на первых уроках 
после длительного отсутствия учащегося (трех и более уроков), после 
каникул, отсутствия перед контрольной работой. Это сдерживает развитие 
успехов в их учебно-познавательной деятельности и формирует негативное 
отношение к учению и учебным предметам. 

4.6. В случае проведения контрольного урока (контрольные работы, тес-
ты, зачеты, практические и лабораторные работы, контрольные диктанты, 
сочинения, изложения и т.д.) выставление оценок у всех обучающихся 
обязательно в колонке соответствующей дате проведения. 

После проведения контрольной работы для обучающихся, не 
справившихся с работой, необходимо провести коррекцию знаний через 
урочную и консультативную деятельность по плохо усвоенным темам. 

4.7. Между зачетами, тематическими контрольными работами следует 
предусмотреть промежуточную аттестацию обучающихся по изучаемой теме 
путем устного опроса. 

4.8. В случае наличия у обучающихся справки об освобождении от 
уроков физической культуры положительно оцениваются теоретические 
знания по предмету. Запись «освобожден» в журнале не допускается. 

4.9. Отметки по физической культуре обучающимся, отнесенным по 
состоянию здоровья к специальной медицинской группе, выставляются в 
отдельных журналах и переносятся в классный журнал. 

4.10. Итоговые оценки за каждую учебную четверть и полугодие 
выставляются в столбец, следующий непосредственно за столбцом даты 
последнего урока. Столбец обозначается римскими цифрами: 1 четверть 
(полугодие)– I, 2 четверть – II и т.д. 

4.11. Годовая оценка выставляется в столбец, следующий 
непосредственно за столбцом оценки за последнее полугодие, четверть. 
Столбец обозначается «год» (в строчку). 

4.12. Исправление текущих отметок не допускается (нельзя стирать, 
обводить). Если ошибка допущена, то исправление осуществляется: отметка 
зачеркивается, рядом ставится верная, в нижней части страницы оформляется 
запись. Например: «У Иванова Петра исправленной отметке за 02.01.02 «4» 
(хорошо) верить» или «У Иванова Петра исправленной отметке за 1-ю 
четверть «4» (хорошо) верить». Подписывается директором школы, 
заверяется печатью. 

 
5. Требования к записи тем и домашних заданий 
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5.1. На правой стороне развернутой страницы журнала учитель обязан 
записывать тему, изученную на уроке, и задания на дом.  

5.2. Все записи по всем учебным предметам ведутся на русском языке – 
разборчиво и грамотно. 

5.3. Количество часов по каждой теме, формулировка тем должны 
соответствовать утвержденному календарно-тематическому планированию и 
программе по предмету. За соответствие и грамотность записи 
ответственность несет руководитель методического объединения. 

5.4. При проведении сдвоенных уроков тема каждого урока 
записывается в отдельной строке. 

5.5. Обязательно формулируется тема практических, лабораторных, 
контрольных работ, зачетов, решения задач, повторения, экскурсий, уроков с 
использованием информационных технологий, видеоуроков и т.п.  

5.6. Обязательно указывается форма контроля, проведенного для всего 
класса. 

5.7. Не допускаются записи вида: Контрольная работа № 1. 
Практическая работа и т.п. Правильная запись: 

КМС по оценке уровня обученности. Стартовый (промежуточный, 
итоговый) контроль. 

Практическая работа «Размещение топливных баз». 
Контрольный(ая) диктант (работа) «Сложное предложение». 
Лабораторная работа № 1 «Определение доброкачественности пищи». 
При необходимости допускаются сокращения:  
П/р - Практическая работа 
Л/р - Лабораторная работа 
К/р – Контрольная работа 
5.8. Особое внимание следует обратить на специфику записей уроков по 

следующим учебным 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); 

- перед записью темы уроков по развитию речи или внеклассному 
чтению следует писать сокращенно: «Р/р», «Вн/ч»; 

- отметки за выразительное чтение (наизусть) следует выставлять в 
отдельную колонку, а в графе «Что пройдено» писать: А.Блок. Чтение 
наизусть; 

- 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 «...». 
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Иностранный язык 
- все записи ведутся на русском языке; 

- в графе «Что пройдено» помимо темы урока обязательно надо 
указывать одну из основных задач урока. Например: «Ознакомление с 
определенным артиклем», «Обучение чтению», «Тренировка употребления 
изученной лексики» или «Введение новой лексики», «Множественное число 
имен существительных». 

Химия, физика, информатика, технология, физическое воспитание  
- инструктаж по технике безопасности обязательно отмечается в графе 

«Что пройдено на уроке» и соответствует дате в тетрадях и журналах по 
ознакомлению с инструктажем. При необходимости допускаются 
сокращения:  

Инструктаж по т/б «Тема» 
Биология 
- лабораторные работы проводятся и отмечаются в журнале в 

зависимости от типа урока и задач и оцениваются индивидуально, если 
ученики осваивают новые знания и приемы учебной деятельности, а если 
идет закрепление умений и навыков, полученных ранее, оцениваются все 
учащиеся. 

5.9. В графе «Домашнее задание» записывается содержание задания, 
страницы, номер задач и упражнений с отражением специфики организации 
домашней работы. Например, «Повторить ...», «Составить план к тексту», 
«Составить или заполнить таблицу», «Учить наизусть», «Ответить на 
вопросы», «Домашнее сочинение», «Реферат», «Сделать рисунок» и другие. 

 

6. Контроль и хранение классных журналов 

6.1. Классные руководители своевременно заполняют списки 
обучающихся. Следят за грамотностью и своевременностью работы с 
журналом учителей-предметников.  

6.2. Руководитель методического объединения контролирует 
грамотность формулировки тем уроков учителями-предметниками его цикл, 
соответствие учебно-тематическому планированию. 

6.3. Администрация осуществляет контроль не реже 1 раза в четверть, 
согласно плану внутришкольного контроля. Цели проверок устанавливаются 
администрацией школы и могут изменяться, исходя из сложившихся 
обстоятельств. 
       6.4. Страница «Замечания по ведению классного журнала» заполняется 
заместителем директора по учебно-воспитательной работе или директором 
школы. 

6.5. Учителя-предметники и классные руководители ликвидируют 
замечания в течение трех дней. Дату и запись о «ликвидации нарушений» 
или «принятии к сведению» фиксируют на странице  «Замечания по ведению 
классного журнала» против записи замечания. 

6.6. Результаты проверки классных журналов заместителем директора 
школы необходимо отражать в аналитической справке, либо 
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диагностической карте, на основании которых директор школы, по мере 
необходимости, издает приказ по содержанию данной проверки. 

6.7. В случае, если классным руководителем или учителем-
предметником допускаются систематические нарушения в работе с 
нормативно-финансовым документом, директор вправе издать приказ об 
административном наказании, вплоть до материального взыскания. 

6.8. Директор школы и его заместители по учебно-воспитательной 
работе обеспечивают хранение классных журналов. 

6.9. В конце года классный руководитель сдаёт журнал на проверку 
администратору только после того, как учителя-предметники уже отчитались 
перед заместителем директора по итогам года. Делает запись на странице 
«Замечания по ведению классного журнала»: дата, «Журнал сдан. Классный 
руководитель: ФИО, роспись» 

6.10. Проверенные и подписанные классные журналы заместителем 
директора по учебно-воспитательной работе и директором сдаются в архив 
школы. 

6.11. После 5-летнего хранения из журнала изымаются страницы со 
сводными данными успеваемости и перевода учащихся класса. 
Сформированные дела хранятся не менее 25 лет. 

 
 


