
 

  



В соответствии со статьей 28 (ч.2, п.10, 11; ч.7) Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» от 21 декабря 2012 года № 273-

ФЗ (одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012 года)» образовательное 

учреждение осуществляет текущий контроль успеваемости и 

промежуточную аттестацию обучающихся и несет ответственность за 

реализацию в полном объеме образовательных программ в соответствии с 

учебным планом и графиком учебного процесса; качество образования своих 

выпускников.  

Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися 

образовательных программ, а также хранение информации об этих 

результатах, отражение этапов прохождения программы осуществляется в 

классных журналах.  

Ведение классных журналов в муниципальном казенном 

общеобразовательном учреждении «Малиновская средняя 

школа»регламентируется Положением о ведении классных журналов (далее 

Положение). 

Обсуждение и принятие Положения, внесение в него дополнений и 

изменений относится к компетенции Педагогического совета школы; 

утверждается Положение приказом директора школы. 

 

Цели и задачи положения 

1. Обеспечение: 

 учета результатов освоения обучающимися образовательных 

программ; 

 хранения информации о результатах освоения 

общеобразовательных программ на бумажных носителях; 

 фиксирования этапов и уровня фактического усвоения учебных 

программ. 

2. Установление единых требований по ведению классного журнала. 

 

Нормативно-правовые документы, регламентирующие работу с 

классным журналом в общеобразовательном учреждении 

 

1. Приказ Министерства Просвещения СССР от 27.12.1974г. № 167 «Об 

утверждении инструкции о ведении школьной документации». В данном 

приказе даѐтся характеристика структуры классного журнала, порядок его 

заполнения учителями и классным руководителем, рекомендации по 

контролю за заполнением со стороны администрации школы. Выдержки из 

этого приказа в качестве инструкции даны на форзаце журнала. 

2. Письмо Министерства образования РФ от 07.02.2001г. № 22-06-147 

«О содержании и правовом обеспечении должностного контроля 

руководителей образовательных учреждений», согласно которому классный 

журнал является документом, позволяющим в рамках внутренней системы 

оценки качества образования отслеживать выполнение программ 

(теоретической и практической части). 



3. Приказ Министерства образования РФ от 29.12.1997г. № 2682 «О 

нарушениях при подготовке и проведении итоговой аттестации выпускников 

общеобразовательных учреждений». В нем перечислены типичные 

нарушения, допускаемые учителями и классными руководителями при 

заполнении классного журнала. 

4. Методические рекомендации по работе с документами в 

образовательных учреждениях (письмо Министерства образования 

Российской Федерации от 20.12.2000г. № 03-51/64). 

5. Письмо Министерства образования РФ от 21 мая 2004г. № 14-51-

140/13 «Об обеспечении успешной адаптации ребенка при переходе со 

ступени начального общего образования на основную». 

6. Письмо Министерства образования России от 20.04.2001 № 408/13-

13 «Рекомендации по организации обучения первоклассников в 

адаптационный период». 

7. Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 г. 

8. СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, 

зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г., реги-страционный 

номер 19993). 

  



1. Общие положения 

1.1. Классный журнал является государственным нормативно-

финансовым документом, ведение которого обязательно для каждого учителя 

и классного руководителя.Классный журнал, а также журналы 

индивидуальных и групповых занятий, журналы учета кружковой работы и 

объединений дополнительного образования являются финансовыми 

документами, в которых фиксируется фактически проработанное время, 

поэтому заполнение журналов заранее или с опозданием не допускается.В 

классном журнале подлежит фиксации только то количество уроков, которое 

соответствует учебному плану и подлежит оплате. 

1.2. Классный журнал относятся к учебно-педагогической 

документации общеобразовательной организации, которая позволяет 

субъектам образовательного процесса оценить деятельность педагогического 

коллектива и образовательного учреждения в целом по таким критериям, как: 

 реализация основных академических прав обучающихся в сфере 

общего образования; 

 усвоение обучающимися программ по всем 

общеобразовательным предметам; 

 система опроса обучающихся и его плотность; 

 объективность выставления текущих и итоговых оценок; 

 соблюдение норм проведения контрольных, проверочных, 

самостоятельных, административных, диагностических работ, практических 

и лабораторных занятий и т. п.; 

 объем (дозировка) домашнего задания; 

 соблюдение требований и рекомендаций, зафиксированных в 

«Листке здоровья»; 

 организация внеурочной деятельности; 

 учет посещаемости учебных занятий и заполнение сведений о 

количестве уроков, пропущенных обучающимися; 

 учет замечаний по ведению журнала, сделанных представителем 

администрации или специалистами органов, осуществляющих надзор и 

контроль в сфере образования в ходе внешнего контроля. 

К ведению журнала допускаются только педагогические работники, 

проводящие уроки в конкретном классе, а также административные 

работники, курирующие работу конкретного класса. 

1.3. Учителя и классный руководитель несут ответственность за 

ведение, состояние и сохранность журнала во время образовательного 

процесса. 

1.4. 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). 

1.5. Все записи в классном журнале должны вестись четко и 

аккуратно, без исправлений, чернилами (пастой) одного цвета-синего или 



фиолетового.Классный журнал заполняется учителем только в день 

проведения урока. 

1.6. В исключительных случаях допускается делать исправления, 

которые необходимо оговорить в нижней части страницы, заверив их личной 

подписью учителя с ее расшифровкой. Подписиучителя необходимо заверить 

печатью образовательного учреждения. 

1.7. Не допускается использование корректирующих средств, 

карандаша.В журнале недопустимы заклеивания страниц, небрежное ведение 

записей. 

1.8. В клетках для выставления отметок учителю разрешается делать 

только один из следующих символов «1», «2», «3», «4», «5»  «н», «н/а», 

«зач.», «осв.». Выставление точек, отметок со знаком «минус», «плюс» не 

допускается. Отметка «1» выставляется только в 5-11 классах при условии 

полного отсутствия письменной работы, полного отказа отвечать или 

невыполнение домашнего задания. 

1.9. Выставление в одной клеточке двух отметок допускается только 

на уроках русского языка (в начальной школе), русского языка и литературы 

(на втором и третьемуровне обучения). 

1.10. В случае проведения тематического учета знаний оценки у всех 

учащихся выставляются в день проведения зачета, тематической контрольной 

работы, сочинения и других форм промежуточной аттестации школьников (в 

том числе и отсутствующих в день проведения занятия через дробь после 

«н»). 

1.11.Страницы журнала обязательно нумеруются. Одна страница 

журнала включает правую и левую стороны.  Нумерация страниц указывается 

в разделе «Оглавление» Например: 23-27. 

Количество часов по каждой теме должно соответствовать 

тематическому планированию и рабочей программе учебного предмета. 

1.12. Следует отметить, что выставление неудовлетворительных  

оценок в первые уроки после длительного отсутствия ученика (3-х и более 

уроков), сдерживает развитие успехов в их учебно-познавательной 

деятельности и формирует негативное отношение к учению и учебному 

предмету. 

1.13. Категорически запрещается допускать учащихся к работе с 

классными журналами. 

1.14. Медицинский работник образовательного учреждения в 

обязательном порядке заполняет «Листок здоровья», в который вносятся 

сведения из медицинских карт обучающихся. Все рекомендации, данные в 

«Листке здоровья», обязательны к учету всеми педагогическими работниками 

во все время пребывания обучающихся в образовательном учреждении и 

внеклассных мероприятиях. 

1.15. Страница «Показатели физической подготовленности учащихся» 

заполняется учителем физической культуры. 

 

 



2. Обязанности учителей- предметников 

2.1. Учитель обязан систематически проверять и оценивать знания 

учащихся, а также отмечать посещаемость(в случае отсутствия ученика 

ставится «н»), записывать название месяцев. 

2.2. Учитель на левой странице журнала ставит дату урока, при 

сдвоенном уроке- дату записывает дважды, отмечает отсутствующих на уроке 

буквой «н», выставляет оценки за устные ответы и письменные работы (в 

колонку за то число, когда проводилась работа). Запрещается выставление 

оценок «задним числом». Оценки за письменные работы выставляются в 

течение учебной недели. 

2.3. При проведении сдвоенных уроков делается запись темы каждого 

урока отдельно, прочерки, обозначающие «повтор», запрещены, не 

допускается сокращение слов при записи тем урока. Не допускаются такие 

записи, как «Повторение», «Решение задач» и др. без указания конкретной 

темы. 

2.4. Необходимо избегать выставления большого количества 

неудовлетворительных отметок за один урок.В случае оценивания знаний 

обучающегося «2» (двумя баллами), учитель обязан опросить его на 

следующем уроке и зафиксировать отметку в журнале. 

2.5. Запись замены уроков производится следующим образом: на 

странице заменяемого урока записывается тема, предусмотренная 

тематическим планированием, напротив этой записи на полях пишется слово 

«замена» и ставится подпись учителя, проводившего замену. Не допускается 

оставлять незаписанными темы заменяемых уроков с тем, чтобы в 

дальнейшем их записал заболевший учитель.  

2.6. Не допускается вертикальное отчеркивание отметок, 

вертикальные записи: к. раб., сам. раб., диктант и др. 

2.7. Количество часов по каждой теме, а также тема урока должны 

соответствовать утвержденному календарно-тематическому планированию из 

рабочей программы по предмету. Все записи по всем учебным предметам 

должны вестись на русском языке с обязательным указанием не только тем 

уроков, но и тем практических, лабораторных, контрольных работ, экскурсий, 

уроков с использованием информационных технологий и видеоуроков, 

(например, Практическая работа №1 «Размещение топливных баз», 

Контрольный диктант № 2 «Сложное предложение», Лабораторная работа № 

1 «Определение доброкачественной пищи» и т. п.). 

2.8. На правой стороне развернутой страницы журнала учитель  

обязан записывать тему, изученную на уроке, и задания на дом. В графе 

«Домашнее задание» записывается содержание задания, страницы. 

(Например, «Составить план к тексту «…(название текста)», «Составить или 

заполнить таблицу «…(название таблицы)», «Учить наизусть «…», «Ответить 

на вопросы на стр…», «Домашнее сочинение на тему «…» и т. д.).Если 

домашнее задание дается по устному предмету, в графе «Домашнее задание» 

записывается номер параграфа или пункта и страница, на которой он 

находится.Каждая запись должна начинаться с заглавной буквы.Объем 



домашнего задания должен соответствовать нормам, определенным в п.10.30 

СанПиН 2.4.2.2821-10 для данной возрастной группы (объем домашних 

заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени на 

его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2-3 классах - 

1,5 ч, в 4-5 классах - 2 ч, в 6-8 классах - 2,5 ч, в 9-11 классах - до 3,5 ч).Кроме 

того, при изучении ряда дисциплин домашние задания носят творческий 

характер (сделать рисунки, написать сочинение и т.п.). Тогда в графе 

«Домашнее задание» пишется: «творческое задание», указывается характер 

задания. Если задание носит индивидуальный характер, тогда в графе 

«Домашнее задание» можно записывать: «индивидуальные задания». Если на 

конкретном уроке домашнее задание не задаѐтся, графа остается пустой. 

2.9. Не допускается пропуск клеточек па левом развороте развернутой 

страницы журнала, там, где выставляются текущие и итоговые оценки. 

Количество заполненных клеточек слева должно соответствовать такому же 

количеству строчек для записей тем уроков справа на развернутом листе 

журнала. 

2.10. Если урок по какому-либо предмету используется для проведения 

диагностических, административных, контрольных работ в соответствии с 

приказами органов, осуществляющих управление образованием, или 

приказами директора школы, то в графе «Тема урока» записывается вид 

работы, предмет по которому проводилась работа, номер и дата приказа в 

соответствии с которым она была проведена. Например: Диагностическая 

контрольная работа по русскому языку. Приказ ОУ №___, дата.  

2.11. Между зачетами, тематическими контрольными работами следует 

предусмотреть текущую аттестацию учащихся по изучаемой теме на основе 

выявления уровня образовательной подготовки школьников путем устного 

или письменного опроса. Обучающиеся должны оцениваться не реже одного 

раза в 5 занятий. 

2.12. Текущие отметки следующей четверти выставляются в клетке 

после итоговых (четвертных, полугодовых) оценок. Пропуски клеток не 

допускаются. Итоговые (четвертные, полугодовые) оценки не должны 

прописываться на новой странице без хотя бы одного столбца текущего 

занятия на новой странице. 

2.13. На занятиях по иностранному языку, технологии, информатике 

делится на две группы при наполняемости класса более 20 человек. Записи 

ведутся каждым учителем, ведущим подгруппу класса. 

2.14. Ошибочно выставленная отметка зачеркивается одной чертой 

(косой) и рядом ставится правильная отметка. При этом в конце данной 

страницы журнала делается соответствующая запись, например: «Отметка 

Иванову Петру за 09.12 исправлена на «4» (хорошо), далее – подпись 

учителя, которая заверяется подписью директора и печатью школы. 

Исправления производятся в исключительных случаях.Если ошибка сделана 

в итоговых отметках или отметках за контрольную работу, отметка 

исправляется также, как и текущие, при этом внизу страницы обязательно 

делается соответствующая запись об исправлении, ставятся подпись и печать 



общеобразовательного учреждения. 

2.15. При проведении занятий на дому учителя-предметники, ведущие 

занятия, выставляют оценки (текущие и итоговые) только в специальном 

журнале для надомного обучения. Ими же в конце четверти, полугодия 

выставляются в классный журнал только итоговые оценки, которые классный 

руководитель переносит в сводную ведомость учета успеваемости учащихся.  

Записи в журнале для надомного обучения в конце зачетного периода 

(четверти, полугодия) подписываются родителями (законными 

представителями) ученика. В случае проведения занятий с обучающимися в 

санатории (больнице) классный руководитель вкладывает в журнал справку с 

результатами обучения в санатории или в больнице, отметки переносятся из 

справки в классный журнал. 

2.16. В случае длительной болезни обучающегося с ним проводятся 

индивидуальные занятия на дому или обучающимся выдается задание для 

самостоятельного изучения учебного материала.  

2.17. Отметки по физической культуре обучающимся, отнесенным по 

состоянию здоровья к специальной медицинской группе, выставляются в 

журнал для специальной медицинской группы. В классный журнал отметки 

выставляются только за четверть, год. 

2.13. В конце отчетного периода на предметной странице учителем 

подводятся итоги прохождения программ: 

- учитель записывает количество планировавшихся уроков в 

соответствии с календарно-тематическим планированием и количество 

уроков, проведенных фактически и делается запись: «План: количество часов  

Факт: количество выданных часов». Если были замещения – добавляется 

запись «Замена - количество часов». В конце учебного года делается запись 

«Программа выполнена» или « Не пройдены следующие темы...» с указанием 

причин. Запись заверяется личной подписью учителя. 

 

3. Требования к ведению классных журналов по отдельным 

предметам 

 

В первом классе отметки в классный журнал по предметам не 

выставляются. Во втором классе отметки выставляются с третьей четверти. 

В первом классе рекомендуется обучение без домашних заданий, 

соответствующая графа в классном журнале не заполняется  

Внеклассное чтение является составной частью  литературного чтения 

и на отдельную страницу не выносится. Отдельная отметка за внеклассное 

чтение не ставится. Перед записью темы урока по внеклассному  или 

самостоятельному выразительному чтению нужно записывать 

сложносокращенные слова: «Вн.чт.», «Сам.чт.», «Выр. чт.». 

Русский язык 

Отметки за контрольные (диктанты) и творческие (сочинения, 

изложения) работы выставляются дробью в одной колонке (5/4): первая за 

грамотность, вторая- за выполнение грамматического задания. За сочинения 



и изложения: первая- за содержание, вторая- за грамотность. 

Перед записью темы урока по развитию речи ставится пометка «Р/р». 

Запись о проведении классного изложения по развитию речи записывается 

следующим образом: 

1-ый урок: Р/р. Изложение с элементами сочинения. 

2-ой урок: Р/р. Написание изложения по теме.... 

Литература 

Перед записью темы урока по внеклассному чтению ставится пометка 

«Вн.чт.». Сочинения записываются следующим образом: 

1-ый урок: Р/р. Подготовка к сочинению по творчеству поэтов 

Серебряного века. 

2-ой урок: Р/р. Написание сочинения по творчеству поэтов Серебряного 

века. 

Отметки за творческие работы выставляются в одной клетке дробью: 

первая- за содержание, вторая- за грамотность. 

Отметка за устные и письменные ответы выставляются в колонку за то 

число, когда проводилась работа. При написании домашнего сочинения 

оценка за работу выставляется в тот день, когда было задание написать 

домашнее сочинение. В графе «Домашнее задание» делается 

соответствующая запись. 

 

Математика  

Построение учебного материала по математике 7-11 классов содержит 

разделы по алгебре и геометрии, поэтому целесообразно построить изучение 

материала по математике по модулям - разделам алгебры и геометрии. 

Завершение изучения каждого раздела должно заканчиваться текущей 

контрольной работой. 

Тема урока формулируется конкретно в соответствии с утверждѐнной 

рабочей программой изучения предмета и должна раскрывать целеполагание 

урока. Не допускаются записи вида: «Контрольная работа № 1», 

«Практическая работа № 2» и т. п. 

Правильная запись: 

Практическая работа № 5 по теме «Сложение и вычитание трѐхзначных 

чисел» (или без номера). 

Контрольный диктант № 2 по теме «Виды предложений по цели 

высказывания» (или без номера). 

В связи с введением итоговой аттестации в 9-х и 11-х классе по алгебре 

и геометрии единого государственного экзамена по математике необходимо в 

каждом классе (с 5 по 11 кл.) по стержневым линиям курса математики 

проводить контроль знаний и умений учащихся в любой форме: 

традиционная самостоятельная работа или тест (время проведения 5-20 

минут). Если самостоятельная работа или тест рассчитаны по плану учителя 

не на весь урок, то запись в журнале должна быть следующая: Пример 1: 

Иррациональные уравнения. Самостоятельная работа  №1. Пример 2: 

Производная. Тест№1. 



 

Физика, биология, химия, информатика и ИКТ, технология 

На первом уроке в сентябре и первом уроке в январе производится 

запись в классном журнале в графе «Что пройдено на уроке» о проведении 

инструктажа по технике безопасности. Инструктаж по технике безопасности 

проводится также перед каждой лабораторной и практической работой, о чем 

делается соответствующая запись в графе «Что пройдено на уроке». В случае 

если лабораторная работа составляет только часть урока, то оценки 

обучающимся выставляются выборочно, если лабораторная работа 

проводится весь урок, то оценки выставляются каждому ученику. 

 

Иностранные языки 

Все записи в журнале должны быть на русском языке, кроме разделов 

грамматики, которые трудно переводимы на русский язык. 

На правой странице разворота журнала учитель записывает тему, 

излучавшуюся на уроке, точно в соответствии с содержанием Федеральной 

примерной программы 2004 года, задания на дом. При этом общую тему, над 

которой ведется работа, рекомендуется указывать один раз. Надо помнить, 

что указывается тема урока, а не формы работы на уроке (лекция, семинар, 

тестирование, работа с таблицей и т.п.). Например:  

1 вариант 

02.09 Времена года.  Формировать  лексические навыки  говорения. 

03.09 Формирование лексических навыков аудирования, чтения, 

письма. 

06.09 Множественное число имен существительных. 

11.09 Обучение чтению с извлечением основной информации “Времена 

года”.  

13.09 Чтение с извлечением полной информации «Зимой в лесу». 

Аудирование по теме. 

15.09 Защита проектов по теме. 

 

2 вариант 

02.09 Времена года. Новая лексика.  

03.09 Глагол tobe. 

06.09 Чтение “Времена года”. 

11.09 Чтение «Зимой в лесу». 

13.09 Аудирование по теме … 

15.09 Урок речи по теме … 

В классном журнале необходимо отражать сведения о периодическом 

(почетвертном) контроле на уровне речевых умений (говорение, чтение, 

восприятие на слух, письмо), который осуществляется согласно 

представленной таблице. 

Уровень 

изучения 

Классы Количество контрольных работ(периодический 

контроль) 

Базовый 3 – 11 Не менее 1 раза в четверть по 4 видам речевой 



деятельности (говорение, чтение, восприятие на 

слух, письмо) 

Оценка по каждому виду речевой деятельности выставляется отдельно.   

Длительность проведения периодического контроля – до 20 минут по одному 

из видов речевой деятельности. На контроль говорения отводится отдельный 

урок. По письменным работам оценки проставляются в графе того дня, когда 

проводилась письменная работа. О форме письменной работы должна быть в 

журнале справа соответствующая запись с обязательной пометкой вида 

речевой деятельности, по которой проводилась данная работа. Не 

допускаются записи типа «Контрольная работа № 1». Правильная запись: 

Контроль навыков чтения. 

 

География 

По предмету «География» имеют место практические работы, зачѐтные 

работы и проверочные тесты. Практические работы – неотъемлемая часть 

процесса обучения географии, выполнение которых способствует 

формированию географических умений. Учитель имеет право выбирать 

количество и характер практических работ для достижения планируемых 

результатов, что обязательно отражается в календарно-тематическом 

планировании.  

Пример записи практической работы:  

Практическая работа №5 «Построение графика температуры и 

облачности». Практические работы могут оцениваться как выборочно, так и 

фронтально. 

Специфика географии как учебного предмета предполагает 

обязательную практическую деятельность на уроке на любом его этапе и 

является неотъемлемой частью учебно-познавательного процесса. Учитель 

имеет право выбирать количество и характер практических работ для 

достижения планируемых результатов. При этом учитываются требования о 

нормализации учебной нагрузки, особенности образовательного учреждения, 

класса, а также тот факт, что на выполнение практических работ отводится не 

менее 20% учебного времени соответствующей программы.   

Выполнение обучающих, тренировочных практических работ учителем 

оценивается выборочно, и в школьный журнал выставляются только 

положительные оценки. Итоговые практические работы выполняются всеми 

учащимися, присутствующими на данном уроке, оцениваются у всех 

учащихся и записываются в школьный журнал. Все практические работы 

отражаются в учебно-тематическом планировании под номерами, названиями 

и с указанием их вида. В журнале записываются все запланированные 

практические работы согласно учебно-тематическому планированию. 

 

История и обществознание 

В связи с изучением с 6-го класса двух курсов истории предлагается 

следующая структура: 

6 – 11 классы история- ведение записей на одной странице: запись 



всеобщей истории чередуются с записью уроков истории синхронно-

параллельное. Оценка выставляется одна: в 9 классе за четверть, в 10 - 11 

классах -за полугодие. 

 В 9 - 11 классах в целях подготовки обучающихся к государственной  

(итоговой) аттестации необходимо вносить в журнал запись о проведении на 

уроках различных форм контроля: тест, эссе, самостоятельная работа и т.д. 

Время проведения указанных форм контроля на уроке 5 - 20 минут. Оценки 

могут выставляться выборочно. 

 

Физическая культура 

Новая тема (например, легкая атлетика, баскетбол, волейбол, 

гимнастика) начинается с записи инструктажа по технике безопасности в 

графе «Что пройдено на уроке». 

Оценки по физической культуре выставляются на каждом уроке за 

любые слагаемые программного материала (усвоение контрольного 

двигательного умения, домашнее задание). 

В графе «Домашнее задание» записывается домашнее задание согласно 

календарно-тематическому планированию. (Например:«Составить комплекс 

общеразвивающих упражнений», «Повторить низкий старт» и т.д.) 

 

Компонент образовательного учреждения 

Отметки по предметам учебного плана компонента образовательного 

учреждения выставляются по желанию учителя-предметника на всех уровнях 

обучения.Домашнее задание задаѐтся по желанию учителя-предметника на 

всех уровнях обучения. 

 

4. Оформление записей инклюзивного обучения  

4.1. Записи в журнале при инклюзивногообучении обучающихся с 

ОВЗ на правой странице журнала производятся строго по индивидуальному 

расписанию, составленному и утвержденному приказом директора. 

4.2. При записи темы интегрированного урока на правой стороне 

страницы сначала указывается тема, изучаемая классам, а затем через косую 

черту тема по программе учащегося с ОВЗ в одной строке. Дату нужно 

прописывать один раз. Оформление выглядит следующим образом: 

Правая сторона журнала 

Дата Что пройдено на уроке Домашнее задание 

05.09 Фонетический разбор слова. / Главные 

члены предложения. 

Стр. 6, упр. 25 / инд. 

задание 

4.3. Если поиндивидуальному расписанию у обучающегося с ОВЗ нет 

урока (в связи с разницей количества часов в учебных планах), то в строке 

записывается тема урока класса как обычно. 

4.4. В случае большего количества часов по учебным планам у 

обучающегося с ОВЗ, чем у класса, классный руководитель должен 

предусмотреть выделение страниц на предмет для записи тем уроков. На 

дополнительных страницах в список вносятся только обучающиеся с ОВЗ и 



оценки выставляются только за эти уроки.  

4.5. Итоговые (четвертные, годовые) оценки этим обучающимся 

выставляются на страницах со всем классом.  

4.6. В конце отчетного периода на предметной странице учителем 

подводятся итоги прохождения программ. Учитель записывает количество 

запланированных уроков в соответствии с календарно-тематическим 

планированием и количество уроков, проведенных фактически с классом и 

через дробь по индивидуальному учебному плану и делается запись: «План: 

количество часов, запланированных в классе / количество часов, 

запланированных по индивидуальному плану. Факт: количество 

часов,выданных в классе /количество часов, выданных по индивидуальному 

плану». Например, «План: 45 / 36. Факт: 45 / 36». 

4.7. Количество выданных часов с классом и индивидуально на 

разных страницах журнала в сумме должно соответствовать количеству часов 

по индивидуальному учебному плану. 

4.8. При изучении предмета «Технология» обучающиеся с ОВЗ 

получают количество часов большее, чем в обычных классах, поэтому они 

включаются на изучение технологии в другие классы. Темы уроков 

записываются, как описано выше в пункте 4.2 в соответствии со списком 

класса и списком обучающихся с ОВЗ. Итоговые(четвертные, годовые)  

оценки выставляются в журнале того класса, в котором они проводят 

основное обучение. 

 

5. Выставление итоговых отметок 

5.1. Итоговые оценки за четверть, полугодие, год выставляются в 

следующей клетке после записи даты последнего урока. Не допускается 

выделение итоговых отметок (например, чертой, другим цветом). Годовая 

оценка выставляется в столбец, следующий непосредственно за столбцом 

оценки за последнюю четверть, полугодие. 

5.2. Итоговые оценки обучающихся за четверть (полугодие) должны 

быть обоснованы. Для объективной аттестации обучающихся за четверть и 

полугодие необходимо наличие не менее трех оценок (при двухчасовой 

учебной нагрузке по предмету) и более (при учебной нагрузке более 2 часов в 

неделю) с обязательным учетом качества знаний учащихся по письменным, 

лабораторным и практическим работам. 

5.3. Итоговые (четвертные, полугодовые, годовые) оценки выводятся 

как среднее арифметическое, по правилам математического округления. 

Например, если за четверть получается средняя оценка 3,5 балла, то нужно 

вывести итоговую оценку «4» и т.д. 

5.4. Оценки за промежуточную аттестацию по предмету выставляются 

в дату проведения промежуточного контроля и дублируются после 

выставления годовых оценок. На правой стороне страницы прописывается 

«Промежуточная аттестация. Комплексная контрольная работа (или другая 

форма контроля, например, тест, защита проектов, выставка рисунков, 

отчетный концерт и т.д.)». При выставлении итоговых оценок учитываются 



годовые оценки и оценки за промежуточную аттестацию по правилам 

математического округления.  

5.5. За четверть (полугодие) ученик может быть не аттестован (н/а) при 

условии пропуска им 2/3 учебных занятий и отсутствия трех или пяти 

отметок. 

5.6. При наличии у обучающегося справки о медицинской группе 

здоровья на уроках физической культуры оцениваются положительно 

теоретические знания по предмету. Запись в журнале «осв.» не допускается. 

5.7. Пересмотр и исправление отметок за четверть (полугодие), год не 

допускаются. 

5.8. Итоговые оценки по предметам, завершающимися сдачей 

экзамена, выставляются в столбец, следующий непосредственно за столбцом 

оценки за экзамен. 

5.9. В случае проведения промежуточной аттестации по завершении 

изучения конкретного предмета в данном классе или при завершении 

обучения в основной или средней школе отметка за промежуточную 

аттестацию выставляется в столбец, следующий непосредственно за 

столбцом годовой отметки. В соответствующей графе на левой стороне 

журнала вместо даты урока делается запись «Промежуточная аттестация». 

5.10. В выпускных 9-х и 11-х классах исправление итоговых отметок 

допускается только по распоряжению директора на основании письменного 

объяснения учителя. 

 

6. Обязанности классного руководителя 

6.1. На обложке журнала наименование школы записывается в 

соответствии с наименованием, закрепленным в его уставе.Название 

предметов в журнале и количество недельных часов на их освоение должны 

соответствовать перечню предметов учебного плана на текущий год, 

утвержденного директором школы. 

6.2. Классный руководитель заполняет в журнале: 

 титульный лист (обложку); 

 номер класса, свою фамилию и оглавление; 

 списки учащихся на всех страницах; 

 общие сведения о количестве пропущенных уроков.Общие 

сведения об учащихся заполняются классным руководителем 

строго по личным делам; 
 сведения о количестве пропущенных уроков; 

 сводную ведомость посещаемости; 

 сведения о занятиях в кружках, факультативах, секциях; 

6.3. Распределение страниц журнала под записи по предметам 

осуществляется совместно с завучем по учебной работе. При этом следует 

руководствоваться следующими нормами: 

Количество 

часовв неделю 

Количество страниц 

начальная школа основная и 



1 классы 2-4 классы средняя школа 

1 2 2 2 

2 3 4 4 

3 5 5 5 

4 6 7 7 

5 7 8 8 

6 9 9 9 

 

6.4. Названия предметов в оглавлении записываются с прописной 

(большой) буквы в соответствии с порядком их следования в учебном плане. 

Нумерация страниц, отведенных под конкретный предмет, общие сведения, 

сводные ведомости указывается в разделе «Оглавление».  

6.5. На левой стороне разворота журнала записывается со строчной 

(маленькой) буквы название предмета в строгом соответствии с учебным 

планом школы полностью, без сокращений. Фамилия, имя, отчество учителя 

записываются полностью (Иванова Наталья Петровна), в строгом 

соответствии с данными паспорта. 

6.6. Списки обучающихся на страницах каждого предмета 

прописываются классным руководителем с именем обучающегося. В случае, 

если имя обучающегося не может быть полностью вписано в 

соответствующую графу, допускаются сокращение имен (в соответствии 

правилами сокращения слов, принятыми в русском языке), в том числе 

допускается запись первой буквы имени. 

6.7. Дата проведения урока указывается арабскими цифрами (09.12).  

6.8. Классный руководитель обеспечивает заполнение медицинским 

работником листка здоровья.«Листок здоровья» заполняется в соответствии с 

медицинской картой ребѐнка в первыймесяц учебного года. 

6.9. Сведения о занятиях в факультативах, кружках, секциях 

заполняются классным руководителем по школьным журналам 

дополнительного образования, по результатам собеседований или 

анкетирования учащихся. 

6.10. В классном журнале записываются только предметы учебного 

плана, входящие в обязательную учебную нагрузку и стоящие в расписании 

первой половины дня. Кружки, секции, объединения дополнительного 

образования, индивидуальные занятия, проводимые во второй половине дня, 

записываются в отдельных журналах. 

6.11. Классный руководитель ежедневно в раздел «Учет посещаемости 

учащимися» записывает количество дней и уроков, пропущенных 

учащимися. Количество пропущенных за учебный день уроков отмечается на 

странице классного журнала «Сведения о количества пропущенных уроков 

обучающимися» арабской цифрой. Допускается уточнение причины пропуска 

уроков при помощи следующих обозначений: «б» - пропуск урока по 

болезни, «у» пропуск урока по уважительной причине (участие в 

соревнованиях, олимпиадах и т.п.) 

6.12. Итоговые пропуски подсчитываются непосредственно по 



окончании четверти (полугодия), года.Все медицинские справки и записки 

родителей по поводу отсутствия на занятиях учащихся по тем или иным 

причинам хранятся в течение года в большом конверте в конце журнала. 

Допускается передача медицинских справок медицинскому работнику 

школы. 

6.13. Все изменения в списочном составе обучающихся в журнале 

(выбытие, прибытие) делает только классный руководитель после получения 

им приказа по общеобразовательному учреждению, подтверждающего 

прибытие, выбытие. На всех страницах производит запись с момента 

выбытия, прибытия, перевода обучающегося: «Выбыл (прибыл или 

переведен) дата, № приказа». Например, «Выбыл 01.11.13 приказ «01-04-55». 

6.14. Четвертные, полугодовые, годовые отметки выставляются на 

страницу «Сводная ведомость учета успеваемости обучающихся». Здесь же 

выставляются экзаменационные (за исключением 11 классов, которые сдают 

ЕГЭ и получают результаты по стобалльной шкале) и итоговые  оценки на 

основании экзаменационных протоколов (не позднее чем два дня после 

экзаменов). 

6.15. В конце каждой четверти (полугодия) классный руководитель 

вносит итоговые отметки в сводную ведомость, в конце учебного года 

оформляет последние страницы журнала с итоговыми отметками, внося 

запись о решении педсовета по итогам учебного года («Переведен в 

следующий класс», «Допущен к итоговой аттестации», «Выдан аттестат…» и 

т.д.), указав число и номер протокола педсовета. Так, в графе «Решение 

педагогического совета» классный руководитель записывает: 

«Переведен в ___ класс. Протокол № __ от (дата)»; 

«Награжден похвальным листом (грамотой) за ____»; 

«Допущен к государственной (итоговой) аттестации. Протокол №__от(дата)»; 

 «Награжден золотой  медалью за особые успехи в учении. Протокол № __ от 

(дата)»; 

«Оставлен на повторный курс обучения. Протокол № __ от (дата)»; 

«Переведен на обучение по индивидуальному учебному плану. Протокол № 

__ от (дата)»; 

«Выдана справка о прослушивании курса среднего общего образования. 

Протокол № __ от (дата)». 

6.16. В случае утраты классного журнала на основании приказа 

директора школы классный руководитель осуществляет его восстановление. 

6.17. Действия классного руководителя при пропаже журнала: при 

обнаружении пропажи журнала классный руководитель немедленно должен 

сообщить об исчезновении заместителю директора по УВР. Классный 

руководитель проводит расследование по факту пропажи журнала, о чем 

составляется соответствующий акт, собираются объяснительные от всех 

учителей, работающих в данном классе. 

По истечении 10 дней со дня пропажи журнала классный руководитель 

сообщает зам. директора о своих действиях и их результатах, что 

фиксируется в приказе по школе. 



6.18. Порядок освещения факта утраты (полной или частичной) в 

документации: 

В случае частичной порчи журнала составляется акт обследования 

степени утраты конкретных сведений в документе и выносится решение по 

данному факту. 

В случае невосполнимости сведений найденного журнала комиссия 

составляет соответствующий акт списания данного журнала и принимает 

решение о перенесении сохранившихся сведений в новый журнал 

установленного образца, утраченные сведения восстанавливаются по 

практическим, контрольным работам и другим имеющимся в распоряжении 

учителя документам. 

В случае полной утраты журнала отметки подлежат восстановлению по 

имеющимся в распоряжении учителей документам. 

6.19. При заполнении сведений об учащихся следует 

руководствоваться Федеральным законом «О персональных данных» и 

школьным Положением о работе с персональными данными учащихся и 

работников. 

 

7. Осуществление контроля за ведением классного журнала и 

его хранение. 

7.1. Классные журналы хранятся в учительской. 

7.2. Запрещается выносить классные журналы за пределы школы. 

7.3. Запрещается допускать обучающихся и их родителей (законных 

представителей) к работе с классным журналом. 

7.4. Персональную ответственность за сохранность журнала несет 

классный руководитель, во время урока – учитель-предметник. 

7.5. В случае нарушений, допущенных при ведении классного 

журнала, учителю-предметнику или классному руководителю, а также 

заместителю директора по учебной работе может быть объявлено 

дисциплинарное взыскание за невыполнение должностных обязанностей в 

соответствии с ТК РФ. 

7.6. Директор школы и его заместитель по учебной работе обязаны 

обеспечить хранение классных журналов и систематически осуществлять 

контроль правильности их оформления и ведения. 

7.7. Заместитель директора по учебной работе осуществляет контроль 

ежедневного хранения классных журналов в отведенном для этого 

специальном месте. 

7.8. Периодичность и направления контроля ведения классных 

журналов устанавливаются следующими: 

 качество оформления журналов в соответствии с установленными 

требованиями- четыре раза в год (сентябрь, ноябрь, январь, май- июнь); 

 выполнение программы- один раз в четверть; 

 объем домашних заданий обучающихся- один раз в полугодие; 

 работа учителя по учету уровня обученности слабоуспевающих и 

высокомотивированных учащихся- два раза в год; 



 своевременность и объективность выставления отметок 

обучающимся- один раз в четверть; 

 посещаемость занятий обучающимися, учет посещаемости 

занятий- один раз в месяц, 

7.9. Кроме указанных выше обязательных проверок классного 

журнала могут быть ещѐ целевые проверки, а также проверки, проводимые 

финансовыми органами. 

7.10. Итоги проверки классных журналов отражаются в справках, 

приказах по общеобразовательному учреждению. Запись о результатах 

проверки делается на соответствующей странице журнала. Например: 

10.09.2014г. Цель проверки: правильность оформления журнала. Не 

заполнены страницы «Сведения о родителях». Подпись зам. директора. 

7.11. Педагог, которому сделано замечание, обязан его устранить, о чѐм 

делается соответствующая запись на странице «Замечания по ведению 

классного журнала» в графе «Отметка о выполнении». Например: 

«16.09.2014 г. Замечания ликвидированы Подпись учителя» или «01.12.2014г. 

Замечание принято к сведению. Подпись учителя». 

7.12. В конце учебного года классный руководитель сдает журнал на 

проверку заместителю директора по учебной работе только после того, как 

учителя- предметники отчитаются перед заместителем директора по итогам 

года. 

7.13. Директор и заместитель директора по учебной работе по итогам 

проверки делает записи в графе «Замечания по ведению классного журнала» 

с указанием цели проверки и замечаний. По итогам повторной проверки 

делается отметка об устранении обнаруженных ранее замечаний. Все записи 

подкрепляются подписью проверяющего. В случае нарушений, допущенных 

при ведении классного журнала, учителю-предметнику или классному 

руководителю, а также заместителю директора по учебной работе может быть 

объявлено дисциплинарное взыскание за невыполнение своих должностных 

обязанностей в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 

7.14. В конце каждого учебного года журналы, проверенные и 

подписанные директором или заместителем директора по учебной работе, 

сдаются в архив школы.После проверки журнала заместитель директора 

производит запись: «Журнал проверен и принят для сдачи в архив. Дата. 

Подпись».В конце журнала делается запись: «Исправлено отметок на 

странице ____ (указать) ___ (указать количество)». Подпись заместителя 

директора и печать учреждения. 
7.15. 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 (в соответствии с 

Методическими рекомендациями по работе с документами в образовательных 

учреждениях // Письмо Министерства образования РФ от 20 декабря 2000 г. 

№ 03-51/64). 


