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ПОЛОЖЕНИЕ 

о ведении классного журнала  

1.Цели 

1.1.Установить единые требования по ведению классного журнала. 

1.2.Фиксировать и регламентировать этапы  уровня фактического усвоения учебных программ. 

2.Общие положения 

2.1.Классный журнал  является государственным нормативно-финансовым документом, 

отражающим этапы и результаты фактического усвоения учебных программ обучающимися. 

Ведение классного журнала является обязательным для каждого учителя и классного 

руководителя. 

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

конкретном классе, а также административные работники, курирующие работу конкретного 

предмета, класса.  

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

2.4.  В классном журнале подлежит фиксации только то количество уроков, которое 

соответствует учебному плану и подлежит оплате. 

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

журналов заранее не допускается. 

2.6. Классный журнал рассчитан на один учебный год. В образовательных учреждениях 

используются два вида классных журналов: для 1-4 классов, 5-9 классов. Журналы 

параллельных классов нумеруются литерами (5 «А» класс). 

2.7. При распределении страниц журнала для текущего учета успеваемости и посещаемости по 

предметам следует руководствоваться примерными нормами: 

1  час в неделю - 2 страницы, 

2  часа в неделю - 4 страницы, 

3  часа в неделю - 6 страниц, 

4  часа в неделю - 8страниц, 

5  часов в неделю - 10 страниц, 

6  часов в неделю - 12 страниц. 

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

соответствовать перечню предметов учебного плана на текущий год, утвержденного ди-

ректором школы. 

2.9.  Название предметов пишется со строчной (маленькой) буквы. Дата проведения урока 

указывается арабскими цифрами (09.12). 

2.10. «Листок здоровья» заполняется медицинским работником образовательного учреждения. 

2.11. «Замечания по ведению классного журнала» заполняются заместителем директора и 

директором школы. 
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2.12.  В классном журнале записываются только предметы инвариантной части учебного плана 

(входящие в обязательную учебную нагрузку и стоящие в расписании). Факультативы, 

элективные курсы, индивидуальные занятия, записываются в отдельных журналах.  

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

2.14.  Отметки по письменным работам выставляются в графе того дня, когда проводилась 

работа. Если в течение урока выставлено более одной отметки, то они выставляются рядом в 

одну клеточку (не через дробь, например 45, 34). 

2.15.  Отметки за четверть, полугодие выставляются после записи о проведении последнего 

урока по данному предмету. 

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

Справа делается отметка «замена» и подпись учителя, осуществившего замену 

2.17.  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. При этом в конце данной страницы журнала делается соответствующая запись, 

например: «Отметка Иванову Петру за 09.12 исправлена на «4» (хорошо)», далее - подпись 

учителя и печать учреждения. Не допускается использование записей карандашом. 

2.18. Учитель, допустивший исправления в журнале, пишет объяснительную на имя директора, 

которая хранится в журнале. 

2.19.  Фамилия и имя (полное) ученика записываются в алфавитном порядке в списке на первой 

странице предмета. На последующих страницах предмета запись имени может быть сокращена. 

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

 

3. Система оценивания результатов учебных достижений обучающихся 

3.1.  Количественные отметки за уровень освоения учебных программ выставляются в 

соответствии с закрепленной в Уставе образовательного учреждения балльной системой 

оценивания.  

«2» - неудовлетворительно, «3» - удовлетворительно, «4» - хорошо, «5» - отлично.  

Использование других, произвольных знаков в журналах («4-», «3+» и т.д.) не допускается.  

3.2. При выставлении отметок по итогам четверти, полугодия следует руководствоваться 

следующими общими количественными нормами: не менее трех отметок в четверти. 

4. Обязанности классного руководителя 

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

- списки учащихся на всех страницах; 

- ФИО преподавателей (полностью); 

- общие сведения об обучающихся; 

- сведения о количестве пропущенных уроков; 

- сводную ведомость посещаемости; 

- сводную ведомость успеваемости; 

- сведения о занятиях в факультативах, кружках, секциях; 

- листок здоровья (список); 

4.2. Номер класса указывается на обложке журнала.  
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4.3. Ежедневно в раздел «Учет посещаемости учащимися» записывается количество 

пропущенных уроков школьниками. 

4.4. В случаях проведения с учащимися занятий в санатории (больнице) классный руководитель 

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

классный журнал не переносятся. 

4.5. Классный руководитель отмечает в журнале изменения в списочном составе учащихся 

(выбытие, прибытие и т.п.) после приказа по школе. Дату и номер приказа проставляют в 

журнале на той строке порядкового номера, где записана фамилия обучающегося. 

4.6. В графу «Решение педагогического совета (дата и номер) классным руководителем 

вносятся следующие записи: 

– переведен в 8 класс, протокол от _______ №____; 

– условно переведен в 8 класс, протокол от _______№____; 

– оставлен на повторное обучение, протокол от _______ №____; 

– выбыл в ……. № ____ с ____ (указать дату выбытия), приказ от _____№ _____; 

– получил основное общее образование, протокол от _____№____; 

– сведения о занятиях в факультативах, кружках, секциях; 

 

5. Обязанности учителей-предметников 

5.1. Классный журнал заполняется учителем в день проведения урока.  

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

5.3. Учитель записывает дату (арабскими цифрами, 09.10.), тему каждого урока и домашнее 

задание (учитель записывает содержание задания и характер его выполнения, страницу, номера 

задач или упражнений); объем и степень сложности задания для обучающегося на каждый 

учебный день должны соответствовать в части среднего количества времени, необходимого на 

их выполнение, требованиям СанПиН для данной возрастной группы).  

5.4. Учитель обязан систематически проверять и оценивать знания  учащихся, а также отмечать 

посещаемость (в случае отсутствия ученика ставится «н»). Учитель регулярно отражает в 

журнале результаты проверок знаний обучающихся, в том числе проведенных в форме 

лабораторных, контрольных, самостоятельных работ - в соответствии с требованиями 

программы. 

5.5.  Учитель выставляет отметки по итогам четверти, года после проведения последнего урока 

в отчетном периоде. Текущие отметки следующей четверти выставляются в клетке после 

итоговых (четвертных) оценок. Пропуски клеток не допускаются. 

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

программе учебного предмета. 

5.7. Учителя-предметники, ведущие занятия на дому, выставляют оценки (текущие и итоговые) 

только в специальном журнале для надомного обучения. В конце четверти, года выставляются в 

классный журнал только итоговые оценки, которые классный руководитель переносит в 

сводную ведомость учета успеваемости. 
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5.8. В конце отчетного периода и учебного года на предметной странице учитель подводит 

итоги прохождения программ: записывает количество планировавшихся уроков в соответствии 

с календарно-тематическим планированием и количество уроков, проведенных фактически. 

Делается запись: в конце отчетного периода «По плану» «По факту», в конце учебного года 

«Программа выполнена» и указывается количество часов. Заверяется подписью учителя.  

6. Ведение электронного журнала 

6.1. Электронным классным журналом называется комплекс программных средств, 

включающий базу данных и средства доступа к ней. 

6.2. Поддержание информации, хранящейся в базе данных Электронного классного журнала, в 

актуальном состоянии является обязательным. 

6.3. Пользователями Электронного журнала являются: администрация Учреждения, учителя, 

классные руководители, обучающиеся и родители (законные представители). 

6.4. Электронный классный журнал служит для решения следующих задач: 

 оперативный доступ к оценкам за весь период ведения журнала, по всем предметам в 

любое время; 

 автоматизация создания периодических отчетов учителей и администрации Учреждения; 

 своевременное информирование родителей (законных представителей) по вопросам 

успеваемости их детей; 

 информирование родителей и обучающихся о домашних заданиях и прохождении 

программ по различным предметам; 

 возможность прямого общения между учителями, администрацией Учреждения, 

родителями (законными представителями) и обучающимися вне зависимости от их 

местоположения. 

6.5. Системный администратор устанавливает ПО, необходимое для работы Электронного 

журнала, и обеспечивает надлежащее функционирование созданной программно-аппаратной 

среды. 

6.6. Пользователи получают реквизиты доступа к Электронному журналу в следующем 

порядке: 

a) учителя, классные руководители, администрация Учреждения получают реквизиты доступа у 

ответственного; 

b) родители и обучающиеся получают реквизиты доступа у классного руководителя. 

6.7. Классные руководители своевременно заполняют и следят за актуальностью данных об 

обучающихся и их родителях, ведут переписку с родителями. 

6.8. Учителя аккуратно и своевременно заполняют данные об учебных программах и их 

прохождении, об успеваемости и посещаемости обучающихся, домашних заданиях. 

6.9. Заместитель директора осуществляют периодический контроль над ведением Электронного 

журнала, содержащий: процент участия в работе, процент обучающихся, не имеющих оценок, 
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процент обучающихся, имеющих одну оценку, запись домашнего задания, учет пройденного 

учебного материала. 

6.10. Родители и обучающиеся имеют доступ только к собственным данным и используют 

Электронный журнал для их просмотра и ведения переписки. 

6.11. Все пользователи имеют право на своевременные консультации по вопросам работы с 

Электронным журналом. 

7. Ответственность руководящих работников за ведение классного журнала 

7.1. Директор общеобразовательного учреждения: 

•  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 образовательного учреждения. 

7.2. Администрация школы: 

•   осуществляет непосредственное руководство системой работы в образовательном 

учреждении 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 двух раз в четверть) контроль за правильностью 

оформления журналов в соответствии с планом ВШК, 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 

8. Требования к ведению классных журналов по отдельным предметам 

8.1. Начальные классы 

8.1.1.  В первом классе отметки в тетради, дневники, классный журнал не выставляются. 

8.2. Русский язык и литература 

8.2.1. Перед записью темы урока по развитию речи ставится пометка « Р.р.», по внеклассному 

чтению « Вн. Чт.» 
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8.2.2. За диктант с грамматическим заданием выставляются в журнал две оценки в одну клетку. 

За изложение или сочинение по русскому языку выставляются в журнал две оценки в одну 

клетку на странице «Русский язык». Оценки за сочинение по литературе выставляются в 

журнал на двух страницах: за содержание – на странице «Литература», за грамотность – на 

странице «Русский язык» (в дополнительный столбик с указанием «Сочинение»). 

8.2.3.Тема урока записывается в журнал по факту проведения занятия в соответствии с 

календарно-тематическим планированием учителя, составленным на основе нормативных 

документов Министерства образования Российской Федерации. Формулировка темы должна 

быть конкретной, отражающей проблему, рассматриваемую на уроке. 

8.3. Физика, биология, химия, информатика и ИКТ, технология 

8.3.1. На первом уроке в сентябре и на первом уроке в январе делается запись в классном 

журнале в графе «Что пройдено на уроке» о проведении инструктажа по технике безопасности. 

Такой инструктаж проводится также перед каждой лабораторной и практической работой, о 

чем делается соответствующая запись в журнале.  

8.3.2. Если лабораторная работа составляет только часть урока, то оценки выставляются 

выборочно; если лабораторная работа занимает весь урок, то оценки выставляются каждому 

ученику. 

9. Выставление итоговых оценок 

 9.1. Итоговые оценки учащихся за четверть,  год должны быть обоснованы.  

 9.2. В случае наличия у учащегося справки о медицинской  группе здоровья  на уроках 

физической культуры оцениваются положительно теоретические знания по предмету. 

 9.3. Итоговые оценки за каждую учебную четверть и полугодие выставляются в столбец, 

следующий непосредственно за столбцом даты последнего урока. 

 9.4. Годовая оценка выставляется в столбец, следующий непосредственно за столбцом оценки 

за последнее полугодие, четверть. 

 9.5. Итоговые оценки по предметам, завершающимся сдачей экзамена, выставляются в 

сводную ведомость учета успеваемости. 

10. Контроль и хранение 

10.1. Администрация школы обязаны обеспечить хранение классных журналов и 

систематически (не реже 1 раза в месяц) осуществлять контроль  правильности их ведения. 

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

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

задания. 

10.3. В конце каждой  учебной четверти журнал сдается на проверку в учебную часть. 

Уделяется внимание фактическому усвоению программы (соответствие учебному плану и 

тематическому планированию); объективности выставленных текущих и итоговых оценок; 



7 
 

наличию контрольных и текущих проверочных работ; правильности записи замены уроков 

(если таковые были). 

10.4. В конце года классный руководитель сдаѐт журнал на проверку администратору только 

после того, как учителя-предметники уже отчитались перед курирующим заместителем 

директора по итогам года. 

10.5. Кроме указанных выше обязательных проверок классного журнала могут быть ещѐ 

целевые проверки.  

10.6. Страница «Замечания по ведению классного журнала» заполняется курирующим 

заместителем директора или директором школы. 

10.7. В конце учебного года журналы, проверенные и подписанные директором или 

курирующим заместителем директора, сдаются в архив школы. 

10.8. Журналы хранятся в образовательном учреждении 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 образовательном 

учреждении   не менее 25 лет.   

11.Действия классного руководителя при пропаже журнала 

11.1. При обнаружении пропажи журнала классный руководитель немедленно должен 

сообщить об исчезновении заместителю директора по УВР. 

11.2. Классный руководитель проводит расследование по факту пропажи журнала, о чем 

составляется соответствующий акт, собираются объяснительные от всех учителей, работающих 

в данном классе. 

 11.3. По истечении 10 дней со дня пропажи журнала классный руководитель сообщает 

заместителю директора о своих действиях и их результатах, что фиксируется в приказе по 

школе. 

12. Порядок освещения факта утраты (полной или частичной) в документации 

12.1. В случае частичной порчи журнала составляется акт обследования степени утраты 

конкретных сведений в документе и выносится решение по данному факту. 

12.2. 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. 

 12.3. В случае полной утраты журнала отметки подлежат восстановлению по имеющимся в 

распоряжении учителей документам. 
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С  Положением об индивидуальном учете результатов освоения обучающимися 

образовательных программ, а также хранения в архивах информации об этих 

результатах 

ознакомлены: 

 

ФИО роспись дата 

Булычева Светлана Павловна   

Виноградова Людмила Леонидовна   

Кожемяко Тамара Васильевна   

Королева Светлана Павловна   

Корчагина Надежда Михайловна   

Котляр Анастасия Александровна   

Лысенко Тамара Васильевна   

Назарова Олеся Евгеньевна   

Олефир Марина Анатольевна   

Сабитова Анна Ивановна   

Сайгина Анастасия Владимировна   

Саламатова Надежда Николаевна   

Сидорова Светлана Александровна   

Синютина Надежда Георгиевна   

Соловьева Валентина Вительевна   

Щербакова Евгения Владимировна   

Яблокова Наталья Викторовна   

 

 


