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Принято на педагогическом совете               Утверждено приказом директора 

Протокол №__ от  «__»_______2015г.            № ___  от «___» ________2015г. 

                                                                                              Директор спецшколы 

                                                                                                         И. Н. Романова 

 

Положение 

о ведении классных журналов  
 

1. Нормативные  правовые документы  

 

1.1 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.  

1.2 Письмо Минобразования 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 внутришкольного контроля 

отслеживать выполнение программ (теоретической и практической части). 

1.3 Приказ Минобразования 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. 

1.4 Приказ Министерства Просвещения СССР от 8.12.1986г. №241 «Об 

утверждении и введении в действие положения об организации работы по 

охране труда в учреждениях системы Министерства Просвещения СССР». 

Этот приказ регламентирует проведение инструктажа на уроках по 

предметам учебного плана (физика, химия, биология, физическая 

культура, технология, информатика) и способы фиксации его в классном 

журнале.  

1.5 Методические рекомендации по работе с документами в образовательных 

учреждениях (письмо Министерства образования Российской Федерации 

от 20.12.2000г. №03-51/64). 

 

2. Общие положения 

 

2.1 Классный журнал – это  государственный документ, ведение которого 

обязательно для каждого учителя и классного руководителя согласно 

установленным правилам. 
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2.2 Классный журнал является государственным нормативно-финансовым 

документом, отражающим состояние учебно-воспитательного 

процесса школы. 

2.3  Классные журналы относятся к учебно-педагогической документации 

общеобразовательного учреждения. Ответственность за    хранение 

журналов,  контроль за правильностью их ведения возлагается на 

директора школы и на заместителя директора по учебно-

воспитательной работе. 

2.4 Все записи в журнале делаются ручкой одного цвета (синего или 

фиолетового) четко и аккуратно, без исправлений. Исключается 

карандаш, а также прочерки. 

2.5 Записи по предметам, которые предусматривают деление на 

подгруппы, ведутся на специально отведенных страницах. Записи 

ведутся на каждую подгруппу и каждым учителем отдельно. 

2.6 «Замечания по ведению классного журнала» заполняются 

заместителем директора по учебной работе.  

2.7 «Листок здоровья» заполняется медицинскими работниками. 

2.8 Категорически запрещается допускать обучающихся к классным 

журналам. 

 

3. Требования к ведению классного журнала классным 

руководителем 

 

3.1 При работе с журналами необходимо пользоваться настоящим 

Положением и инструкцией по его заполнению (в начале журнала). 

3.2Количество страниц, выделяемых на каждый предмет: 

1час в неделю – 2 страницы 

2часа в неделю – 4 страницы 

     3часа в неделю – 6 страниц 

4 часа в неделю – 8 страниц 

5часов в неделю – 10 страниц 

     6часов в неделю – 12 страниц 

3.3 Классный руководитель своевременно заполняет в журнале: 

3.3.1 обложку (наименование образовательного учреждения записывается в 

соответствии с печатью Учреждения); 

3.3.2 оглавление (название предмета записывается с прописной буквы в 

именительном падеже в строгом соответствии с учебным планом 

Учреждения; в правом столбце указывается диапазон страниц, 

отведѐнных на учебный предмет); 

3.3.3 предметные страницы (название предмета записывается со строчной 

буквы в соответствии с оглавлением; списки обучающихся в 

алфавитном порядке – фамилия, имя в строгом соответствии с данными 

свидетельства о рождении (паспорта); фамилия, имя, отчество учителя 

– предметника полностью на всех страницах журнала); 

3.3.4 в течение первых двух недель сентября заполняет страницы «Сводная 
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ведомость учета успеваемости», «Общие сведения об обучающихся», 

«Сводная ведомость учета посещаемости», сведения о занятиях в 

кружках, в факультативах и других дополнительных занятиях, список 

на странице «Листок здоровья»; 

3.3.5 сведения о количестве уроков, пропущенных обучающимися. Учет 

пропусков занятий учащимися ведется классным руководителем 

ежедневно, а итоговые пропуски подсчитываются сразу же по 

окончании четверти. 

3.4 Классный руководитель на странице «Сводная ведомость учѐта 

успеваемости обучающихся» (если обучающийся прибыл, то в графе 

«Фамилия и имя обучающегося», если выбыл, то в графе «Решение 

педагогического совета»), на предметных страницах журнала в случае 

прибытия  (или выбытия) ученика в течение учебного периода  делает 

запись «прибыл (выбыл)  приказ (номер) от (число, месяц)» 

3.5 Классный руководитель выставляет четвертные, годовые отметки на 

страницу «Сводная ведомость учета успеваемости обучающихся» на 

второй день после окончания четверти, года. 

3.6 Классный руководитель по окончании учебного года на странице 

«Сводная ведомость учета успеваемости обучающихся» в графе «Решение 

педагогического совета (дата и номер)» против фамилии каждого ученика 

делает одну из следующих записей: 

 переведен в __ класс, протокол от___№ ___; 

 условно переведен в __ класс, протокол от___№___; 

 оставлен на повторный курс в __ классе, протокол от___№___; 

 допущен к экзаменам, протокол от ___ № ___; 

 выдан аттестат об основном общем образовании, протокол от __ № _; 

 выдан аттестат о среднем общем образовании, протокол от __ № ___; 

 выдана справка о прослушивании курса основного общего 

образования, протокол от___  №___; 

 выдана справка о прослушивании курса среднего общего образования, 

протокол от___  №___. 

 

4. Требования к ведению классного журнала учителями – 

предметниками 

 

4.1 Учитель – предметник заполняет классный журнал ежеурочно. 

4.2 Учитель обязан систематически проверять и оценивать знания учащихся, 

а также отмечать отсутствие школьников на уроках. 

4.3 Учитель – предметник на левой странице классного журнала: 

4.3.1 Указывает дату урока (число, месяц  арабскими цифрами). Если уроки 

сдвоены, то ставится две даты. 

4.3.2 В клетках для отметок учитель имеет право записывать только один из 

следующих символов: 2, 3, 4, 5, н, н/а. Выставление точек, отметок со 

знаком «минус» не допускается. 

4.3.3 Отметки за устные и письменные ответы выставляются в колонку за то 
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число, когда проводилась работа. Запрещается выставлять отметки 

задним числом. Отметки за письменные работы выставляются в сроки, 

оговоренные в «Положении о системе отметок, формах, порядке и 

периодичности аттестации учащихся». 

4.3.4 Выставление в одной клеточке двух отметок допускается только на 

уроках русского языка и литературного чтения (в начальной школе), 

русского языка и литературы (в основной и старшей школе). Оценки в 

этом случаем выставляются двумя оценками дробью в одной колонке 

(5/4, 4/3 и т.п.). 

4.3.5 Итоговые отметки за четверть, год выставляются в следующей клетке 

после записи даты последнего урока. Не допускается выделять 

итоговые отметки (чертой, другим цветом и т.п.). 

4.3.6 Текущие отметки следующей четверти выставляются в клетке после 

итоговых (четвертных) отметок. Пропуски клеток не допускаются.  

4.3.7 Не рекомендуется выставление неудовлетворительных отметок на 

первых уроках после длительного отсутствия учащихся (пропуск трех 

и более уроков), после каникул, так как это сдерживает развитие 

успехов в их учебно-познавательной деятельности и формирует 

негативное отношение к учению. 

4.3.8 Отметка н/а (не аттестован) может быть выставлена только в случае 

отсутствия трех (девяти) текущих отметок и пропуска учащимися 

более 50% учебного времени. 

4.3.9 Напротив фамилии учащегося, освобождѐнного от практической части 

уроков физической культуры, на странице предмета никаких записей 

не производится. Освобождение обучающегося от занятий физической 

культурой не освобождает их от посещения данных уроков. Данная 

категория учащихся оценивается на основании устных ответов по 

теоретическому материалу, выполнению творческих работ и т. д. 

4.3.10 При одночасовой недельной нагрузке по предмету аттестация 

проводится по  полугодиям, в соответствии с Уставом школы. 

4.3.11 Экзаменационная отметка выставляется в столбец, следующий 

непосредственно за столбцом годовой отметки. 

4.3.12 Итоговые отметки выставляются в столбец, следующий за 

экзаменационной отметкой, только в случае сдачи экзамена по данному 

предмету. 

4.3.13 Итоговые отметки учащихся за четверть (год) должны быть 

обоснованы. Отметка за четверть может быть выставлена при общем 

количестве отметок в течение  четверти: 

 2 часа в неделю – не менее 3 отметок; 

 3 и более часов в неделю – более 9 отметок. 

Итоговые отметки выставляются с обязательным учетом 

качества знаний учащихся по письменным, лабораторным и 

практическим работам, определенным программой в этой четверти 

или полугодии. 

4.4 Учитель – предметник на правой странице классного журнала: 
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4.4.1 Записывает дату проведения урока (арабскими цифрами) и тему, 

пройденного на уроке материала в соответствии с календарно – 

тематическим планированием.  

4.4.2   Не допускается сокращение слов при записи темы урока. 

4.4.3 При проведении сдвоенных уроков записываются темы каждого урока 

отдельно. Прочерки, обозначающие «повтор» запрещены.  

4.4.4 Количество часов по каждой теме должно соответствовать 

утвержденному календарно-тематическому планированию и программе 

по предмету. 

4.4.5 В журнале указываются не только темы уроков, но и темы контрольных, 

самостоятельных, практических работ. Например: Самостоятельная 

работа. Сложение и вычитание трехзначных чисел. 

4.4.6 При записи тем «Повторение», «Решение задач» и т. д. обязательно 

указывается конкретная тема. Например, «Повторение. Формулы 

сокращенного умножения». 

4.4.7 В графе «Домашнее задание» записывается содержание задания, 

страницы, номера задач и упражнений с отражением специфики 

организации домашней работы. Например, «Повторить, составить 

план, таблицу, вопросы; выучить наизусть; ответить на вопросы и т. 

д.». 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 и 

указывается характер задания. Если задание носит индивидуальный 

характер, тогда в графе «Домашнее задание» можно записывать: 

индивидуальные задания. Если задание дифференцированное, то 

обязательно указывать варианты заданий (слова можно сокращать). 

4.4.8 Учитель – предметник в конце каждой четверти в графе «Домашнее 

задание» записывает число проведенных уроков «по плану» и 

«фактически», и заверяет это личной подписью. В конце года на 

странице, где записывается пройденный материал, учитель делает 

запись: «Программный материал пройден» записывает число 

проведенных уроков «по плану» и «фактически», и заверяет это личной 

подписью  

или «Не пройдены следующие темы...» 

4.4.9 При проведении экскурсий на странице журнала с левой стороны   

         записывается число столько раз, сколько часов шла экскурсия, а с   

          правой стороны число и темы также записываются столько раз, сколько  

         длилась экскурсия, но темы записываются построчно. 

4.4.10Инструктаж по технике безопасности отмечается в графе «Что    

         пройдено на уроке» на первом уроке в сентябре, первом уроке в январе,   

        на других уроках по мере требования. 

4.4.11 На уроках физики, химии, физической культуры  

        обязательно записывается номер инструкции по ТБ либо в графе «Что  

        пройдено на уроке», либо в графе «Домашнее задание».  

4.5 Количество и даты проведѐнных уроков, записанных на левой и правой 
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страницах журнала, должны совпадать 

4.6 В случае болезни учителя учитель, замещающий коллегу, заполняет   

классный журнал в обычном порядке (подпись и другие сведения 

делаются в журнале учета пропущенных и замещенных уроков 

заместителем директора по УВР). 

 

5. Обучение по программе коррекционного обучения (VIII вид) 

 

5.1 В классе, где обучаются воспитанники по программе  коррекционного   

     обучения (VIII вид), списки обучающихся заполняются сначала основной  

 состав класса, затем делается отступ в 5 линеек от основного состава (в  

 ГСУВАУ Юхтинская спецшкола обучающиеся поступают в течение года), 

после отступа заполняется список обучающихся по программе  

 коррекционного обучения. 

5.2 Заполняется отдельный журнал по программе коррекционного обучения 

как указанно в п. 3. 

5.3 В журнал по программе коррекционного обучения выставляются  

      текущие отметки по предметам учебного плана и итоговые    

     отметки за четверть, год. Итоговые отметки за четверть, год   

     выставляются и в основной журнал класса. Сводная ведомость    

    заполняется в основном журнале с порядкового номера26 (с новой 

страницы страницы) в (ГСУВАУ   

    Юхтинская спецшкола обучающиеся поступают в течение года). 

 

6. Индивидуальное обучение 

 

6.1 У детей, находящихся на индивидуальном обучении, в строке отметок 

классный руководитель делает запись «индивидуальное обучение, приказ  

     № ___ с (число, месяц, год) по (число, месяц, год)». Ученики, получающие    

    данную форму образования, оцениваются только по тем предметам,  

     которые определены в их индивидуальном учебном плане, утверждѐнном   

     директором школы. 

6.2 Учителя – предметники, ведущие индивидуальные занятия, выставляют  

     отметки (текущие и итоговые) только в классном журнале, в строке   

     напротив Фамилии и Имени обучающегося индивидуально.   Эти же   

     учителя в конце зачѐтного периода (четверти,  полугодия, года)   

     выставляют в классный журнал итоговые отметки, которые классный  

     руководитель переносит в сводную ведомость учѐта успеваемости   

     обучающихся. 

6.3 В классе, где воспитанники находятся на индивидуальном обучении,   

 списки обучающихся заполняются сначала:  основной состав класса, 

затем делается отступ в 5 линеек от основного состава (в ГСУВАУ 

Юхтинская спецшкола обучающиеся поступают в течение года), после 

отступа заполняется список обучающихся, находящихся на 

индивидуальном обучении. 
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6.4 В классе, где обучаются воспитанники по программе  коррекционного 

обучения (VIII вид), списки обучающихся заполняются: сначала основной  

состав класса, затем делается отступ в 5 линеек от основного состава (в  

ГСУВАУ Юхтинская спецшкола обучающиеся поступают в течение года), 

после отступа заполняется список обучающихся по программе  

коррекционного обучения, затем делается ещѐ отступ в 5 линеек от списка 

обучающихся по коррекционной программе и заполняется список 

обучающихся, находящихся на индивидуальном обучении. 

 

7. Исправление ошибочно выставленных отметок 

 

7.1 При ошибке в выставлении текущих отметок надо зачеркнуть 

неправильную отметку и в соседней клетке поставить правильную.  

7.2 Если ошибка сделана в итоговых отметках за четверть, полугодие, год (в 

переводных классах) или отметках за контрольную работу, отметка 

исправляется так же, как и текущие, при этом внизу страницы делается 

запись: «Петров К. (за 05.11 или за I четверть) – «4» («хорошо»)», 

подпись учителя, директора, ставится печать.  

7.3 В выпускных 9, 11 классах исправление итоговых отметок допускается 

только по распоряжению директора школы или заместителя директора 

после объяснения учителя (классного руководителя), представленного в 

письменном виде. 

7.4 Запрещено использование штрих-корректора в журнале, а также стирание 

отметок с помощью ластика или лезвия. 

7.5 За систематическое нарушение Положения о ведении классных журналов 

заместитель директора по УВР сообщает в письменном виде директору 

спецшколы. Директор спецшколы принимает соответствующие  меры 

административного воздействия на педагога. 

 

8. Требования по осуществлению контроля за правильностью 

ведения классного журнала 

 

8.1 В начале учебного года заместитель директора по УВР знакомит 

педагогов с правилами ведения журнала согласно инструкции и 

нормативным актам школы. 

8.2  Проверка журналов проводится не менее 1 раза в четверть. Заранее 

вывешивается график проверки по классам с указанием цели проверки. По 

итогам проверки делается краткая аналитическая справка, издается 

приказ. 

8.3 Ответственность за ведение журналов учителями и хранение возлагается 

на заместителя директора по УВР. После проверки журналов в конце 

учебного года заместитель директора производит запись: «Журнал 

проверен и принят для сдачи в архив. Дата. Подпись зам. директора». 

8.4 Страницы «Замечания по ведению классного журнала» заполняются 

заместителем директора по УВР или директором школы. Записи делаются 
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при ежечетвертной проверке, а записи по выполнению замечаний - в 

течение следующей за проверкой недели. 

Примеры записей: 

10.09.2006 г. Цель проверки: правильность 

оформления журнала. Не заполнены 

страницы «Сведения о родителях», 

«Итоговая ведомость успеваемости» 

Подпись зам. директора 

16.09.2006 г. 

Замечания 

ликвидированы 

Подпись учителя. 

8.5 Возможные цели проверки журналов: 

8.5.1 Выполнение теоретической и практической части программ (1 раз в 

четверть). 

8.5.2 Анализ соответствия объема домашних заданий по классным журналам 

(3 раза в год). 

8.5.3 Выявление качества оформления журнала в соответствии с 

предъявляемыми требованиями (сентябрь, ноябрь, январь, май). 

8.5.4 Выявление своевременности выставления отметок за письменные 

работы (1 раз в месяц). 

8.5.5 Определение объективности выставления итоговых отметок (за 

четверть, год). 

 


