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 Положение 

о заполнении,  ведении и проверке классных журналов 
 1. Цели и задачи 

1.1.Установление единых требований по ведению классного журнала. 

1.2.Фиксирование и регламентация этапов и уровня фактического усвоения учебных программ. 

2. Общие положения 

Настоящее положение составлено в соответствии с требованиями, предъявляемыми к школьной 

документации. 

Классный журнал  является государственным нормативно-финансовым документом, отражающим 

состояние образовательных программ школы. Ведение классного журнала  обязательно для каждого 

учителя и классного руководителя. 

Классный журнал рассчитан на учебный год. 

Все страницы классного журнала должны быть оформлены в едином, деловом стиле. При работе с 

журналами необходимо пользоваться инструкцией по его заполнению (в начале журнала).  

Классный руководитель и учителя-предметники несут ответственность за состояние, ведение и 

сохранность журнала. 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе дает рекомендации учителям по 

распределению страниц журнала, отведенных на текущий учет успеваемости  и  посещаемости 

обучающихся на учебный год,  в соответствии с количеством  часов, выделенных в учебном плане на 

каждый предмет: 

·        1 час в нед.     –   2 стр. 

·        2 часа в нед.   –   4 стр. 

·        3 часа в нед.   –   5 стр. 

·        4 часа в нед.   –   7 стр. 

·        5 часов в нед. –   8 стр. 

·        6 часов в нед. –   10 стр. 

 

Самостоятельное заполнение без согласования с администрацией не  допускается.  

Записи не  соответствующие пройденному материалу, пропуски пустых граф, как на левой странице, 

так и на правой не допускаются. Даты, проставленные на развороте слева, должны строго 

соответствовать датам, проставленным справа. 

К ведению журналов допускаются только педагогические работники, проводящие уроки в конкретном 

классе, а также административные работники, курирующие работу конкретного класса.  

В классном журнале подлежит фиксации только, то количество уроков, которое соответствует учебному 

плану и подлежит оплате.  

Записи в классном журнале по всем учебным предметам  должны вестись четко, аккуратно, без 

исправлений, шариковой авторучкой - чернилами (пастой) синего цвета, на русском языке с 

обязательным указанием не только тем уроков, но и тем практических, лабораторных, контрольных 

работ, экскурсий, уроков с использованием информационных технологий и видео уроков. 

Не допускаются записи вида:  

Контрольная работа № 1;  

Практическая работа № 2 и т.п. 

Правильная запись: например,  

Практическая работа № 5 «Размещение топливных баз»; 

Контрольный диктант  № 2 «Сложное предложение»;  

Контрольный диктант по теме «Имя существительное». «Весна »; 

Лабораторная работа № 1 «Определение доброкачественности пищи» и т.п. 

В исключительных случаях допускается делать исправления, содержание которых необходимо описать 

в нижней части страницы, заверив их личной подписью учителя с ее расшифровкой и круглой 



школьной печатью. Недопустимо при исправлении в классном журнале использование 

«корректирующей жидкости» или других закрашивающих средств.  

Выставление в журнале точек, отметок со знаком «минус», «плюс», записи  простым карандашом не 

допускаются, так как таких оценочных знаков официально не существует. В клетках для оценок учитель 

имеет право записывать только один из следующих символов: «2», «3», «4», «5»,  «осв.», «н» – пропуск 

урока, в случае фактического отсутствия ученика в данный день. 

Учащиеся, не освоившие программу учебного года и имеющие академическую задолженность по двум 

и более предметам, по усмотрению их родителей оставляются на повторное обучение, переводятся в 

классы компенсирующего обучения или продолжают обучение в форме семейного образования. 

Учащиеся, имеющие задолженность по одному предмету, переводятся в следующий класс условно.  

Следует помнить, что выставление неудовлетворительных оценок в первые уроки после длительного 

отсутствия учащихся (3-х и более уроков) сдерживает развитие успехов в их учебно-познавательной 

деятельности и формирует негативное отношение к учению и учебному предмету. 

Итоговые оценки за каждую четверть (2-9) классы выставляются учителем после записи даты 

последнего урока по данному предмету в четверти. Оценки заносятся классным руководителем в 

сводную ведомость учета успеваемости обучающихся. 

По окончании учебного года  на странице «Сводная ведомость учета успеваемости учащихся» в столбце 

«решение педагогического совета (дата и номер)» в 1-8 классах записывается: Протокол педсовета от 

00.00.20__ г. № … Переведен(а) в … класс ИЛИ  Оставлен на повторный курс обучения ИЛИ Оставлен 

на дополнительные занятия в июне. В  9 классе делается запись: Протокол педсовета № … от … июня 

20__ г. Выдан аттестат об основном общем образовании.  

У детей, находящихся на индивидуальном обучении,  в «Сводной ведомости учёта успеваемости 

учащихся» классный руководитель делает запись «Индивидуальное обучение, приказ № ….., от 

...09.20__г. (или другая дата)». В классный журнал выставляются только четвертные, годовые, 

экзаменационные и итоговые оценки (классным руководителем или учителем-предметником по 

решению администрации школы). Ученики, получающие данную форму образования, оцениваются 

только по тем предметам, которые определены в их индивидуальном учебном плане, утвержденном 

директором школы. Все текущие отметки проставляются в специальный журнал и дневник данного 

ученика. 

 

При заполнении страницы «ОГЛАВЛЕНИЕ» название и последовательность учебных предметов 

записывается в соответствии с названием, указанным  в учебном плане школы. Название предметов 

пишется с заглавной буквы. 

Русский язык (Письмо) 

Литература (Обучение грамоте, Литературное чтение) 

Иностранный язык (указать какой) 

Математика (Алгебра) 

Геометрия 

Информатика 

История (Всеобщая история, История России, История Сибири) 

Обществознание 

География (Окружающий мир) 

Физика  

Химия    

Биология  

Музыка  

Изобразительное искусство 

Технология  

Черчение  

Основы безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура  

ОРКСЭ 

В классном журнале записываются только предметы инвариантной части учебного плана (входящие в 

обязательную учебную нагрузку и стоящие в расписании первой половины дня). Факультативы, элективные 

курсы записываются в отдельных журналах. Не рекомендуется записывать в классном журнале темы классных 

часов, занятий по ПДД и других занятий вне учебного плана (даже при внесении записи «без оплаты»). 



Категорически запрещается уносить журнал домой, выдавать на руки учащимся, допускать учащихся к 

работе с классным журналом.  

3. Обязанности классного руководителя 

Классный руководитель аккуратно записывает в классный журнал фамилии и имена обучающихся в 

алфавитном порядке (по первой, второй и т.д. буквам русского алфавита).  

Классный руководитель заполняет в журнале: 

- титульный лист (обложку – номер класса); 

- оглавление (с. 2, наименования предметов в оглавлении пишутся с заглавной буквы в соответствии с 

учебным планом); 

- списки обучающихся на всех страницах фамилия, имя учащихся  – полностью (имена учеников 

обязательно прописывать на первых страницах каждого предмета, а далее можно обозначать заглавной 

буквой). 

- фамилию, имя, отчество учителя-предметника (полностью без сокращений) на всех страницах 

журнала;  

- наименования предметов (со строчной буквы; не допускаются сокращения в наименовании предметов, 

например, лит. чтение, ИЗО, физкультура);  

- общие сведения об учащихся; 

- сведения о количестве пропущенных уроков (только количественный показатель без дополнительных 

пояснений); 

- сводную ведомость посещаемости;  

- сводная ведомость учета успеваемости, поведения заполняется классным руководителем в  последний 

день четверти или полугодия.  

- сводную ведомость успеваемости; 

- сведения о занятиях в факультативах, кружках, секциях; 

- листок здоровья (список учащихся фамилия, имя – полностью), классный руководитель контролирует 

заполнение школьным медицинским работником сведений, о состоянии здоровья обучающихся, с 

обязательным ознакомлением учителей физкультуры. 

Номер класса и фамилия, имя, отчество классного руководителя дублируется на обложке с обратной 

стороны журнала. 

Классный руководитель ежедневно отмечает количество уроков, пропущенных обучающимся, подводит 

итоги о количестве дней и уроков, пропущенных каждым обучающимся за четверть и учебный год, 

переносит с предметных страниц в сводную ведомость учета успеваемости обучающихся отметки за 

четверть, год итоговые отметки. 

В случаях обучения обучающихся в лечебно-профилактических учреждениях и оздоровительных 

общеобразовательных учреждениях санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении, 

классный руководитель помещает в журнал справку об обучении в санатории или больнице. 

Все изменения в списочном составе обучающихся в журнале (выбытие, прибытие) может фиксировать 

только классный руководитель после приказа по школе.  Дата и номер приказа вносятся также в журнал 

«Общие сведения об обучающихся» на ту строку порядкового номера, где зафиксирована фамилия 

обучающегося («Прибыл (выбыл) с ….числа, ….месяца …..года, приказ № … от…….»). 

В ходе учебного года все справки и записки родителей по поводу отсутствия на занятиях обучающихся 

хранятся в журнале (в большом конверте, вклеенном в конце журнала), так как являются важными 

документами, фиксирующими и объясняющими отсутствие детей в школе. 

В конце каждой четверти журнал сдается классным руководителем на проверку заместителю директора 

по учебно-воспитательной работе. В конце учебного года передается заместителю директора по учебно-

воспитательной работе для архива. 

 

4. Обязанности учителей-предметников 

Классный журнал заполняется учителем в день проведения урока.  

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

посещаемость школьников.  

Количество часов по каждой теме должно соответствовать утвержденному календарно-тематическому 

планированию и программе учебного  предмета.  

 

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

чт.» 



По проведенным практическим, контрольным, письменным работам следует точно указывать их темы. 

Отметки за письменные контрольные работы проставляются в графе того дня, когда проводилась 

данная работа, и в сроки, оговоренные соответствующим положением (на проверку  работ отводится не 

более двух дней). 

При делении класса на две подгруппы (по технологии)  записи ведутся индивидуально каждым 

учителем, ведущим подгруппу. 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.  

Между зачетами, тематическими контрольными работами следует предусмотреть промежуточную ат-

тестацию учащихся по изучаемой теме на основе выявления уровня образовательной подготовки 

школьников путем устного опроса.  

В 1-м классе оценки в журнал, дневники и тетради ни по одному учебному предмету не ставятся. 

При одночасовой недельной нагрузке по предмету аттестацию допустимо проводить по полугодиям (1-

е, 2-е, год.) 

Оценки за домашние сочинения выставляются на дату, соответствующую дате проведения урока по 

данной теме. 

Выставление в одной клетке  двух отметок  допускается только за письменные работы по русскому 

языку (диктант с грамматическим заданием, сочинение, изложение). 

Выставление в одной клетке двух отметок допускается. 

Особое внимание следует обратить на специфику записей уроков по следующим учебным предметам:  

литература: 

оценки за творческие работы (классные, домашние сочинения и другие) выставляются как по русско-

му языку, так и по литературе на страницах «русский язык» и «литература»; 

выставляются дробью на той странице, где эта работа записана (в графе, соответствующей дате записи 

урока). 

перед записью темы уроков по внеклассному или самостоятельному, выразительному чтению следует 

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

Отметки за выразительное чтение (наизусть) следует выставлять в отдельную колонку, а в графе «Что 

пройдено» писать:  

А. Блок. Чтение наизусть; 

Сочинение записывать так:  

1 урок. P.p. Классное сочинение по творчеству поэтов Серебряного века, 

2 урок. P.p. Написание сочинения; 

русский язык: 

отметки  за контрольный диктант с грамматическим заданием следует выставлять в одной колонке 

дробью (4/4; 5/3); 

запись о проведении классного изложения по развитию речи следует делать так:  

1 урок. P.p. Изложение с элементами сочинения;  

2 урок. P.p. Написание изложения по теме «...»; 

иностранный язык: 

Все записи ведутся на русском языке. 

• обязательно следует указывать в графе «Что пройдено» одну из основных задач данного урока. 

Например: «Ознакомление с определенным артиклем. Обучение чтению. Тренировка употребления 

изученной лексики» или «Введение новой лексики, множественное число существительных»; 

технология, физика, химия, физическая культура: 

• обязательно записывать инструкции по ТБ в графе «Что пройдено на уроке», либо в графе 

«Домашнее задание»; 

биология:  

• лабораторные работы (л.р.) проводятся и отмечаются в журнале в зависимости от типа урока и 

задач либо: 

для усвоения учащимися новых знаний и приемов учебной деятельности (оценивается индивидуально); 

для иллюстрации и систематизации изученного материала; 

для закрепления и проверки знаний и умений учащихся (оценивается у всех учащихся). 

В случае болезни учителя учитель, замещающий коллегу, заполняет классный журнал обычным 

порядком (подпись и другие сведения делаются в журнале замещения уроков). Замена уроков 

записывается по факту проведения.  



Устанавливается следующий порядок записи замещений уроков. 

• При записи замещений обязательно указать дату, тему урока, домашнее задание, записать слово 

«замещение» и поставить подпись.           

Если проводятся занятия на дому, учителя-предметники, ведущие занятия, выставляют отметки 

(текущие и итоговые) только в специальном журнале. 

Эти же учителя в конце зачетного периода выставляют в классный журнал только итоговые оценки, 

которые классный руководитель переносит в итоговую ведомость.  

Записи в журнале для обучения на дому подписываются родителями учащихся в конце зачетного 

периода.  

Страница поурочного планирования 

(правая страница журнала) 

 Фамилия, имя, отчество учителя записывается полностью.  

Дата проведения урока записывается в соответствии с расписанием уроков, утвержденным директором 

школы. Дату проведения урока в правой части развернутого листа журнала надлежит фиксировать 

только арабскими цифрами, например: 05.09.;  23.11. 

При проведении контрольных (лабораторных и практических) работ необходимо указывать тему 

работы.  

При проведении лабораторных и практических работ по биологии, физике, информатике  и химии в 

журнале необходимо  делать запись о проведении  инструктажа по технике безопасности, фиксировать 

запись ТБ. 

При проведении сдвоенных уроков, дата записывается дважды и тема каждого урока, в 

соответствующей строке. 

На правой стороне развернутой страницы журнала учитель записывает сразу после урока, число, месяц, 

тему, изученную на уроке, и задание на дом (д. з. обязательно, но только не в первом классе).  

В графе «Домашнее задание» записывается конкретное содержание задания, указан параграф, номер 

задания, страницы, номера задач и упражнений, вопросов с отражением специфики организации 

домашней работы и характер его выполнения, например: «Повторить…, читать, составить план к 

тексту…, составить или заполнить таблицу, учить наизусть, ответить на вопросы №… стр…, домашнее 

сочинение, реферат, сделать рисунок» и другие.  

 В случае если на уроке не дается домашнее задание, допускается отсутствие записи в соответствующей 

графе. 

При использовании на уроках КТ записывать следующее: ПК – персональный компьютер; CD – 

использование дисков; в/п – видеопроектор, а также Интернет-ресурсы, ИКТ. 

С целью повышения качества проверки и оценки  уровня прохождения учебных программ по всем 

учебным предметам учителям допустимо вести на правой стороне развернутой страницы классного 

журнала сквозную нумерацию всех проводимых уроков и нумерацию уроков по всем темам учебного 

курса.   

Невыполнение программы считается 6 часов при 2-х часовом курсе и 10 часов при 3-х часовом курсе. 

 

 

 

 

 

 

Страница для отметок 

(левая страница журнала) 

Наименование предмета должно быть записано так, как оно формулируется в учебном плане школы, со 

строчной буквы. 

Месяц и число записываются в соответствии с расписанием уроков, утвержденным директором школы. 

В списке обучающихся должны быть четко прописаны фамилии, имена учеников. 

Четвертные отметки выставляются на странице в столбце, следующем за последней датой урока. 

Первый урок (дата) следующей четверти записывается без пропуска в следующий столбик.  

В случае проведения тематического учета знаний рекомендуется выставление оценок у всех учащихся в 

день проведения зачета, тематической контрольной работы, сочинения и других форм промежуточной 

аттестации школьников. 



Исправление отметок  не допускается. Если же это произошло, то необходимо сделать запись об 

исправлении. На данной странице журнала запись делает учитель-предметник по образцу: 

Исправленному верить: отметка в строке «5» на «4» (хорошо). Подпись учителя, дата. ИЛИ сделать 

запись на этой странице (внизу) типа: «02.09.02. Ковалева Ирина - текущая отметка за (число, месяц) 

«3» (удовлетворительно)», или «За первую четверть (любую другую четверть, год) у учащегося Иванова 

Ивана отметка «3» (удовлетворительно), подпись педагога и печать учреждения. Если исправления 

сделаны в «Сводной ведомости учёта успеваемости», то запись делает заместитель директора по УВР, 

заверяя её школьной печатью. 

По письменным работам оценки проставляются в графы того дня, когда проводилась письменная 

работа. 

Учитель на левой странице журнала ставит дату урока, при сдвоенном уроке — дату записывает дваж-

ды, отмечает отсутствующих на уроке буквой «н», выставляет оценки за устные ответы и письменные 

работы (в колонку за то число, когда проводилась работа). Запрещается выставление отметок "задним 

числом". Отметки за письменные работы выставляются в сроки, оговоренные в Положении о проверке 

тетрадей. 

Оценки следующей  четверти и полугодия выставляют в следующий  столбец после  четвертных и 

полугодовых оценок. Не допускается пропуск клеток; 

Текущие отметки следующей четверти выставляются после итоговых отметок в следующей колонке без 

пропуска. 

5 Выставление итоговых отметок 

Итоговые отметки учащихся за аттестационный период должны быть обоснованы, т.е. соответствовать 

текущей успеваемости ученика. Для объективной аттестации учащихся за  четверть и полугодие 

необходимо наличие не менее трех отметок (при 2-часовой недельной учебной нагрузке по предмету) и не 

менее шести отметок (при учебной нагрузке более 2-х часов в неделю) с обязательным учетом качества 

знаний учащихся по письменным, лабораторным и практическим работам. Это особенно важно соблюдать 

по таким предметам, как русский язык, литература, математика, физика, химия. Итоговая отметка по этим 

предметам выставляется в соответствии с требованиями, утвержденными соответствующим методическим 

объединением.  

При выставлении четвертных, полугодовых, годовых, итоговых отметок. В случае отсутствия текущих 

отметок по предмету из-за болезни учащегося или по иной  причине рекомендуется продлить сроки 

обучения данного учащегося  с последующей сдачей  текущего материала в форме зачета, экзамена  или 

иной другой формы. В случае наличия у учащегося справки о медицинской  группе здоровья  на уроках 

физической культуры оцениваются положительно теоретические знания по предмету.  

Итоговая отметка выставляется на основании не менее трех текущих отметок. 

Итоговые отметки за каждый учебную  четверть и полугодие выставляются в столбец, следующий 

непосредственно за столбцом даты последнего урока. Годовая отметка выставляется в столбец, следую-

щий непосредственно за столбцом отметки за последнюю  четверть, полугодие. 

В случае сдачи экзамена при завершении изучения конкретного предмета отметка за экзамен выставляет-

ся в столбец, следующий непосредственно за столбцом годовой отметки. Итоговые отметки по 

предметам, завершающимся сдачей экзамена, выставляются в столбец, следующий непосредственно за 

столбцом отметки за экзамен. 

6.Контроль и хранение 

Директор общеобразовательного учреждения и его заместитель по учебно-воспитательной работе 

обязаны обеспечить хранение классных журналов и систематически осуществлять контроль за 

правильностью их ведения.  

В обязанности заместителя директора по учебно-воспитательной работе  входит и контроль за 

ежедневным хранением классных журналов в отведённом для этого в образовательном учреждении 

специальном месте (кабинет заместителя директора либо учительская). 

"Замечания по ведению классного журнала" заполняются заместителем директора по учебно-

воспитательной работе и директором общеобразовательного учреждения. 

Цели проверок устанавливаются руководителями ОУ и могут изменяться по сложившимся 

обстоятельствам. 

По результатам проверки может быть написан приказ директора о наказании или поощрении.  

Журнал проверяется ежемесячно на предмет правильности и своевременной записи тем урока по 

учебным предметам, плотности и объективности опроса, дозировки домашнего задания, 

недопустимости заданий на выходные и праздничные дни. 



 В конце каждой учебной четверти журнал проверяется особенно тщательно. Уделяется внимание 

фактическому усвоению программы (соответствие учебному плану и тематическому планированию); 

объективности выставленных текущих и итоговых оценок; наличию контрольных и текущих 

проверочных работ; правильности записи замены уроков (если таковые были). 

 В конце года классный руководитель сдаёт журнал на проверку администратору только после того, как 

учителя-предметники уже отчитались перед заместителем директора по итогам года. 

Кроме указанных выше обязательных проверок классного журнала могут быть ещё целевые проверки, а 

также проверки, проводимые финансовыми органами.  

Страница «Замечания по ведению классного журнала» заполняется заместителем директора по учебно-

воспитательной работе или директором школы. 

Результаты проверки классных журналов заместителем директора школы по учебно-воспитательной 

работе необходимо отражать в аналитической справке либо диагностической карте, на основании 

которых директор школы по мере необходимости издает приказ по содержанию данной проверки. 

В конце каждого учебного года журналы, проверенные и подписанные директором или заместителем 

директора по УВР, сдаются в архив школы. Классный журнал хранится в архиве учреждения 5 лет. 

После 5-летнего хранения из журнала изымаются страницы со сводными данными успеваемости и 

перевода учащихся класса. Сформированные дела хранятся не менее 25 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

КЛАССНЫЙ ЖУРНАЛ 

                        пятого            класса  

МКОУ Маслянинской основной 

общеобразовательной школы №4 

р.п. Маслянино, Новосибирской обл. 

    на 20…./ 20…. учебный год  

 

 

 


