
   
 

1.  Общие положения 

     1.1.   Положение      о   ведении     классного    журнала в МБОУ «Кромская СОШ»   (далее  –  

Положение)  разработано  в соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 28  Федерального  закона 

РФ от 29.12. 2012 №  273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».   

     1.2.   Настоящее Положение устанавливает единые требования по ведению  классных  

журналов  в  МБОУ «Кромская СОШ» (далее – Школа).  

     1.3.   Ведение   классного   журнала   обязательно   для   каждого   учителя   и  классного 

руководителя.  

     1.4.   К   ведению     классного   журнала     допускаются    только    учителя,  проводящие 

уроки в конкретном классе, классный руководитель, медицинский работник и администрация  

Школы.  

     1.5.   Работать с классным журналом разрешается только в Школе.  

     1.6. Классный журнал – государственный нормативно-финансовый документ, отражающий 

этапы и результаты фактического усвоения образовательных программ обучающимися. 

     1.7.   В   классном   журнале   фиксируется   только   то   количество   уроков,  которое 

определено учебным планом Школы и подлежит оплате.  

     1.8.   Классный журнал рассчитан для каждого класса на один учебный год.  

     1.9. Настоящее Положение доводится до сведения всех указанных в п.1.4. лиц,  

невыполнение или ненадлежащее выполнение которыми требований настоящего Положения 

может являться основанием для применения к ним  мер дисциплинарного взыскания.   

 

2. Оформление классного журнала 

     2.1.  Перед   оформлением     классного   журнала    необходимо    внимательно  изучить    

«Указания    по  ведению     классного журнала»,  размещенные  на  1-ой  странице  классного  

журнала,  и  настоящее  Положение.   

     2.2.  Распределение    страниц    в   классном    журнале    осуществляется    в  соответствии   

с   количеством   часов   в   неделю,   выделяемых   учебным   планом  Школы на изучение 

конкретного учебного предмета.   

     2.3. Количество страниц на учебный предмет распределяется следующим образом:   

1 час/нед. – 2 стр.,  

2 час/нед. – 4 стр.,  

3 час/нед. – 5 стр.,  

4 час/нед. – 7 стр.,   

5 час/нед. – 8 стр.,  

6 час/нед. – 9 стр.   

     2.4.  Все  записи  в  классном  журнале  должны  вестись  четко  и  аккуратно,  с  

использованием шариковой ручки с чернилами синего цвета. Запрещаются какие-либо записи  

карандашом или чернилами другого цвета. Недопустимо небрежное ведение записей.       

     2.5.Категорически запрещается допускать обучающихся к оформлению классного журнала. 

     2.6. Исправления в классном журнале допускаются только в исключительных  случаях путем 

аккуратного зачеркивания. Правильная  отметка  пишется рядом  с зачеркнутой. Внизу  

страницы, на  которой  допущена  ошибка,  делается  сноска  следующего  содержания:  

«10.11.20…  года  Быкову  Сергею  отметка  «4»  (хорошо)  выставлена  ошибочно.  Верной  

считать  оценку   «5»   (отлично)».  Подпись учителя, дата. Подпись учителя заверяется 

подписью директора и печатью Школы.   

     2.7.  Все записи в классном журнале должны вестись только на русском языке с 

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



практических работ, уроков –экскурсий и.т.д. Допускается сокращенная  запись лабораторных 

опытов как ЛО №__. 

   2.8. «Листок здоровья»  заполняется закрепленным за Школой медицинским  работником    с   

последующей  корректировкой 1 раз в полугодие.   

   2.9. Обязанности классного руководителя 

     2.9.1. Классный руководитель заполняет в журнале:  

           - титульный  лист       (обложку)    (на  титульном  листе  указываются  класс,  полное 

наименование Школы в соответствии с ее уставом, учебный год);  

       - оглавление  (указываются  предметы,  изучаемые  в  данном  учебном  году  в  

соответствии  с  учебным  планом  Школы,    арабскими  цифрами  номера  страниц   

соответственно       их    распределению       в    классном      журнале;     сокращение  

наименования предметов не допускается; наименования предметов записываются  с прописной 

буквы);  

       - списки  обучающихся  на  всех  страницах  (список  обучающихся  данного  класса 

(фамилия, имя полностью) заполняется строго по алфавиту на основании  приказов о переводе в 

следующий класс, о комплектовании 5;10 классов на  начало текущего учебного года);  

      - общие    сведения    об  обучающихся        (используются      данные    из   личных     дел   

обучающихся,      а  также  информация:  ФИО  родителей  (законных  представителей),  

домашние  адреса  обучающихся  (место  фактического  проживания  с  указанием  служебных  

и  домашних  телефонов;  сведения  данного  раздела  обновляются  по  мере необходимости));  

     - сведения о количестве уроков, пропущенных обучающимися (заполняются  ежедневно);  

     - сводную ведомость учёта посещаемости  (заполняется в последний день четверти 

(полугодия),  учебного  года);   

    - сводную  ведомость  учёта  успеваемости   обучающихся    (заполняется  в  последний  день     

четверти   (полугодия),   учебного   года;      в  ведомости     фиксируются     четвертные,    

полугодовые,     годовые,  экзаменационные,  итоговые  отметки;   

      В  графе  «Решение  педагогического  совета  (дата и номер)» вносятся следующие записи:  

  переведен в _____ класс, протокол от __ №__;  

  условно переведен в _____ класс, протокол от __ №__;  

  оставлен на повторный курс обучения, протокол от __ №__  

  выбыл   ____ (указать дату выбытия), приказ от __ № __;  

  допущен к государственной итоговой аттестации (ГИА) протокол от _ №_;  

  окончил (а) 9 классов, протокол от __№__;  

  окончил (а) 11 классов, протокол от __ №__;  

  выдана справка об обучении, протокол  от __ №__;  

     - сведения о занятиях во внеурочное время;  

     - сведения о занятиях в факультативах;  

     -  листок здоровья (только список обучающихся);  

     Названия учебных  предметов  записываются   со   строчной  буквы в строгом соответствии с 

учебным планом Школы. Фамилия,  имя,  отчество  учителя  на  каждой  предметной  странице  

указываются полностью.  

     2.9.2. Классный руководитель фиксирует все изменения в списочном составе  обучающихся  

(прибытие,  выбытие,  перевод),  а  также  сведения  об  обучении  на  дому. В этих случаях для 

каждого предмета на строку с фамилией обучающегося  вносится одна из следующих записей:  

     - прибыл  с  ______  (указывается  дата,  например,  02.03.20__),  приказ  от  __  №__  (данная  

запись  вносится  до    графы  указания  даты,  с  которой  прибывший  обучающийся должен 

присутствовать на соответствующем уроке);  

     - выбыл  с  ______  (указывается  дата,  например,  02.03.20___),  приказ  от  __  №__  (данная  

запись  вносится  после  графы  указания  даты  последнего  урока,  на  котором должен был 

присутствовать выбывший обучающийся);  

    -  переведен    в  _____    класс  (указывается    дата,  например,  02.03.20__),  приказ  от  __  

№__  (данная  запись  вносится  после  графы  указания  даты последнего урока, на котором 

должен был присутствовать переведенный в  другой класс обучающийся);  

     - обучается  на  дому  с  _____  (указывается  дата,  например  02.03.20__),  приказ от __ №__.  

     2.9.3.  Классный  руководитель  на  основании  журнала  надомного  обучения  выставляет 

обучающемуся на дому четвертные, полугодовые, годовые и итоговые  отметки на предметные 



страницы классного журнала, которые определены индивидуальным учебным планом, 

утвержденным директором Школы. На страницах, отведенных на предметы, не включенные в 

индивидуальный учебный план обучающегося, делается запись: «обучается на дому. Приказ 

от_____№___». 

    2.9.4.  Классный  руководитель  вкладывает  медицинские  справки,  ведомости  текущей  

успеваемости  из  лечебного  учреждения  санаторного  типа  (больницы),  записки родителей 

по поводу отсутствия на занятиях их  детей по тем или иным  причинам   в   специальный   

конверт (файл)   на   форзаце    классного   журнала,   где   они  хранятся в течение учебного 

года.   

 2.9.5. Классный руководитель несет ответственность за состояние классного журнала. 

     2.10. Обязанности учителя-предметника  

     2.10.1. Предметные   страницы   (за   исключением   списка   класса,   названия  предмета, 

ФИО учителя) заполняются учителем, преподающим предмет в данном  классе, или учителем, 

его заменяющим.  

     2.10.2.  Учитель    обязан   систематически    проверять    и  оценивать    знания  

обучающихся,  своевременно  выставлять  отметки  в  классный  журнал,  а  также  отмечать 

посещаемость обучающихся.  

     2.10.3. Классный  журнал  заполняется  учителем  в  день  проведения  урока.  Недопустимо 

производить запись о проведении урока до его проведения.       

     2.10.4.  Дата проведения урока записывается арабскими цифрами в соответствии с 

расписанием уроков, утвержденным директором Школы. 

    2.10.5.При  проведении  сдвоенных  уроков  указывается  дата  и  тема  каждого  урока в 

соответствующей строке отдельно.  

   2.10.6. При проведении лабораторных, практических работ по биологии, химии, физике, 

информатике обязательно делается запись о проведении инструктажа по охране труда (на 

первом уроке в начале учебного года, на первой практической или лабораторной работе, на 

первом уроке 3-й четверти (2-го полугодия)). 

    2.10.7. В графе  «Домашнее задание»  записывается конкретное содержание задания  (номера  

параграфов,  пунктов,  страниц,  задач,  упражнений,  вопросов  и.т.д.). Домашнее задание  

должно составлять 30 -50% аудиторной нагрузки. 

   2.10.8. При выставлении отметок разрешается использование следующих символов: «5», «4», 

«3», «2», «н/а». 

   2.10.9. При отсутствии обучающегося на уроке в соответствующей графе выставляется 

символ «н». Не допускается выставление отметок обучающемуся в день его отсутствия. 

   2.10.11. В случае оценивания знаний обучающегося отметкой «2» учитель обязан опросить 

его в 2-3-дневный срок. 

   2.10.12. Запрещается выставление неудовлетворительных отметок в первые уроки после 

длительного отсутствия обучающегося (3-х и более уроков). 

     

3. Выставление отметок 

  3.1. Отметки  за  устные  ответы  выставляются  в  графы,  соответствующие  датам ответа 

обучающегося.   

  3.2.    Отметки  за  письменную  работу  выставляются  в  столбец,  соответствующий  дате 

проведения письменной  работы.   

  3.3. Четвертные  (полугодовые)  отметки  выставляются  в  столбец,  следующий  

непосредственно за столбцом даты последнего урока четверти (полугодия).   

  3.4.  Отметки   первого   урока   следующего   учебного   периода  выставляются   в  столбце,    

следующим   непосредственно      после    предыдущих       четвертных  (полугодовых) отметок.  

  3.5.   Годовые  отметки  выставляются  в  столбец,  следующий  непосредственно  за  столбцом 

отметок за последнюю четверть (полугодие).  

  3.6.   В  случае  сдачи  экзамена  при  завершении  изучения  конкретного  предмета  отметки  

за  экзамен  выставляются  в  столбец,  следующий  непосредственно  за  столбцом годовой 

отметки.  

  3.7. Итоговые     отметки    по   предметам,    завершающимся       сдачей   экзамена,  

выставляются  в  столбец,  следующий  непосредственно  за  столбцом  отметки  за  экзамен.  



  3.8. В случае лечения обучающегося в учреждении санаторного типа (больнице)  на  

предметных  страницах  классного  журнала  отмечается  его  отсутствие  буквой  «н»;  при  

наличии  ведомости  текущей  успеваемости  из  лечебного  учреждения  санаторного типа 

(больницы) четвертная, (полугодовая) отметка выставляется с ее  учетом.  

 

4. Контроль за ведением классных журналов 

     4.1.   Контроль   за    ведением     классных     журналов      осуществляется  администрацией 

Школы в соответствии с планом внутришкольного контроля.  

     4.2. Классный журнал проверяется заместителем директора или другим назначенным 

директором Школы должностным лицом не реже 1 раза в  каждую учебную четверть.   

     4.3. Проверка классных журналов проводится с целью контроля:  

        - соответствия  оформления  классных  журналов  требованиям  настоящего  Положения;   

        - объективности      выставленных      текущих,    четвертных     (полугодовых),  годовых и 

итоговых отметок;   

       - наличия контрольных и текущих проверочных работ;  

       - соответствия записей уроков тематическому плану по предмету;  

       - выполнения теоретической и практической частей программ;  

       - своевременной записи тем уроков по учебным предметам,   

       - плотности и объективности опроса обучающихся;  

       - дозировки домашнего задания и др.  

     4.4.  По  итогам  проверки  должностное  лицо,  осуществляющее  контроль,  на  странице  

журнала  «Замечания  по  ведению  классного  журнала»  фиксирует  дату  проверки,  замечания  

и  рекомендации, указывает  сроки  устранения  недостатков,  ставит свою подпись.   

     В  указанный  срок  устранения  недостатков  должностное  лицо  осуществляет  повторную 

проверку выполнения рекомендаций, делая соответствующую запись  на   странице   журнала   

«Замечания   по   ведению   классного   журнала»   в   графе   «Отметка о выполнении».  

    4.5. Заместитель директора осуществляет контроль за ведением журналов обучения на дому, 

журналов индивидуально-групповых занятий, факультативных, элективных курсов, других 

дополнительных занятий с обучающимися. 

    

      

5. Хранение классных журналов 

     5.1. Для  хранения  классных  журналов  текущего  учебного  года  отводится  специальное 

место.  

     5.2. Контроль  за  ежедневным  хранением  классных  журналов  осуществляет  дежурный 

администратор.  

     5.3. По окончании учебного года (в срок до 1 июля), все классные журналы  должны   быть   

проверены    и   переданы   на   контроль  директору Школы, который сдает их в архив Школы.  

     В  ходе  передачи  классных  журналов  в  архив  Школы  директор  Школы  на  странице 

раздела «Замечания по ведению классного журнала» вносит следующую  запись:  «Журнал 

проверен. Замечаний нет. Передан на хранение. Подпись. Принял (ФИО, подпись  лица, 

ответственного  за  ведение  архива  в  Школе, дата)».  

     5.4. Срок хранения классных журналов 5 лет. Хранятся классные журналы в  специально  

отведенном  помещении.  После  пятилетнего  хранения  из  журналов  изымаются  страницы  

со  сводными  данными  успеваемости  и  перевода  обучающихся данного класса.   

Сформированные за год и сброшюрованные дела хранятся в Школе не менее 25 лет. 


