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П О ЛО ЖЕ Н И Е                               

о ведении классного журнала .  

I.Общие положения. 

Классный журнал является государственным документом, и ведение его обязательно 

для каждого учителя, классного руководителя. Классный журнал рассчитан на учебный год. 
Журналы параллельных классов нумеруются литерами, например 4А класс, 4Б класс и т.д. В 

данном документе фиксируется количество, тематика проведенных учителем уроков, оцен-
ки, полученные учащимися в течение учебного года, тематика классных часов, сведения об 

обучающихся, о количестве пропущенных уроков, о занятиях в кружках, в факультативах и 
других дополнительных занятиях, о здоровье учеников. 

П.     Обязанности   учителя-предметника   по   заполнению   классного журнала. 

2.1. Учитель обязан каждый урок проверять и оценивать знания обучающихся, а так-
же отмечать посещаемость занятий школьниками. На правой стороне развернутого 

журнала учитель обязан записывать тему, изученную на уроке и задание на дом. Все 
записи ведутся на русском языке с обязательным указанием не только тем уроков, но 

и тем экскурсий, уроков с использованием информационных технологий, видео уро-
ков, и.т.п. Тема уроков формируется в соответствии с утвержденным  календарно-

тематическим планированием. Запрещается сокращать слова, а также размещать за-
писи темы урока в графе «Домашнее задание». При проведении сдвоенных уроков 

записывается тема каждого урока в каждой графе. При проведении контрольных, 
практических и лабораторных работ указывается номер работы с обязательным ука-

занием тем в календарно-тематическом планировании. Количество и даты проведен-
ных уроков, записанных на левой и правой сторонах журнала, должны совпадать и  

соответствовать утвержденному  календарно-тематическому планированию. 
2.2. Перед записью темы уроков по внеклассному или самостоятельному, вырази-

тельному чтению следует писать «Внеклассное чтение», «Выразительное чтение», 
«Самостоятельное чтение». При выразительном чтении наизусть в графе «Что прой-

дено на уроке» пишется например «А. Блок Чтение наизусть». Сочинения записывать 
так: 1-й урок «Развитие речи. Сочинение по творчеству поэтов серебряного века». 2-й 

урок: «Развитие речи. Написание сочинения. Русский язык». Запись о проведении 
классного изложения. 1-й урок: Развитие речи, Написание изложения по теме… При 

оформлении записей по иностранному языку в графе «Что пройдено на уроке» поми-
мо темы урока обязательно надо указывать одну  

2.3. В графе «Домашнее задание» записывается содержание задания, страницы 
учебника, номер задач и упражнений с отражением специфики организации домаш-

ней работы, например, «Повторить..., составить план к тексту, составить или запол-
нить таблицу, учить наизусть, ответить на вопросы, домашнее сочинение, реферат, 

сделать рисунок» и другие». 

2.4. Итоговые отметки за каждую учебную четверть выставляются учителем после 

записи даты последнего урока по данному предмету в четверти, пустые столбцы не 
оставляются. 1-е классы - не выставляются; 2-9 классы - за 1, 2, 3, 4 четверти; 10 - 

11 классы - за 1 и 2 полугодия, за 1 и 3 четверти оценки выставляются за последнее 



число учебной четверти, но не выделяются отдельной графой. 
2.5. На странице, где записывается пройденный материал, в конце итогового пе-

риода учитель-предметник  записывает  число  проведенных  уроков   «по  плану»  и 
«фактически», что заверяется личной подписью учителя. В конце изучения курса 

после предыдущей записи делается запись: «Программа пройдена полностью» (или 
«не пройдены следующие темы ________________________ »). 

2.7. Журнал, как финансовый документ, позволяет вносить ограниченное количе-
ство записей    со    стандартными    формулировками    (актированный    день),   или  

тему   урока  согласно   тематическому планированию. 
2.8. По   проведенным   практическим,   лабораторным,   контрольным,   письмен-

ным работам следует точно указывать  их  тему.  Не допускаются  записи вида: 
Контрольная   работа   №1,   Практическая   работа   №5.   Правильная   запись: 

Контрольная  работа  №1   по  теме   «Мощность»,  Практическая  работа №5 
«Размещение топливных баз», Контрольный диктант №2 «Сложное предложение» 

и т.п. Возможны сокращения в записи: К.р.№, Пр.р.№, Пр.работа №. 

2.9. За выполнение практических, лабораторных, контрольных, письменных работ 

отметки должны быть выставлены всем учащимся. Исключение -- обучающие 
лабораторные работы по биологии, где ученики осваивают новые знания и приемы 

учебной деятельности - оцениваются индивидуально. 
2.10. Все записи в журнале должны вестись четко, аккуратно ручкой с синей (не ге-

левой) пастой; следует избегать исправлений. В случае исправления оценки 
запись производится следующим образом: Ивановой оценка «3» за 26 ноября 

исправлена на «4». Исправленному верить. (Подпись учителя). 

2.11. Рекомендовано при записи темы урока избегать сокращения слов. Допускают-

ся следующие сокращения: инструктаж по охране труда и технике безопасности - 

«инструктаж по ОТ и ТБ»; развитие речи - «р.р.»; внеклассное чтение - «вн.чт.»; 
выразительное чтение - «выр.чт»; самостоятельное чтение - «сам.чт». Сочинения 

записывать так: «р.р. сочинение по творчеству...» 
2.12. При сдвоенном уроке записываются оба урока. Тема каждого урока записыва-

ется в каждой графе. 
2.13. Следует помнить, что выставление неудовлетворительных оценок на первых 

уроках после длительного отсутствия учащихся (на первой неделе после каникул) 
сдерживает  развитие  успехов  в  их  учебно-познавательной  деятельности  и 

формирует негативное отношение к учению и учебным предметам. 

2.14. Между зачетами, тематическими контрольными работами следует предусмот-

реть промежуточную аттестацию учащихся путем устного опроса или самостоятель-
ной работы на 10-20 минут. 

 

2.15. По предметам: физика, химия, трудовое обучение, физическая культура на 
первом уроке дожжен быть записан инструктаж по ОТ и ТБ в графе «что пройдено на 

уроке». 

2.16. В случае болезни учителя учитель, замещающий коллегу, заполняет классный 

журнал обычным порядком (подпись и другие сведения делаются в журнале замеще-

ния уроков). Даты уроков, пропущенных учителем по болезни нужно пометить ниже 
всех тем карандашом. 

2.17. Учащимся, обучающимся на дому, текущие отметки в журнале не выставля-
ются, выставляются только отметки за четверть, за год, за экзамен, итоговые учите-

лем, ведущим обучение на дому. Текущие отметки выставляются ученикам в дневни-
ках и в специальном журнале для надомного обучения. Записи в журнале для надом-

ного обучения подписываются родителями (законными представителями). 

2.18. В клетках для отметок учитель имеет право записывать только один из сле-

дующих символов: 1, 2, 3, 4, 5, н, н/а, зач, осв. Выставление в журнале точек, отметок 

со знаком «минус», «плюс» не допускается. 

2.19. Выставление в одной клетке двух отметок через дробь допускается за выпол-



нение творческих работ (классные и домашние сочинения, изложения);   контроль-
ный диктант с грамматическим заданием; в качестве поощрения за дополнительную  

работу, выполнение заданий повышенной трудности (контрольные работы по 
математике и информатике); за выполнение графической работы по черчению. 

2.20. Чтобы объективно аттестовать учащихся, необходимо не менее трѐх отметок 
при одно- двух часовой учебной нагрузке и не менее 9 при учебной нагрузке более 

двух часов в неделю с обязательным учѐтом качества знаний по письменным, 
лабораторным, практическим работам. 

2.21. Отметка н/а (не аттестован) может быть выставлена только в случае отсутствия 
трѐх текущих отметок и пропуска учащимся более 50% учебного времени. 

III. Обязанности классного руководителя по заполнению журнала. 

3.1. Классный руководитель аккуратно записывает в классном журнале фамилии и 
имена учащихся   в   алфавитном   порядке.   Заполняет   графу   «общие   сведения   об 

обучающихся», отмечает количество уроков, пропущенных учениками. Подводит 
итоги о количестве дней и уроков, пропущенных каждым учащимся за четверть и 

учебный год (в графе «сведения о количестве уроков, пропущенных учащимися» 
указывается   только   количество   пропущенных   уроков   без   дополнительных 

пояснений). 
3.2. В случаях проведения с учащимися занятий в санаториях (больнице) классный 

руководитель вкладывает в журнал справку об обучении в санатории или больнице. 
3.3. Сведения об участии учеников в кружках и факультативных занятиях, обществен-

ной работе заполняются классным руководителем каждое полугодие. 
3.4. Классный руководитель контролирует заполнение «Листка здоровья» медицин-

ским работником. 
3.5. Все записи в классном журнале должны вестись четко, аккуратно ручкой с синей 

пастой, избегая исправлений. 
3.6. По окончании уроков педагог или классный руководитель должен сдать журнал 

на хранение в шкаф, находящийся в учительской. 

IV. Обязанности администрации школы. 

4.1. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе даѐт указания учителям 

о распределении страниц журнала, отведенных для текущего учета успеваемости и 
посещаемости уроков учащимися в течение года, в соответствии с количеством 

часов, выделенных в учебном плане на каждый предмет. 
4.2. Директор школы и его заместитель по учебно-воспитательной работе обязаны 

обеспечить хранение классных журналов и систематически осуществлять контроль 
за правильностью их ведения. 

4.3. После   проверки   классных   журналов   заместитель   директора   по   учебно- 
воспитательной работе и директор школы заполняет страницу «Замечания по 

ведению классного журнала» с последующей повторной проверкой по сделанным 
замечаниям. 

V. Цель и периодичность проверки журналов администрацией школы. 

5.1. Журналы проверяются согласно плану внутришкольного контроля в соответ-
ствии с Положением   «О внутришкольном контроле МБОУ  Шалоболинской   СОШ  

№18 Курагинского района Красноярского края». 
5.2. Целью проверки являются: 
 



5.2.1. Правильность оформления. 
5.2.2. Прохождение программного материала. 

5.2.3. Анализ контролирующей и оценочной деятельности. 
5.2.4. Выставление оценок за четверти. 

5.2.5. Пропуски уроков учащимися. 
5.2.6. работа с неуспевающими учащимися. 

5.2.7. Заполнение журнала классным руководителем. 
5.2.8. Выполнение практической части (количество и своевременность практических, лабо-

раторных работ, экскурсий). 

VI.    Результаты проверки классных журналов. 

6.1. Результаты проверки оформляются в форме Справки. 
6.2. Администрация школы информирует работников о результатах проверки под рос-

пись с указанием сроков повторной проверки в случае серьезных замечаний. 
6.3. В случае неоднократных нарушений, допущенных при ведении классного журнала, 

учитель-предметник или классный руководитель несет наказание за невыполнение 
своих должностных обязанностей в соответствии со статьями Трудового кодекса РФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


