


часов в год – 2 стр., 70 часов в год – 4 стр., 105 часов в год – 5 стр., 140 часов в год – 6 стр., 

175 часов в год – 8 стр., 210 часов в год – 9 стр.).  

2.4. Классный журнал, журнал индивидуального обучения имеют право заполнять 

только учителя, работающие в данном классе, классный руководитель и администрация 

Учреждения. Классный руководитель и учителя несут персональную ответственность за 

ведение и сохранность журналов. 

2.5. Запрещается выносить журналы из Учреждения. 

2.6. В конце учебного года журналы сдаются заместителю директора. Журналы хранятся 

в Учреждении 5 лет, после чего из классного журнала изымаются страницы со сводными 

ведомостями успеваемости и перевода обучающихся данного класса. Сформированные за 

год дела (сброшюрованные) хранятся в Учреждении не менее 25 лет.  

2.7. Все записи в журнале делаются ручкой синего (фиолетового) цвета четко и  

аккуратно на русском языке,  без исправлений. Карандашные записи исключается.  

3. Ведение журнала классным руководителем 
3.1. Классный руководитель заполняет: титульный лист, оглавление, личные сведения об 

обучающихся, сводные ведомости успеваемости и посещаемости, сведения о занятости в 

кружках и секциях, списочный состав класса на предметных страницах и листке здоровья.  

3.2. Названия предметов в оглавлении записываются с прописной (большой) буквы  в 

соответствии с порядком их следования в учебном плане. Предметы, предусматривающие 

деление класса на группы, заполняются на каждую группу отдельно и могут быть 

вынесены на специально отведенные страницы деления.  

3.3. На страницах, выделенных для конкретных предметов, наименование предмета 

пишется со строчной (маленькой) буквы. 

3.4.  Фамилия, имя, отчество учителя записываются полностью (без сокращений) 

(Иванова Наталья Петровна). 

3.5. Нумерация страниц указывается в разделе «Оглавление».  

3.6. Списки обучающихся (фамилии и полные имена) заполняются только классным 

руководителем в алфавитном порядке по всем учебным предметам, на «листке здоровья», в 

сводных ведомостях учета посещаемости, успеваемости, сведениях о количестве уроков, 

пропущенных обучающимися, общих сведениях об обучающихся. Все изменения в 

списочном составе обучающихся в журнале (выбытие, прибытие) может делать только 

классный руководитель после получения им необходимого документа (приказа по 

Учреждению), подтверждающего выбытие или прибытие. 

3.7. Учет пропусков занятий обучающимися ведется классным руководителем 

ежедневно, а итоговые пропуски подсчитываются сразу по окончании четверти, полугодия. 

3.8. Четвертные, полугодовые, годовые отметки выставляются на страницу «Сводная  

ведомость учета успеваемости обучающихся» согласно срокам приказа по учреждению 

«Об окончании учебной четверти, полугодия, года».  

3.9. По окончании учебного года классный руководитель на странице «Сводная 

ведомость учета успеваемости обучающихся» в графе «Решение педагогического совета 

(дата и номер)» делает одну из нижеследующих записей:  

 переведен в 7 класс, протокол от _____  №____; 

 условно переведен в 7 класс, протокол от _____  №____; 

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



 выдан аттестат об основном общем образовании особого образца, протокол от ___ 

№__; 

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

 выдан аттестат о среднем общем образовании особого образца протокол от __ №__; 

 выдана справка о прослушивании курса среднего общего образования, протокол от 

___ №__. 

4.  Ведение журнала учителем-предметником 

4.1. На левой стороне страницы журнала записывается число проведения урока (арабскими 

цифрами) и месяц.  

4.2. На правой стороне страницы журнала записывается дата арабскими цифрами (09.12) и 

тема пройденного на уроке материала в соответствии с календарно-тематическим 

планированием. При проведении сдвоенных уроков записываются темы каждого урока 

отдельно в новой строке. Прочерки, обозначающие  «повтор темы», запрещены.   

4.3. В журнале указываются все виды контрольных, самостоятельных, лабораторных, 

практических работ. Например: Самостоятельная работа по теме «Сложение и вычитание 

трехзначных чисел», Практическая работа № 5 по теме «Сложение и вычитание 

трёхзначных чисел» (или без номера), Контрольный диктант № 2 по теме «Виды 

предложений по цели высказывания» (или без номера), Практическая работа № 1 

«Определение состава почвы» (или без номера). Допускается сокращение «Пр.р. № 5, П.р. 

№ 5 (указывается тема практической работы)», «Лаб.р. № 2, Л.р. № 2 (указывается 

тема лабораторной работы)». 

4.4. В графе «Домашнее задание» записывается содержание задания, страницы, номера  

задач и упражнений с отражением специфики организации домашней работы. Например: 

«Повторить, составить план, таблицу, вопросы 1,2,3; 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» указывается характер задания. Если задание носит индивидуальный 

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

(допускается сокращение «инд. зад.»). При заполнении графы «Домашнее задание» 

допускаются следующие сокращения: «в. 1,2,3», «вопр.1,2,3», «рис.», «повт.», «сост.», 

«стр.», «табл.», «упр.», «зад.», «р/т». Если на конкретном уроке домашнее задание не 

задаётся, то графа «Домашнее задание» остается пустой. Объем и степень сложности 

домашнего задания для обучающихся на каждый учебный день должны соответствовать 

Положению о дозировке домашнего задания. 

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

конкретная тема. Например: «Повторение по теме «Определение состава почвы». 

4.6. Учитель обязан систематически проверять и оценивать знания  обучающихся, а также  

ежеурочно отмечать отсутствующих. Накопляемость отметок должна быть высокой или 

средней, при этом каждый обучающийся должен быть опрошен (любым из видов опроса) 

как минимум 1 раз в 3-4 урока. 

4.7. 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» или «плюс» не 

допускается. В случае оценивания знаний обучающегося неудовлетворительной отметкой 



учитель обязан опросить его в 2-4-дневный срок. 

4.8. Отметки за устные и письменные ответы выставляются в колонку за то число, когда 

проводилась работа. Отметки за письменные виды работ (самостоятельные работы, 

контрольные работы, практические и лабораторные работы) выставляются обучающимся 

(кроме отсутствующих) в графе того дня, когда проходила работа с учетом контрольных 

нормативов на проверку работ данного вида.  

4.9. Запрещается выставлять отметки задним числом.   

4.10. Выставление в одной клеточке двух отметок допускается только на уроках русского 

языка и литературы за диктант с грамматическим заданием или за выполнение творческих 

работ (сочинение, изложение). Отметки в этом случае выставляются двумя цифрами в 

одной колонке, например «54», «43». 

4.11. Количество заполненных клеточек в левой стороне журнала должно соответствовать 

числу заполненных строк в правой его части.  

4.12. Не рекомендуется выставление неудовлетворительных отметок на первых уроках 

после длительного отсутствия обучающихся (пропуск трех и более уроков), так как это 

сдерживает развитие успехов в их учебно-познавательной деятельности и формирует 

негативное отношение к учению. 

4.13. В актированный день при условии присутствия 60% обучающихся класса и более (за 

исключением отсутствующих по болезни) записывается тема урока в соответствии с 

календарно-тематическим планированием. Отсутствующим обучающимся проставляется 

«н». 

4.14. При условии присутствия менее 60% обучающихся класса и организации занятия с 

помощью дистанционных форм, классный журнал оформляется следующим образом: 

- в разделе «Что пройдено на уроке» - записывается: «Актированный день. Консультация 

по теме…» или «Актированный день. Индивидуальное занятие по теме…». 

- в разделе «Домашнее задание» указывается домашнее задание, которое выставляется 

также на сайте Учреждения для обучающихся, которые отсутствовали во время 

актированного дня. 

4.15. Отметка обучающимся за работу, выполненную дома в актированный день, 

выставляются в графу классного журнала в день проверки выполненного задания. 

4.16. На каждого ученика, обучающегося индивидуально, заводятся отдельные журналы, 

оформленные по общим требованиям к ведению классных журналов. 

4.17. Итоговые отметки за четверть, полугодие и год обучающегося индивидуально 

переносятся классным руководителем из журнала индивидуального обучения в классный 

журнал, в списочном составе которого находится обучающийся.  

4.18. В классном журнале, против фамилии обучающегося индивидуально, классный 

руководитель делает запись «индивидуальное обучение» с фиксированием номера приказа 

и  указанием числа издания приказа по Учреждению.  

4.19. Если при выставлении отметок допущена ошибка, необходимо зачеркнуть 

неправильно выставленную отметку и рядом поставить правильную, при этом внизу на 

левой стороне страницы обязательно делается запись: Исправленной оценке «4» у Иванова 

И. за 19.02. (за 1 четверть) верить (подпись учителя, сделавшего запись) и ставится печать  

Учреждения. 



4.20. При ошибке, допущенной в процессе заполнения журнала, необходимо аккуратно 

зачеркнуть неправильную запись, исправить (при необходимости). Внизу на левой стороне 

страницы сделать запись: «В записи за 19.01. допущена ошибка. Следует читать (пишется 

правильная запись)», поставить печать и подпись директора Учреждения или его 

заместителя. 

5. Промежуточная и итоговая аттестация 

5.1. Отметки по физической культуре обучающимся из специальных медицинских групп 

выставляются в журналы для таких групп. В классном журнале отметки выставляются 

только за четверть, полугодие, год. 

5.2. За четверть или полугодие обучающийся может быть не аттестован («н/а»), если он 

пропустил 2/3 учебных занятий по уважительной причине, и у него нет 3-х или 5(пяти) 

отметок. Запись «осв.» в журнале  по физической культуре не допускается. 

 5.3. Итоговые отметки за четверть, полугодие, год выставляются в следующей клетке 

после записи даты последнего урока. Не допускается выделять итоговые отметки (чертой, 

другим цветом и т.п.). Годовая оценка выставляется в столбец, следующий 

непосредственно за столбцом оценки за последнюю четверть, (полугодие).  

5.4. Текущие отметки следующей четверти выставляются в клетке после итоговых 

(четвертных) отметок. Пропуски клеток не допускаются. 

5.5. Итоговые отметки обучающихся за четверть (полугодие) должны быть обоснованы. 

Для объективной аттестации за четверть или полугодие необходимо наличие не менее трёх 

отметок. 

5.6. Пересмотр отметок за четверть, полугодие, год не допускается. Итоговые отметки по 

предметам, завершающимся сдачей экзамена, выставляются в столбец, следующий 

непосредственно за столбцом оценки за экзамен. Если экзамен сдаётся, когда завершено 

изучение конкретного предмета в данном классе, на уровне основного общего и среднего 

общего образования, отметка за экзамен выставляется в столбец, следующий 

непосредственно за столбцом годовой отметки.  

6. Оформление замены 

6.1. Запись замены уроков производится заменяющим учителем следующим образом: на 

странице заменяемого урока записывается тема, предусмотренная календарно-

тематическим планированием; в графе «Домашнее задание» пишется слово «замена» и 

ставится подпись учителя, проводившего замену. Не допускается оставлять 

незаписанными темы заменяемых уроков.  

6.2. Если в силу объективных причин замена осуществлялась путём проведения урока по 

другому предмету, то учитель записывает тему урока на своей странице, справа в графе 

«Домашнее задание» делается запись «замена урока ______ (математики, биологии и т.д.)» 

и ставится подпись.  

7. Оформление обучения на дому, в санатории, больнице 

7.1. В случаях проведения с обучающимися занятий в санаториях (больнице) классный 

руководитель знакомит учителей, работающих в классе с результатами обучения в 

санатории или больнице. Отметки из ведомости успеваемости в классный журнал не 

переносятся, но учитываются при выставлении итоговой отметки. Классный руководитель 

ведомость обучения вкладывает в личное дело обучающегося. 

7.2. В случае длительной болезни и в связи с этим перевода обучающегося с очной формы 



обучения на индивидуальное обучение на дому в классном журнале на соответствующей 

строке делается запись «обучение на дому с 11.10».  

Если проводятся занятия на дому, учителя, ведущие занятия, выставляют отметки (текущие 

и итоговые) только в специальном журнале для домашнего обучения. Эти же учителя в 

конце зачетного периода (четверти, полугодия, года) выставляют в классный журнал 

только  отметки по итогам, которые классный руководитель переносит в сводную 

ведомость учета успеваемости обучающихся.  

8. Оформление прибытия и выбытия обучающегося 

 8.1. Отметка о выбытии обучающегося делается на соответствующей строке с фамилией 

выбывшего обучающегося следующим образом: «выбыл 15.11» с указанием № приказа по 

учреждению., а на странице «Сводная ведомость учета успеваемости обучающихся» в графе 

«Ф. И. О. обучающегося» делается запись «выбыл 15.11.20__.г., приказ № ___от ___. 

8.2. Изменения в списочном составе класса (выбытие, прибытие, изменение формы 

обучения) фиксируется на страницах по всем предметам записью «прибыл», «выбыл», 

«изменение формы обучения» с указанием № и даты приказа. Фамилия, имя 

обучающегося, поступившего в Учреждение в течение учебного года, записывается в конце 

списка на соответствующих страницах по предметам с указанием числа и месяца прибытия, 

например, «прибыл 10.11», а затем на следующих страницах фамилия и имя прибывшего 

вписывается строго по алфавиту уже без отметки о прибытии; на странице «Сводная 

ведомость учета успеваемости обучающихся» делается запись «прибыл 10.11.20___. г., 

приказ № ___от ___. 

Ведомость с результатами текущей успеваемости вновь  прибывшего обучающегося 

вкладываются  в его личное дело, отметки из нее в классный журнал не переносятся. 

9. Оформление «листка здоровья» 

9.1. Страница «Листок здоровья» заполняется медицинским работником. Все 

рекомендации из него в обязательном порядке учитываются учителями в образовательном 

процессе.  

10.  Оформление лабораторных, практических работ 
10.1. Инструктаж по технике безопасности проводится перед каждой лабораторной и 

практической работой на уроках химии и физики, о чем делается соответствующая запись 

в журнале в графе «Что пройдено на уроке». Например: Инструктаж по ТБ. 

Лабораторная работа №1 «Изучение строения растительной и животной клеток под 

микроскопом». В случае, если лабораторная работа составляет только часть урока, то 

отметки обучающимся выставляются выборочно; если лабораторная работа занимает весь 

урок, то отметки выставляются каждому ученику.  

10.2. По предмету «география» имеют место только практические работы, зачётные работы 

и проверочные тесты. Практические работы – неотъемлемая часть процесса обучения 

географии, выполнение которых способствует формированию географических умений. 

Учитель имеет право выбирать количество и характер практических работ для достижения 

планируемых результатов, что обязательно отражается в календарно-тематическом 

планировании. Пример записи практической работы: Практическая работа № 5 

«Построение графика температуры и облачности». Практические работы могут 

оцениваться как выборочно, так и фронтально. 

11. Оформление страниц предметов «иностранные языки» 



11.1. При оформлении страниц «Иностранный язык» все записи ведутся на русском языке, 

кроме разделов грамматики, которые трудно переводимы на русский язык.  

11.2. Контроль каждого вида речевой деятельности проводится на отдельном уроке.  

Отметка по каждому виду речевой деятельности выставляется отдельно. Длительность 

проведения периодического контроля – до 20 минут по одному из видов речевой 

деятельности. На контроль говорения отводится отдельный урок. По письменным 

работам отметки проставляются в графе того дня, когда проводилась письменная 

работа. О форме письменной работы должна быть в журнале справа соответствующая 

запись с обязательной пометкой вида речевой деятельности, по которой проводилась 

данная работа. Не допускаются записи типа: Контрольная работа № 1. Правильная 

запись: Контроль навыков чтения. 

11.3.Итоговая отметка за четверть не может быть простым среднеарифметическим 

вычислением на основе отметок текущего контроля.  Надо помнить, что ведущим 

видом речевой деятельности является говорение, а в старших классах и письмо. 

12. Контроль за ведением классного журнала и его хранение 

12.1. Журналы хранятся в течение года в учительской. Из учительской перед первым 

уроком журнал берет учитель, у которого первый урок. После последнего урока в 

учительскую журнал приносит учитель, проводивший последний урок. 

12.2. Заместители директора обязаны осуществлять контроль за правильностью ведения 

классных журналов, что находит отражение в плане внутришкольного контроля. 

12.3. Возможные направления и периодичность проверки классных журналов 

Направления проверки классных журналов Периодичность 

контроля  

Качество оформления и ведения  журналов в соответствии с 

установленными требованиями 

  

4 раза в год (сентябрь, 

ноябрь, январь, май-

июнь) 

Выполнение программы 1 раз в четверть 

Объём домашних заданий обучающихся 1 раз в полугодие 

Работа учителя по учёту уровня обученности 

слабоуспевающих и  высокомотивированных обучающихся   

2 раза в год  

Своевременность и объективность выставления отметок 

обучающимся 

1 раз в четверть 

Посещаемость занятий обучающимися, учет посещаемости 

занятий 

1 раз в месяц 

12.4. Итоги проверки классных журналов отражаются в справках, приказах по 

Учреждению. Заместители директора делают запись о  результатах проверки на 

соответствующей странице журнала и составляют соответствующие справки. Педагог, 

которому сделано замечание, обязан его устранить (по возможности), о чём делается 

соответствующая запись на странице «Замечания по ведению классного журнала» в графе 

«Отметка о выполнении».  Например: 16.09.2008 г. Замечания  устранены. Замечание 

принято к сведению.  

12.5. По итогам повторной проверки делается отметка об устранении замечаний. В случае 

не исправления замечания заместитель директора составляет докладную записку 



руководителю, соответственно виновный работник подлежит дисциплинарному наказанию 

в соответствии с Трудовым Кодексом РФ. 

12.6. Предметом контроля со стороны заместителя директора при проверке журналов 

могут быть следующие аспекты: 

 своевременность и правильность внесения записей в журнал; 

 объективность выставления текущих и итоговых отметок; 

 система проверки и оценки знаний, регулярность опроса, разнообразие форм 

проверки знаний, накопляемость отметок; 

 выполнение норм контрольных, самостоятельных, лабораторных работ; 

 организация тематического контроля знаний обучающихся; 

 выполнение программы (соответствие учебному плану, тематическому 

планированию); 

 правильность оформления замены уроков; 

 подготовка к итоговой аттестации, организация повторения материала; 

 организация работы с разными категориями обучающихся, профилактика 

неуспешности в обучении. 

 

 

  

  

 

 


