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ПОЛОЖЕНИЕ  

о  ведении  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. 

2.1. Настоящее  положение  о  ведении  классных  журналов  разработано  в  
соответствии  с  Федеральным  законом  от  29 декабря  2012 года  №  273-ФЗ  
«Закон  об  образовании  в  Российской  Федерации». 

2.2.Классный  журнал  является  государственным  нормативно-финансовым  

документом. Ведение  классного  журнала  является  обязательным  для  каждого  

учителя  и  классного  руководителя. 

2.3. К  ведению  журналов  допускаются  только  педагогические  работники, 

проводящие  уроки  в  конкретном  классе, а  также  административные  

работники, осуществляющие  контроль  за  образовательным  процессом  

Организации. 

2.4. Категорически  запрещается  допускать  обучающихся  к  работе  с  классным  

журналом. 



2.5. В  классном  журнале  подлежит  фиксации  только  то  количество  уроков, 
которое  соответствует  рабочей  программе. 

2.6. Все  записи  в  классном  журнале  должны  вестись  четко, аккуратно, 
используя  шариковую  ручку  синим  стержнем  одного  цвета. 

З. Обязанности  классного  руководителя . 

3.1. Классный  руководитель  заполняет  в  журнале: 

- титульный  лист  (обложку); 

- оглавление  (наименования  предметов  в  оглавлении  пишутся  с  

заглавной  буквы  в  соответствии  с  учебньпи  планом, наименование  

предметов  на  страницах  журнала  пишутся  со  строчной  буквы); 

- списки  обучающихся  на  всех  страницах  (фамилия, имя  - полностью  на  

первой  предметной  странице) в  алфавитном  порядке  (по  первой, 

второй  и  т.д. буквам  русского  алфавита); 

- фамилию, имя, отчество  учителя-предметника  (полностью  без  

сокращений ) на  всех  страницах  журнала; 

- общие  сведения  об  учащихся  и  родителях  (законных  представителях ); 

3.2. Номер  класса  указывается  на  обложке  журнала. 

4.Обязанности  учителей. 

4.1. Классный  журнал  заполняется  учителем  в  день  проведения  урока. 

4.2. Учитель  обязан  планировать  опрос  обучающихся  и  фиксировать  

отметки  в  журнале, которые  получены  учениками  на  каждом  уроке. 

Между  зачетами, тематическими  контрольными  работами  следует  

предусмотреть  промежуточную  аттестацию  обучающихся  по  изучаемой  теме  

на  основе  выявления  уровня  образовательной  подготовки  обучающихся  

путем  устного  опроса. 

Запрещается  на  листе  выставления  отметок  делать  записи  типа  "контрольная  

работа", "практическая  работа" и  т.д., а  также  подсчитывать  общее  

количество  отметок. 

4.3.Количество  часов  по  каждой  теме  должно  соответствовать  тематическому  

планированию  и  программе  учебного  предмета. 



Количество  проведенных  уроков  и  соответствующие  им  даты  должны  
совпадать. Дату  проведения  урока  в  правой  части  развернутого  листа  
журнала  надлежит  фиксировать  только  арабскими  цифрами, например: 05.09; 

Даты, проставленные  на  развороте  слева, должны  строго  
соответствовать  датам, проставленным  справа. Месяц  и  число  записываются  
в  соответствии  с  расписанием  уроков, утвержденным  Главным  врачом  
Организации . 

4.4. Все  записи  в  классном  журнале  должны  вестись  четко  и  аккуратно, без  

исправлений, ручкой  синим  стержнем  одного  цвета. 

Недопустимо  при  исправлении  в  классном  журнале  использование  
корректирующих  средств. 

4.5. Все  записи  по  всем  учебным  (включая  уроки  по  иностранному  
языку) должны  вестись  на  русском  языке  с  обязательным  указанием  не  

только  тем  уроков, но  и  тем  практических, контрольных  работ, уроков  с  

использованием  информационных  технологий  и  видеоуроков. (Например, 

контрольный  диктант  по  теме  (<Имя  существительное» и  т.п.). 

4.6. При  выставлении  отметок  учителю  разрешается  записать  только  

один  из  следующих  символов: «2», «З», «4», «5». Выставление  в  журнале  

точек, отметок  со  знаком  и-» , «+» не  допускается. 

Выставление  в  одной  клетке  двух  отметок  допускается  только  за  

письменные  работы  по  русскому  языку  и  литературе  (диктант  с  

грамматическим  заданием, сочинение, изложение). 

4.7. На  уроках  технологии  обязательно  фиксировать  проведение  

инструктажей  по  ТБ  либо  в  графе  «Что  пройдено  на  уроке». 

4.8. В  случае  проведения  тематического  учета  знаний  оценки  у  всех  

обучающихся  выставляются  в  день  проведения  зачета, за  тематические  

контрольные  работы, сочинения  и  другие  формы  письменных  работ  отметки  

выставляются  в  сроки, оговоренные  в  «Положении  о  проверке  тетрадей». 

4.9. При  выставлении  оценок  за  самостоятельные  работы  необходимо  

учитывать  следующие  подходы: 

- если  самостоятельная  работа  носит  обучающий  характер, проводится  с  

целью  проверки  усвоения  нового  материала  и  по  времени  занимает  часть  

урока, учитель  не  фиксирует  запись  о  ее  проведении  в  графе  «Что  пройдено  

на  уроке» и  имеет  право  не  выставлять  оценки  обучающимся  всего  класса; 



- если  самостоятельная  работа  контролирующего  характера, ее  проведение  
фиксируется  на  правом  развороте  журнала  в  графе  «Что  пройдено  на  уроке» 

рядом  с  указанной  темой  урока, оценки  за  данный  вид  самостоятельной  
работы  выставляются  всем  без  исключения  обучающимся . 

4.10. В  конце  года  в  журнале  на  предметной  странице  учитель  подводит  
итоги  прохождения  программ: 

- записывает  количество  планировавшихся  уроков  в  соответствии  с  
календарно-тематическим  планированием  и  количество  уроков, проведенных  
фактически; 

- указывает  также  количество  контрольных, лабораторных  работ, 
планировавшихся  и  проведенных  фактически; 

- делается  запись: «Программа  выполнена» или  «Программа  скорректирована  

и  выполнена». Запись  заверяется  личной  подписью  учителя. 

4.11. Если  урок  проведен  в  порядке  замещения, графы  «Что  пройдено  на  

уроке» заполняет  учитель, который  осуществил  замену. Замена  уроков  

записывается  по  факту  проведения. 

5. Контроль  и  хранение. 

5.1. Зам.главного  врача  по  ПЧ  и  методисты  обязаны  обеспечить  

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

5.2. В  конце  каждого  полугодия  при  проверке  журнала  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). 

5.3. В  конце  года  классный  руководитель  сдаёт  журнал  на  проверку  

методисту. 

6.4. Кроме  указанных  выше  обязательных  проверок  классного  журнала  

могут  быть  ещё  целевые  проверки. 

6.5. Страница  «Замечания  по  ведению  классного  журнала» заполняется  

методистом. 



6.6. Результаты  проверки  классных  журналов  необходимо  отражать  в  
аналитической  справке . 

6.7. В  конце  каждого  учебного  года  журналы, проверенные  и  подписанные  
хранятся  в  учительской. 

6.9. В  случае  нарушений, допущенных  при  ведении  классного  журнала, 
учителю  объявляется  дисциплинарное  взыскание  за  невыполнение  своих  
должностных  обязанностей  в  соответствии  со  статьями  Трудового  кодекса  
Российской  Федерации. Руководитель  Организации  несет  персональную  
ответственность  за  невыполнение  настоящего  Положения  в  соответствии  с  
законодательством. 

7. Вступление  в  силу, внесение  изменений  и  дополнений  в  настоящее  
Положение  

7.1. Настоящее  положение  вступает  в  силу  с  момента  его  утверждения  и  

действует  бессрочно. 

7.2. Внесение  поправок  и  изменений  в  Положение  производится  на  
заседании  педагогического  совета  Организации. 

7.3. Положение  действительно  до  принятия  новой  редакции. 
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