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ПОЛОЖЕНИЕ 

о работе с классным журналом МБОУ СОШ № 67 

 

I. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 67» и определяет работу с классными 

журналами I-XI классов МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 67». 

1.2. Классный журнал является государственным нормативно-финансовым  документом, и ве-

дение его обязательно для каждого учителя и классного руководителя. 

1.3. К ведению журналов допускаются только педагогические работники, проводящие уроки в 

конкретном классе, а также администрация МБОУ СОШ №67.  

1.4. Категорически запрещается допускать учащихся к работе с классным журналом. 

1.5. Классный журнал рассчитан на один учебный год. Используются три вида классных жур-

налов: для 1-4 классов, 5-9 классов, 10-11 классов. Журналы параллельных классов нуме-

руются литерами: 5А. Если класс (10 или 11) делится на 2 группы в связи с профилем обу-

чения (например,11А класс делится на 2 группы: 1 группа - социально-гуманитарный про-

филь, 2 группа - физико-математический профиль), то, ввиду того, что  в одном журнале не 

хватит страниц, чтобы записать все предметы каждого профиля, для этого класса заполня-

ется два журнала. В один журнал записываются общие предметы для первого и второго 

профиля и предметы одного профиля, например, социально – гуманитарного. В этом же 

журнале заполняются все сводные ведомости. Во втором журнале записываются только 

предметы второго профиля (физико-математического). Сводные ведомости во втором жур-

нале не заполняются. На обложке журнала пишется 11А (сокращенно: соц.-гум.), 11А 

(физ.-мат.). 

1.6. Распределение страниц в журнале осуществляется в соответствии с количеством часов в 

неделю, выделяемых учебным планом МБОУ СОШ №67 на изучение конкретного учебно-

го предмета. При распределении страниц журнала для текущего учета успеваемости и по-

сещаемости по предметам следует руководствоваться примерными нормами: 

1 час в неделю – 2 страницы, 

2 часа в неделю – 4 страницы, 

3 часа в неделю – 5 страниц, 

4 часа в неделю – 7 страниц, 

5 часов в неделю – 8 страниц, 

6 часов в неделю – 9 страниц, 

7 часов в неделю -10 страниц. 

1.7. Название учебного предмета записывается в соответствии с наименованием, указанным в 

учебном плане. 
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1.8. Все записи в классном журнале должны вестись четко, аккуратно, черной пастой, не допус-

кается использование корректора, не допускаются записи, сделанные карандашом. 

1.9. Страница (если такая имеется в журнале) «Показатели физической подготовленности уча-

щихся» заполняются учителем физической культуры. 

1.10.  «Листок здоровья» заполняется медицинским работником. Рекомендации, данные в "Лист-

ке здоровья", обязательны к учету всеми педагогическими работниками во время пребыва-

ния учащихся в МБОУ СОШ №67 и (или) на внеклассных мероприятиях.  Данные: дата, 

месяц, год рождения учащихся- в этой ведомости заполняет классный руководитель. 

1.11. Все записи по всем учебным предметам, включая уроки по иностранному языку (кроме от-

дельных разделов грамматики, которые сложно перевести на русский язык), должны ве-

стись на русском языке с обязательным указанием не только тем уроков, но и тем практи-

ческих, лабораторных, контрольных работ, экскурсий, уроков с использованием информа-

ционных технологий и видеоуроков. Выполнение практической части программы записы-

вается в графе «Что пройдено на уроке».  

1.12. В случае выставления учителем ошибочной отметки необходимо ее зачеркнуть, рядом по-

ставить правильную отметку и сделать запись на этой странице следующего содержания: 

Исправлена отметка за 1 четверть (за полугодие, год, экзаменационная, итоговая) на «4» 

(хорошо) у Казанцева О. Данная запись фиксируется заместителем директора МБОУ СОШ 

№67 и заверяется печатью.  

1.13. Если учащийся находился длительное время в больнице или на санаторно - курортном ле-

чении и предоставил табель текущей успеваемости, то классный руководитель переносит 

отметки из табеля в журнал; на предметных страницах не  выставляются учащемуся про-

пуски  за этот период времени. 

1.14. На занятиях, где класс делится на две подгруппы, записи ведутся индивидуально каждым 

учителем, ведущим подгруппу. 

1.15.  Журналы хранятся в образовательной организации в течение 5 лет, после чего из журнала 

изымаются страницы со сводными данными успеваемости и перевода учащихся данного 

класса. Сформированные за год дела (сброшюрованные) хранятся в образовательной орга-

низации не менее 25 лет. 

II. Обязанности членов администрации. 

2.1. Директор образовательной организации: 

а) отвечает перед вышестоящими органами управления образованием за правильность 

оформления журналов, их сохранность; 

б) обеспечивает необходимое количество классных журналов, их хранения, систематиче-

ский контроль выполнения указаний к ведению журнала. 

2.2. Заместитель директора по УВР: 

а) осуществляет непосредственное руководство системой работы в ОУ по ведению класс-

ных журналов и всех других видов используемых журналов; 

б) проводит инструктивные совещания по заполнению классных журналов обязательно пе-

ред началом учебного года и в течение года – по необходимости;  

в) с учетом изучаемых дисциплин дает указания учителям о четком распределении страниц 

журнала, отведенных на текущий учет успеваемости и посещаемости учащихся на год в со-

ответствии с количеством часов, выделенных в учебном плане на каждый предмет; 

в) осуществляет систематический (не реже одного раза в четверть) контроль ведения класс-

ных журналов, вносит соответствующие записи на страницу замечаний, отмечает устране-

ние выявленных нарушений; 
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III. Обязанности классного руководителя. 

3.1. Изучает указания к ведению журнала, помещенные в классном журнале. 

3.2. Оформляет в журнале обложку и титульный лист. 

3.3. Аккуратно записывает фамилии и имена учащихся в алфавитном порядке, соблюдая нормы 

официально-делового стиля, например, Иванова Мария. В исключительных случаях допус-

кается сокращение полного имени учащегося. 

3.4. Если класс по предмету (например, иностранному языку, технологии, основы информатики 

и вычислительной техники и т.д.) делится на 2 группы, записывает   фамилии и имена уча-

щихся в алфавитном порядке в каждой группе на тех страницах журнала, где учтена эта 

особенность предмета. 

3.5. В оглавлении журнала название учебного предмета записывает с заглавной буквы (без точ-

ки в конце названия), проставляет только номер той страницы, с которой начинаются запи-

си по предмету. В сводной ведомости учета успеваемости учащихся названия учебных 

предметов также записывает с заглавной буквы. На предметных страницах  названия учеб-

ных предметов записывает со строчной (маленькой) буквы. 

3.6. На левой стороне развернутой страницы журнала записывает со строчной буквы название 

предмета, на правой – Ф.И.О. учителя-предметника. Фамилии, имена, отчества учителей 

указывает   полностью. 

3.7. Так как первые списки журнала должны точно совпадать со списками отчета, то всех при-

бывших позже даты сдачи отчета записывает  в конце списка, а выбывших после отчета 

отмечает  выбывшими, даже если  проучились всего несколько дней.  В течение года класс-

ный руководитель фиксирует все изменения в списочном составе учащихся (прибытие, вы-

бытие, перевод на обучение на дому, перевод на семейное обучение  и др.). Классный руко-

водитель в «Сводной ведомости учета успеваемости учащихся» в графе «Фамилия. Имя.» 

пишет дату и номер приказа директора школы, согласно которому учащийся считается вы-

бывшим (прибывшим, переведенным из другого или в другой класс) в течение учебного 

года. Отметка о выбытии учащегося делается на соответствующей строке с фамилией вы-

бывшего учащегося следующим образом: «выбыл 15.11.15. Приказ №  », а на странице 

«Сводная ведомость учета успеваемости учащихся» делается запись «выбыл 15.11.2011г., 

приказ от___№____. Фамилия, имя учащегося, поступившего в МБОУ СОШ №67 в течение 

учебного года, записывается в конце списка на соответствующих страницах по предметам с 

указанием даты  прибытия, № приказа , например, прибыл 10.11.15.   Приказ №37., а затем 

на следующих страницах фамилия и имя прибывшего вписывается строго по алфавиту уже 

без отметки о прибытии; на странице «Сводная ведомость учета успеваемости учащихся» 

делается запись «прибыл 10.11.2011 г., приказ от___№__. На предметных страницах жур-

нала при необходимости  возможно сокращение слова «Приказ». Например: Пр. № 45. 

3.8. Все изменения в списочном составе учащихся (выбытие, прибытие, переход на другую 

форму обучения и т.д.) может фиксировать только классный руководитель после приказа 

директора школы. 

В таблице, которая прилагается к журналу,  отмечает  в течение   всех выбывших ,  при-

бывших, перешедших на другую форму обучения  в течение года. 

№п/п Фамилия, имя Выбыл (ку-

да)\Перешел на 

другую форму обу-

чения 

Прибыл (откуда) Приказ, 

дата 

1. Иванов Степан В школу 23 г. Сочи  №33 от 

09.02.2017. 

2. Степанов Иван  Из школы 23 г. 

 Новокузнецка 

№34 от 

09.02.2017. 

3. Николаев Вадим  Перешел на семей-

ную форму обуче-

ния 

 Приказ 

№65 от 

17.01.2017. 

3.9. Заполняет  все графы таблицы «Общие сведения об учащихся». При заполнении использует 

данные из личных дел, оперативную и полную информацию о месте работы родителей (за-
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конных представителей) несовершеннолетних учащихся, домашнем адресе учащихся (ме-

сте фактического проживания с указанием служебных и домашних телефонов). В течение 

года по мере необходимости своевременно  вносит изменения в заполненные графы ведо-

мости. 

3.10. Заполняет все графы ведомости «Сведения о занятиях в кружках (секциях, клубах)» в пер-

вой части. В начале второго полугодия заполняет вторую часть данной ведомости.  

3.11. Заполняет все графы ведомости «Сведения о занятиях в факультативах». 

3.12. Ежедневно ведет учет пропусков занятий учащимися и фиксирует это в ведомости «Сведе-

ния о количестве уроков, пропущенных обучающимися». Если учащийся пропустил учеб-

ные занятия по болезни, то в ведомости «Сведения о количестве уроков, пропущенных 

обучающимися» учитель в клеточке рядом с количеством пропущенных уроков ставит бук-

ву «б».  Количество пропущенных уроков (в том числе по болезни)  подсчитывает непо-

средственно по окончании четверти (полугодия, года) и фиксирует в «Сводной ведомости 

учета посещаемости».  

3.13. В конце каждой четверти (полугодия) классный руководитель вносит четвертные отметки в 

сводную ведомость учета успеваемости учащихся. 

В журнале 9 класса в водную ведомость учета успеваемости учащихся вносит отметки за 

год , отметки  за экзамен учащимся, которые давал на ОГЭ данный предмет,  и всем уча-

щимся в ведомости выставляются итоговые отметки по каждому предмету.   

В журнале 11 класса выставляет в сводной ведомости учета годовые отметки за 11 класс и 

итоговые отметки. Если учащийся  прибыл в течение года, то отметки за четверть, (полуго-

дие) выставляются в сводную ведомость из табеля успеваемости той образовательной орга-

низации, откуда прибыл учащийся. 

В конце учебного года, наряду с выставлением  годовых, экзаменационных, итоговых отме-

ток, вносит в соответствующую графу   данной ведомости   запись о решении педсовета по 

итогам учебного года. 

В 1-8,10 классах: 
Переведен в 8 класс.  Протокол   от __      №___; Приказ от__     №___. 

Условно переведен в 8 класс. Протокол от __№___; Приказ от__     №___. 

Оставлен на повторное обучение. Протокол от ___ №___. Приказ от__     №___. 

В 9 классе: 
Допущен\не допущен к государственной итоговой аттестации (в классном журнале пишет-

ся сокращенно: допущен к ГИА). Протокол от __    №___; Приказ от__     №___. 

Окончил 9 классов. Выдан аттестат об основном общем образовании. 

Протокол   от __      №___; Приказ от         №          

Выдан аттестат об основном общем образовании с отличием.Протокол №  от ;Приказ №       

от   

Оставлен на повторное обучение. Протокол от  ___ №___. Приказ от__     №___. 

Выдана справка о прослушивании курса основного общего образования, протокол от ___   

№__. Приказ от __ №___. 

В 11 классе: 
Допущен\не допущен к государственной итоговой аттестации. В журнале пишется сокра-

щенно (допущен к ГИА). Протокол от         №.    Приказ от         №.        .       

Окончил 11 классов. Выдан аттестат о среднем общем  образовании Протокол   от __      

№___;  Приказ от           №           . 

Выдан аттестат о среднем общем с отличием. Протокол   от  №;      Приказ от__            

Выдана справка о прослушивании курса основного среднего  образования. Протокол от ___     

№__. Приказ от __ №___. 

При заполнении соответствующей графы допускается сокращение слов Приказ, Протокол.  

Например: Пр.№56 от 10.06.2017. 

3.14. У учащихся, находящихся на домашнем обучении, в строке отметок классный руководи-

тель делает запись: обучение на дому, приказ № ….., с … по … . При необходимости воз-

можен сокращенный вариант записи: обуч. на дому. Пр. от   №.   

3.15. Следит за своевременностью заполнения классного журнала учителями-предметниками.  
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3.16. Своевременно устраняет замечания, отмеченные в графе «Замечания по ведению классного 

журнала». В графе «Отметка о выполнении» классный руководитель ставит подпись, когда 

замечание устранено. 

3.17.   Классный руководитель следит за внешним видом классного журнала. 

IV. Обязанности учителя. 

4.1. Изучает  указания к ведению журнала, помещенные в классном журнале. 

4.2. Систематически проверяет и оценивает знания учащихся, отмечает посещаемость учащих-

ся на левой стороне развернутой страницы журнала. 

На левой стороне развернутой страницы журнала записывает название текущего месяца 

(например, сентябрь), дату проведения урока согласно расписанию уроков, при этом дата 

на левой стороне должна совпадать с датой на правой стороне развернутой страницы жур-

нала. При заполнении левой стороны развернутой страницы журнала дата проведенного 

урока обязательно записывается и в последней клеточке таблицы, кроме страниц по учеб-

ным предметам иностранный язык, технология, информатика, физическая культура в 10,11 

классах. Недопустимо записывать уроки заранее. Количество проведенных уроков и соот-

ветствующие им даты должны совпадать. Дату проведения урока в правой части разверну-

того листа журнала следует записывать только арабскими цифрами, например: 02.09; 26. 

12. 

4.3. По письменным работам отметки выставляет в графу того дня, когда проводилась пись-

менная работа.  Проверяя и оценивая знания учащихся, учитель руководствуется локаль-

ным актом школы «Положение о системе оценивания». Оценки выставляются за устные 

ответы и письменные работы своевременно, в день проведения урока на странице препода-

вания предмета. Запрещаются случаи выставления текущих оценок на то или иное число, 

предшествующее дате проведения урока, кроме отметок за письменные работы.  

Сроки выставления оценок за письменные работы: 

 контрольные диктанты, контрольные работы, тесты, самостоятельные работы, практи-

ческие и лабораторные работы во 2-11 классах по всем предметам учебного плана – к 

следующему уроку, а при большом количестве работ (более 70) – через один урок; 

 изложения и сочинения в начальных классах – не позже, чем через 2 дня, в 5-9 классах – 

через неделю; 

 сочинения в 10-11 классах – в течение 10 дней после их проведения. 

Своевременно выставляет четвертные, годовые, экзаменационные отметки, итоговые от-

метки. 

4.4. Запрещается выставлять отметок задним числом. Под столбиком отметок не подписывается 

вид контроля (диктант, к/р, с/р и т.д.). Соответствующая отметка делается в графе «Тема 

урока». 

4.5. Учителя русского языка и литературы ставят пометку  «Р.р.», если это урок развития речи 

по русскому языку или по литературе, и ставят пометку «Вн./чт.», если это урок внекласс-

ного чтения по литературе. 

4.6. За письменные работы по русскому языку, по литературе  (например, контрольный диктант 

с грамматическим заданием, сочинение, изложение и т.п.) выставляет две отметки в одну 

клетку  (например, 44).  Отметки  за сочинение и изложение по литературе выставляются в 

предмет «Литература». Отметки  за сочинение и изложение по русскому языку выставля-

ются в предмет «Русский язык». 

4.7. Отметка за домашнее сочинение выставляется тем днем, когда было дано задание его напи-

сать. В графе "Домашнее задание" делается соответствующая запись; 

4.8. Отметки за выразительное чтение (наизусть) выставляет  в отдельную колонку в графе того 

дня, когда было дано домашнее задание выучить стихотворение наизусть.  В графе «До-

машнее задание» делается соответствующая запись.  

4.9. Работу над ошибками проводит после каждого контрольного измерения (контрольной ра-

боты, контрольного диктанта, контрольного теста и т.д.); отметку по итогам работы над 

ошибками выставляет выборочно в графе того дня, когда работа над ошибками была про-

ведена. 
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4.10. Не  выставляет  неудовлетворительных отметки на первых уроках после длительного от-

сутствия учащихся по болезни (два и более урока), после каникул. 

4.11. Систематически проверяет и оценивает  знания учащихся, а также ежеурочно отмечает их 

посещаемость (отмечать отсутствующих на уроке строчной буквой «н»); в клетках для от-

меток записывает только один из следующих символов –«2», «3», «4», «5», «н», «н/а». Не 

допускает выставление в журнале точек, отметок со знаком «минус» или «плюс».  

4.12. Наполняемость отметок должна быть высокой или средней, при этом каждый учащийся 

должен быть опрошен (любым из видов опроса) как минимум один раз в 3-4 урока. В слу-

чае оценивания знаний учащегося неудовлетворительной отметкой учитель опрашивает его 

в 2-3 дневный срок и зафиксировать отметку в журнале. 

4.13. Дата отсутствия учащегося и количество пропущенных уроков, отмеченных на странице 

предмета, должны совпадать с информацией на странице «Сведения о количестве уроков, 

пропущенных учащимися». Не допускаются факты выставления отметок в тот день, когда 

учащийся отсутствовал в школе. 

4.14. Напротив фамилии учащегося, освобожденного от занятий физической культуры, на стра-

нице предмета никаких записей не производится. Освобождение учащихся  от занятий фи-

зической культурой не освобождает их от посещения данных уроков, если к тому нет ме-

дицинских противопоказаний. Данная категория учащихся оценивается на основании уст-

ных и (или) письменных ответов по теоретическому материалу. 

4.15. Итоговые отметки за четверть (полугодие) выставляет после записи даты последнего урока 

по предмету в четверти (в полугодии); итоговые отметки за год выставляет после оценки за 

IV четверть (за II полугодие). 

4.16. В 10,11 классах в конце 1 и 3 четверти  проводится промежуточное оценивание  знаний 

учащихся по всем учебным предметам. Учитель выставляет отметки  за 1 , а потом и за 3 

четверть в одну колонку по грифом «А» после последнего занятия четверти.  

4.17. В журнале 9 класса выставляет по окончании учебного года  отметки за 4 четверть,  за год, 

а отметку за экзамен и итоговую отметку только  тем  учащимся, которые сдавали данный 

предмет на ГИА. 

4.18. На правой стороне развернутой страницы классного журнала записывает тему урока, при 

этом: 

 не допускается сокращения слов; 

 не допускается повтор одной и той же темы урока в течение нескольких уроков; 

 не допускаются названия следующих тем уроков: «Повторение», «Решение задач» и 

т.д.; 

 обязательно должны указываться темы, по которым ведется повторение или решаются 

задачи; 

 тема и дата урока записывается в журнал по факту проведения занятия в строгом  соот-

ветствии с календарно-тематическим планированием рабочей программы по данному 

учебному предмету;  

 указывается тема проведенных практических, лабораторных работ, экскурсий и т.д., 

контрольных письменных работ (в английском языке может указываться модуль, по ко-

торому выполняется контрольная работа);  

 При проведении экскурсий на странице журнала с левой стороны записывается дата 

столько раз, сколько часов шла экскурсия, а с правой стороны дата и темы записывают-

ся столько раз, сколько длилась экскурсия. 

 записывается тема урока делать только в отведенной графе; границы графы «Что прой-

дено на уроке» не нарушаются; 

 не допускается пропуск между строками в графе «Что пройдено на уроке». 

 При заполнении страницы классного журнала по учебному предмету «Физическая куль-

тура» новая тема (например, "Легкая атлетика", "Баскетбол", "Волейбол", "Гимнастика") 

начинается с записи инструктажа по ТБ. 

4.19. На правой стороне развернутой страницы классного журнала в графе «Домашнее задание» 

записывает содержание задания (с учетом специфики организации домашней работы и ха-

рактера его выполнения) с указанием  страницы, номера задач и упражнений. При этом до-
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пускается сокращение  слов: «страница: С., или Стр.», «упражнение: У., или Упр.)», «рабо-

чая тетрадь: Р.Т.)», «задание: З.» и т.д. Домашнее задание учитель  записывает после каж-

дого проведенного урока. При заполнении графы «Домашнее задание» запрещается выхо-

дить за рамки таблицы. 

4.20. При изучении ряда дисциплин задания могут носить творческий характер. Тогда в  графе 

«Домашнее задание» пишет: творческое задание и указывает его содержание  (сделать ри-

сунок, написать эссе и т.д.). 

4.21. Если домашнее задание носит индивидуальный характер, то в графе «Домашнее задание» 

записывает: индивидуальное задание.    

4.22. В случае болезни замещающий коллегу учитель заполняет классный журнал в обычном по-

рядке. 

4.23. Своевременно устраняет замечания, отмеченные в графе «Замечаниях по ведению классно-

го журнала». В графе «Отметка о выполнении»   ставит подпись, когда замечание исправ-

лено  или учтено. 

4.24. Аккуратно заполняет журнал, не допускает исправлений, записей, сделанных карандашом, 

не использует  корректор и иные средства исправления. 

V. Обязанности медицинского работника. 

 

5.1. Заполняет страницу  «Листок здоровья» Классный руководитель пишет только список уча-

щихся, дату, месяц, год рождения учащихся. 

5.2. Своевременно устраняет замечания, указанные в графе  «Замечания по ведению классного 

журнала». 

VI. Контроль и хранение 

5.3. Директор школы и его заместители обязаны обеспечить хранение классных журналов и си-

стематически осуществлять контроль правильности их ведения. 

5.4. Схема контроля за ведением журнала: 

 заполнение журнала на 10.09. – оформление титульного листа, списки учащихся на 

первых страницах по всем учебным предметам, в сводной ведомости учета успеваемо-

сти, оглавление, общие сведения об учащихся, сведения о количестве уроков, пропу-

щенных учащимися, листок здоровья; 

 журнал проверяется не реже одного раза в четверть на предмет правильности и свое-

временности записи тем уроков по учебным предметам, плотности и объективности 

опроса, дозировки домашних заданий; 

 в конце каждой учебной четверти при проверке уделяется внимание фактическому 

усвоению программы (соответствие учебному плану и рабочей программе); объектив-

ности выставленных текущих, четвертных, полугодовых, итоговых отметок; наличию 

контрольных и текущих проверочных работ; правильности записи замены уроков; про-

ведению уроков-экскурсий;  

6. Кроме указанных обязательных проверок могут быть еще целевые проверки, а также провер-

ки, проводимые финансовыми органами. Член администрации школы, проверяющий журнал, 

обязательно делает запись на стр. «Замечания по ведению классного журнала». Кроме заме-

чаний, делается также пометка об устранении отмеченных недостатков и сроках их устране-

ния. 

7. Результаты проверки классных журналов заместителем директора школы необходимо отра-

жать в аналитической справке, на основании которой директор школы по мере необходимо-

сти издает приказ по содержанию данной проверки. Учителя-предметники и классный руко-

водитель знакомятся с содержанием справки, что фиксируется подписью в справке. 

8. В конце каждого учебного года журналы, проверенные и подписанные директором или заме-

стителем директора по УВР, сдаются в архив школы. После 5-летнего хранения из журнала 

изымаются страницы со сводными данными успеваемости и перевода учащихся класса. 

Сформированные дела хранятся не менее 25 лет. 

9. Итоги ведения журнала подводятся каждое полугодие на административных совещаниях. 
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