
 
 



2.4. Выписка из классного журнала с текущими отметками и результатами промежуточной 

аттестации предоставляется по заявлению учащихся или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся. 

2.5. Классный журнал в бумажном виде на урок приносят учителя или классные руководители, 

которые несут ответственность за ведение, состояние и сохранность классного журнала во 

время образовательного процесса. 

2.6. Передавать классный журнал учащимся запрещено. 

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

неделю, выделяемых учебным планом общеобразовательного учреждения на изучение 

конкретного учебного предмета: 

 0,5 часа – 2 страницы; 

 1 час – 2 страницы; 

 1,5 часа – 3 страницы; 

 2 часа – 4 страницы; 

 2,5 часа – 4 страницы; 

 3 часа – 5 страниц; 

 3,5 часа – 6 страниц; 

 4 часа – 7 страниц; 

 4,5 часа – 7 страниц  

 

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

шариковой ручки черного цвета. Запрещаются какие-либо записи карандашом. Недопустимо 

при исправлении в классном журнале использование корректирующих средств. 

 

3. Ведение журнала классными руководителями 
3.1. Классные руководители готовят классный журнал на текущий учебный год до его начала. 

Классные руководители оформляют и заполняют: 

 титульный лист, в котором указываются: 

 полное наименование образовательного учреждения в соответствии с его уставом, 

 местоположение Учреждения,  

 класс (журналы параллельных классов нумеруются литерами, например. 1 «А», 1 «Б», 

5 «В»),  

 учебный год; 

 оглавление журнала по предметам учебного плана (название предмета пишется с 

заглавной буквы); 

 общие сведения об обучающихся (при заполнении страницы используются данные из 

личных дел, оперативная и полная информация о месте работы родителей (если графы 

журнала предусматривают данные сведения), домашнем адресе обучающихся (месте 

фактического проживания с указанием служебных и домашних телефонов); на 

совершеннолетнего учащегося сведения о родителях не заполняются. 

 на предметных страницах:  

 названия предметов пишутся с маленькой буквы, в строгом соответствии с учебным 

планом школы, без сокращений; 

 Ф. И. О. учителя, список обучающихся (Ф.И.) записываются полностью; 

 список обучающихся в сводной ведомости учета  успеваемости. 

3.2. В течение учебного года классные руководители своевременно оформляют изменения 

списочного состава обучающихся и общие сведения о них, ведут разделы классного журнала: 

 сводная ведомость учета успеваемости обучающихся; 

 сведения о занятиях во внеурочное время; 

 классные часы и инструктажи. 

3.3. Изменения в список обучающихся классный руководитель вносит не позднее 

одного рабочего дня, следующего за днем издания соответствующего распорядительного акта. 

3.4. Информацию о классных часах и инструктажах классный руководитель вносит в день 

проведения классного часа. 

 3.5. Все изменения в списочном составе обучающихся (выбытие, прибытие) может 

фиксировать только классный руководитель после получения соответствующего приказа.   



3.6. Случаи отчисления (зачисления) обучающегося оформляются записью (с указанием  ФИО 

и № приказа) в начале журнала. 

3.7. По окончании учебного года в столбце «Решение педагогического совета» в переводных 

классах оформляется запись каждому обучающемуся:   

 протокол от __№___переведен в ___ класс; 

 протокол от __№___,переведен условно  в ___класс; 

 протокол от ___ №___,оставлен на повторное обучение.  

В выпускных 9-х и 11-х классах в столбце «Решение педагогического совета» каждому 

обучающемуся:  

 в строке 1-3 - протокол от ___ №__ «Допущен(а) к ГИА»  или «Не допущен(а) к ГИА» 

 в строке 5-7 – «Выдан аттестат» или «Выдана справка». 

3.8. В 9-х кл. после годовой выставляются итоговые оценки по предметам учебного плана, 

кроме тех, которые определены для сдачи на ГИА  в форме ОГЭ (ГВЭ). По этим предметам 

после годовой  выставляется экзаменационная оценка, а затем итоговая. 

В 11 классах экзаменационные оценки не выставляются, т.к. результаты ЕГЭ оцениваются по 

стобалльной шкале. В ведомость после годовой выставляются итоговые оценки. 

3.9. Классный руководитель проверяет правильность оформления предметных страниц и 

актуальность сведений в иных разделах классного журнала еженедельно. 

 

4. Ведение журнала учителями- предметниками 
4.1. Учителя-предметники заполняют соответствующие страницы строго в день проведения 

урока.  

Количество занятий должно соответствовать количеству учебных недель, а количество часов 

на предметной странице - учебному плану школы и рабочей программе учебного предмета. 

4.2. Учителя своевременно вносят в классный журнал оценки успеваемости обучающихся  на 

странице преподаваемого предмета. 

4.3. Оценки успеваемости за устные ответы выставляют в классный журнал в день проведения 

урока. Оценки за письменные работы, предусмотренные соответствующим графиком   школы, 

выставляют в следующие сроки: 

 в начальных классах – не позднее чем через два рабочих дня с даты проведения работ; 

 в 5–11-х классах – не позднее чем через пять рабочих дней с даты проведения работ. 

Оценки за письменные городские, окружные, районные работы выставляют в классный 

журнал не позднее следующего рабочего дня с даты объявления результатов. 

4.4. Результаты промежуточной аттестации выставляют в классный журнал не позднее, чем за 

два рабочих дня до окончания четверти, учебного года. 

4.5. Результаты итоговой аттестации выставляют в классный журнал не позднее следующего 

рабочего дня с даты объявления результатов итоговой аттестации или даты объявления 

результатов апелляций о несогласии с результатами итоговой аттестации. 

4.6. Сведения о домашнем задании по предмету учителя отражают в соответствующих графах 

предметных страниц классного журнала в день проведения урока, не позднее чем через один 

час после окончания всех занятий данных обучающихся. 

4.7. В случае замены урока соответствующие записи в классном журнале делает учитель, 

который проводит замену. 

4.8. При организации обучения на дому текущие, промежуточные и итоговые отметки 

выставляют в журнале обучения на дому. В конце четверти, учебного года учителя, 

проводящие уроки для обучающихся на дому, выставляют в классный журнал результаты 

промежуточной и итоговой аттестации в порядке, предусмотренном пунктами 4.4, 4.5 

настоящего Положения. 

4.9. При организации обучения в медицинской организации текущие, промежуточные и 

итоговые отметки из справки об обучении с результатами успеваемости переносят в классный 

журнал. Оригинал справки об обучении подшивают в личное дело обучающегося. 

4.10. В течение учебного года учителя ведут раздел классного журнала «выполнение 

образовательных программ». Количество контрольных, самостоятельных, лабораторных, 

практических работ заполняется с кратким обозначением вида работы, например: 

К.р.- 3 ;  пр.р.-5;   л.р.-2;   с.р.-3. 



4.11. Записи по всем учебным предметам (включая уроки по иностранному языку) должны 

вестись на русском языке с обязательным указанием не только тем уроков, но и тем 

практических, лабораторных, контрольных работ, экскурсий, уроков с использованием 

информационных технологий и видеоуроков. Выполнение практической части программы 

записывается в строке «Тема урока».  

4.12. Тема урока формулируется конкретно в соответствии с утверждённой рабочей программой 

изучения предмета.  

4.13. В графе «Домашнее задание» записываются содержание задания с отражением 

специфики организации домашней работы и характера его выполнения. 

4.14. В случае, если на уроке не предусмотрено домашнее задание, допускается отсутствие 

записи в соответствующей графе. 

4.15. Дату проведения урока в правой половине развернутого листа журнала следует 

записывать только арабскими цифрами, например: 05.09;  23.11. Даты, записанные на 

развороте слева, должны строго соответствовать датам, проставленным справа. Месяц и число 

записываются в соответствии с расписанием уроков, утвержденным директором школы. 

4.16. При проведении сдвоенных уроков темы каждого урока записываются отдельно; 

прочерки, обозначающие "повтор", не допускаются. 

4.17. Специфика записей уроков по следующим предметам: 

 Литература: 

перед записью темы уроков по внеклассному или самостоятельному, выразительному чтению 

следует писать сложносокращенные слова: «Вн. чт.», «Сам. чт.», «Выр. чт.»; 

 Русский язык: 

запись о проведении классного изложения по развитию речи следует оформлять так:   

Р.р. Изложение с элементами сочинения. 

 Технология, физика, химия, информатика и ИКТ, физическая культура: 

инструктаж по технике безопасности обязательно проводится на первом уроке в сентябре и на 

первом уроке в январе и записывается в графе «домашнее задание». Инструктаж по ТБ 

проводится также перед каждой практической и лабораторной работой, о чем делается 

соответствующая запись в журнале в графе «домашнее задание». 

4.18. По итогам  учебного года производится запись о выполнении программы. 

Например: 

Число и месяц Что пройдено на уроке Домашнее задание 

  По плану  - 35 ч. (34з*0,5ч=17ч) 

Выдано -  35 ч. . (34з*0,5ч=17ч) 

Программа выполнена. 

  

 

Подпись 

 

4.19. Не рекомендуется выставление неудовлетворительных отметок на первых уроках после 

длительного отсутствия учащихся по болезни (два и более урока), после каникул, что 

сдерживает развитие учащихся в учебно-познавательной деятельности и формирует 

негативное отношение к учению и учебным предметам. 

4.20. Не допускается пропуск клеток на левом развороте развернутой страницы журнала, там, 

где выставляются текущие, промежуточные, годовые и итоговые оценки. Если последняя 

колонка оформлена не до конца, то в нее оценки не ставятся. 

4.21. В 1-м классе применяется безотметочная система. 

4.22. При выставлении оценок учителю разрешается использовать только один из следующих 

символов "2", "3", "4", "5", «н/а». Если обучающийся отчислен, то в колонках полугодовая, 

годовая, промежуточная аттестация, итоговая ставим прочерк «-». 

4.23. Отсутствие обучающегося на занятиях (групповых консультациях) не отмечается буквой 

«н».  

4.24. Выставление в одной клеточке дробью двух отметок допускается только на уроках 

русского языка (в начальных классах), русского языка и литературы (в 5-11 классах). 

4.25.  В случае выставления учителем ошибочной оценки: 

 необходимо ее зачеркнуть 



 рядом поставить правильную и сделать запись на этой странице следующего 

содержания: дата, ФИО ученика (цы) ошибочно выставлена оценка «4» (хорошо), 

верной считать оценку «3» (удовл.). Данная запись фиксируется учителем-

предметником, заверяется подписью и печатью директора.  

4.26. Годовая оценка выставляется в столбец, следующий непосредственно за столбцом 

оценки за промежуточную аттестацию, и вычисляется по формуле: 

годовая = (
1полуг + 2полуг

2
+ промеж) : 2 

выставляется целым числом в соответствии с правилами математического округления. 

4.27. Итоговые оценки за 9 класс определяются как среднее арифметическое годовых и 

экзаменационных отметок выпускника и выставляются целыми числами в соответствии с 

правилами математического округления. Если по предмету экзамен не сдавался, то итоговая 

приравнивается к годовой отметке. 

4.28. Итоговые оценки за 11 класс определяются как среднее арифметическое годовых отметок 

за 10 и 11 классы и экзаменационных и выставляются целыми числами в соответствии с 

правилами математического округления. 

4.29.  Итоговые оценки в 9-х классах по предметам, освоение которых завершается сдачей 

экзамена, выставляется в столбец, следующий за столбцом оценки за экзамен.  

4.30. При наличии соответствующих рекомендательных писем Министерства образования РФ, 

придерживаемся тех правил, которые прописаны в письме. 

 

 

5. Ведение листка здоровья классного журнала 
5.1. Листок здоровья классного журнала оформляет медицинский работник школы (при 

наличии данного работника). 

5.2. Листок здоровья заполняется на основании сведений из медицинских карт 

обучающихся до начала учебного года. Изменения и дополнения в него вносят по мере 

изменения данных о состоянии здоровья обучающихся. 

5.3. Рекомендации медицинского работника должны быть учтены учителями во время 

организации образовательного процесса, работниками школы при озеленении помещений, 

уборке и дезинфекции помещений. 

6. Контроль за ведением классного журнала 
6.1. Заместитель директора по УВР обеспечивает хранение классных журналов и контроль 

за ведением и правильностью оформления записей в классном журнале не реже одного раза в 

четверть. 

6.2. В первый месяц учебного года заместитель директора по УВР проверяет 

своевременность и правильность подготовки классных журналов к новому учебному году 

классными руководителями в объеме и порядке, которые предусмотрены пунктом 3.1 

настоящего Положения, медицинским работником в порядке, предусмотренном пунктом 5.2 

настоящего Положения. 

6.3. В конце каждой четверти заместитель директора по УВР контролирует: 

 выполнение образовательной программы, в том числе на соответствие ее учебному 

плану школы и рабочей программе учебного предмета; 

 объем домашних заданий; 

 плотность и объективность устных ответов обучающихся; 

 правильность и своевременность оформления записей на предметных страницах 

классных журналов в соответствии с требованиями, установленными настоящим 

Положением; 

 уровень успеваемости, в том числе объективность текущих, промежуточных и 

итоговых отметок; 

 своевременность выставления отметок обучающимся; 

 соответствие текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации формам и 

периодичности проведения, установленным локальным нормативным актом школы; 

 оформление сведений о занятиях во внеурочное время. 



6.4. По окончании учебного года классные журналы переводных классов должны быть 

проверены заместителем директора по УВР в срок до 1 июля (если не изменены сроки 

окончания учебного года), в выпускных классах- по завершению ГИА. 

6.5. Дополнительно контроль за ведением классного журнала может быть осуществлен в сроки 

и в порядке, которые установлены планом внутришкольного контроля, а также на основании 

соответствующего приказа в случае разрешения спорных или конфликтных ситуаций. 

6.6. Проверяющий после проведения проверки заполняет страницу журнала «Замечания по 

ведению журнала». На ней фиксируются замечания, предложения по устранению недостатков. 

Отметку об устранении выявленных недостатков делает проверяющий после того, как 

недостатки устранены. 

7. Хранение классного журнала 
7.1. Классные журналы в бумажном виде в течение учебного года хранятся в  шкафу в 

учительской. Не допускается оставлять классный журнал в кабинете, лабораториях, иных 

помещениях школы. Ежедневный контроль хранения классных журналов осуществляет лицо, 

уполномоченное директором.  заместитель директора по УВР. 

7.2. В случае обнаружения порчи классного журнала в бумажном виде или отсутствия его в 

месте, предназначенном для его хранения, лицо, обнаружившее его порчу или отсутствие, 

незамедлительно уведомляет об этом директора и (или) уполномоченное им лицо. Директор 

распорядительным актом назначает проведение служебного расследования. 

Если по результатам служебного расследования журнал признан не подлежащим 

восстановлению или не найден, директор распорядительным актом назначает лиц, 

ответственных за восстановление данных классного журнала. Данные восстанавливаются по 

имеющейся школьной документации. Виновные за нарушение порядка хранения классного 

журнала привлекаются к ответственности в порядке и на условиях, предусмотренных 

законодательством РФ. 

7.3. По окончании учебного года классные журналы, прошедшие проверку директором и (или) 

уполномоченным им лицом, передаются на хранение в архив. 

7.3.1. Классные журналы в бумажном виде при передаче на хранение должны быть подписаны 

директором и (или) уполномоченным им лицом. По истечении 5 (пяти) лет ответственный 

за архивное хранение извлекает из классных журналов сводные ведомости успеваемости и 

формирует из них дела со сроком хранения, установленным номенклатурой дел школы. 

7.4. Контроль за целостностью и сохранностью классных журналов, переданных на хранение 

в архив, несет ответственный за архивное хранение документов. 

 

8. Заключительные положения 

 

8.1. Настоящее Положение о ведении классных журналов является локальным нормативным 

актом общеобразовательной организации, принимается на Педагогическом совете и 

утверждается (вводится в действие) приказом директора общеобразовательной организации. 

8.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются в 

письменной форме в соответствии действующим законодательством Российской Федерации. 

8.3. Положение о ведении классных журналов принимается на неопределенный срок. 

Изменения и дополнения к Положению принимаются в порядке, предусмотренном п.8.1. 

настоящего Положения. 

8.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и разделов) 

в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу. 

 

 

 

 

 

 

 




