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ПОЛОЖЕНИЕ 

о ведении классного журнала 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом школы и определяет назначение, порядок ведения, проверки, 

своевременности и правильности заполнения, хранения журнала.  

1.2.Классный журнал является государственным документом, ведение которого 

обязательно для каждого учителя и классного руководителя. 

1.3. Классный журнал рассчитан на учебный год и ведется в каждом классе по форме, 

утвержденной Министерством образования РФ.  

1.4. Директор школы и его заместитель по воспитательной работе обязаны обеспечить 

хранение Журнала и систематически осуществлять контроль за правильностью их 

ведения. 

 

 

2.Цель. 

2.1.Основная цель – учет за проведением учебных занятий обучающимися и их 

посещаемостью. 

2.2.Задачи: 

- оценивание обучающихся; 

- правильное заполнение и ведение Журнала; 

- регулярное заполнения Журнала; 

- учет посещаемости обучающихся.  

 

 

3. Правила ведения журнала  
1. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе (директор школы) дает 

указания классным руководителям о распределении страниц журнала, отведенных на 

текущий учет успеваемости и посещаемости учащихся на год в соответствии с 

количеством часов, выделенных в учебном плане, на каждый предмет. 

2. Учитель обязан систематически проверять и оценивать знания учащихся, выставлять 

оценки в журнал, а также обязательно отмечать посещаемость школьников. 

3. На правой странице журнала обязан записать тему, изученную на уроке,  и задание на 

дом. На левой – ставить дату урока, отмечать отсутствующих на уроке буквой «н» (не 

был) и опаздывающих буквой «о». 

4. По проведенным практическим и лабораторным работам, экскурсиям, контрольным 

письменным работам точно указывается их тема или № (согласно записям в Рабочей 

программе учителя). 

5. В графе «Домашнее задание» записываются содержание задания и характер его 

выполнения (читать, рассказывать наизусть), страницы, номера задач и упражнений, 

параграфы, практические работы. Если учащимся дается задание по повторению, то 

конкретно указывается его объем. 

http://www.inclusive-edu.ru/content/File/dokumenty/federalnyy_zakon_rossiyskoy_federacii_ot_29_dekabrya_2012_g_kopiya.doc?PHPSESSID=faa72164cc69ceeefca125cb6f7ec21e
http://www.inclusive-edu.ru/content/File/dokumenty/federalnyy_zakon_rossiyskoy_federacii_ot_29_dekabrya_2012_g_kopiya.doc?PHPSESSID=faa72164cc69ceeefca125cb6f7ec21e


6. Оценки за каждую учебную четверть (полугодие) выставляются после записи даты 

последнего урока  по данному предмету в четверти (полугодии). Одновременно с этим 

четвертные (полугодовые) оценки заносятся классным руководителем в сводную 

ведомость учета успеваемости и поведения учащихся в конце журнала. 

7. Все записи в классном журнале должны вестись четко и аккуратно только синей 

пастой в соответствии с установленной формой. 

8. Классный руководитель (учитель начальных классов) аккуратно записывает в 

классном журнале фамилии и имена (взрослые) учащихся в алфавитном порядке, 

заполняет графу «Общие сведения об учащихся» с использованием данных из их 

личных дел. 

9. Если учащийся прибыл в класс в течение года, фамилия его заносится в конец списка 

всех учащихся. Если учащийся выбыл из класса в течение года, то на левой странице 

журнала напротив его фамилии следует писать «выбыл с …..» (дата выбытия, приказ 

№…. от ……). 

10. Классный руководитель в раздел «Учет посещаемости учащихся» записывает 

количество дней и уроков, пропущенных учащимся, цифрой. Подводятся итоги о 

количестве дней и уроков, пропущенных каждым учащимся в целом за четверть 

(полугодие) и учебный год. 

11. В случае длительной болезни учащегося занятия с ним проводятся на дому (в 

санатории, больнице). В журнале на специально вклеенном листе (или в отдельной 

тетради) учителями делаются записи  проводимых с ним занятиях или же эти 

сведения заносятся на основании справки об обучении в санатории и больнице. 

12. Сведения об участии в кружках и факультативных занятиях, общественно полезной 

работе заполняются соответственно учителями и классным руководителем. 

13. Страница «Замечания по ведению классного журнала» заполняется заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе или директором школы.  

14. «Листок здоровья» заполняется медицинским работником в течение 1 четверти. 

15. В журнале не должно быть помарок, подчисток, точек, минусов, исправлений, 

галочек. В случае ошибки (неверно выставленная оценка, дата и т.п.) делается запись: 

«Оценка «4» написана ошибочно. Следует читать «5». Учитель (подпись). 

16. Журнал подписывается в соответствии с названием школы. 

17. Списки учащихся, Ф.И.О. учителей, данные о родителях, сведения о пропущенных 

уроках, учет успеваемости, посещаемость, занятия в кружках заполняются только 

классным руководителем. 

 

                          ПРАВИЛА  ЗАПОЛНЕНИЯ: 

 

1. Названия предмета пишутся с заглавной буквы. 

2. Данные о преподавателе пишутся полностью ( (Иванова Мария Ивановна) 

3. Данные о выполнении программы заполняются на второй лицевой странице журнала в 

графе «Что пройдено на уроке» в отдельной строке. По следующей схеме: 

 

Пр.работ: по программе -2 

                 Проведено – 2. 

НРК: по программе-1 

           Проведено - 

По программе – 16 часов 

Проведено 16 часов 

 

 

4. Заполнение журнала учителем-предметником обязательно в день проведения урока. 

5. Пометки, разъясняющие оценки учащихся на левой странице, допускаются только 

карандашом с последующей ликвидацией записей в конце четверти. 



6. В классном журнале рекомендуется выделить страницу для ПДД (для обучающихся, 

где не ведётся учебный предмет ОБЖ).. 

7. Работа с журналом вне школы возможна с разрешения администрации. 

8. По итогам четвертей, года не аттестованные учащиеся обозначаются -  н/а. 

 

4. Организация проверки журнала 

4.1. В целях контроля правильности и своевременности заполнения журнала, выполнения 

программы он подлежит систематической проверке, которую осуществляет заместитель 

директора школы по учебно-воспитательной работе, директор школы. Проверка журнала 

лицами, не работающими в данной школе,  может осуществляться только с разрешения 

администрации. 

4.2. Журнал проверяется 1 раз в четверть. Результат проверки записывается в журнал на 

специальной странице по содержанию заместителем директора по учебно-воспитательной 

работе или директором школы. Обязательна отметка о выполнении замечаний по ведению 

журнала. Отметку о выполнении делает только администрация школы.   

 

5. Хранение журнала 
Журнал хранится в архиве МБОУ «Брин-Наволоцкая средняя общеобразовательная 

школа», согласно сроку указанного в номенклатуре дел образовательного учреждения. 

 

 

 

 

 


