


I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1.Данное положение составлено на основе нормативно-правовых 

документов, регламентирующих работу со школьной документацией: 

- Федерального закона от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-  Федерального закона  от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии  населения»; 

- Типового положения об общеобразовательном учреждении (Утверждено 

Постановлением Правительства РФ от 19 марта 2002 г. № 196, в редакции от 

23 декабря 2002 г. № 919); 

-Приказа Минобрнауки РФ от 06.10.2009г. №373 «Об утверждении и 

введении в действие Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (с изменениями и 

дополнениями); 

-Приказа Минобрнауки РФ от 17.12.2010г. № 1897 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»  (с изменениями и дополнениями); 

-Приказа Минобразования России от 05.03.2004г. № 1089 «Об утверждении 

ФКГОС начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» (с дополнениями и изменениями). 

-Письма Минобразования России от 9 августа 1996 г. № 1203/11; 

- Письма Минобразования России от 19.11.1998г. № 1561/14-15; 

- Методических рекомендаций по работе с документами в образовательных 

учреждениях (Письмо Министерства образования Российской Федерации от 

20 декабря 2000 г. № 03-51/64); 

-Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010г. № 189 «Об утверждении  СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения  в 

образовательных учреждениях»; 

-Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

24.11.2015г. №81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 



«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения, содержания в образовательных организациях»; 

- Письма Минобразования РФ от 3 октября 2003 г. № 13-51-237/13 «О 

введении безотметочного обучения по физической культуре, 

изобразительному искусству, музыке»; 

-  Письма Министерства образования РФ от 30 октября 2003 г. № 13-51-

263/13 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию 

здоровья к специальной медицинской группе для занятия физической 

культурой»; 

-  Письма Министерства образования РФ от 21 мая 2004 г. № 14-51-140/13 

«Об обеспечении успешной адаптации ребенка при переходе со ступени 

начального общего образования на основную». 

- Методических рекомендаций к заполнению классного журнала  в 

государственном  образовательном учреждении общего образования 

(подготовлены на основе материалов, опубликованных в журнале «Вестник 

образования», № 21, 2007). 

1.2. Классный журнал (на бумажном носителе) является государственным 

документом, отражающим этапы и результаты фактического усвоения 

обучающимися учебных программ, курсов, дисциплин. 

1.3. Классный журнал, журналы индивидуальных и групповых занятий, 

журналы факультативных занятий, журналы индивидуального обучения на 

дому, журналы учета пропущенных и замещенных уроков, журналы группы 

продленного дня, журналы факультативных занятий, журналы внеурочной 

деятельности являются финансовыми документами, в которых фиксируется 

фактически проработанное время.   

1.4. Классный журнал  содержит информацию по работе учителя и классного 

руководителя по многим направлениям: 

-прохождение учебной программы по каждому предмету учебного плана; 

-освоение программы каждым обучающимся по всем предметам учебного 

плана; 

-посещаемость обучающихся, наличие или отсутствие пропусков по 

неуважительной причине; 



-система оценивания обучающихся,  объективность выставления  итоговых 

отметок; 

- соблюдение норм проведения контрольных, практических, лабораторных 

работ, учебных экскурсий; 

-соблюдение норм дозирования домашнего задания; 

-соблюдение требований и рекомендаций, зафиксированных в «листке 

здоровья»; 

- учѐт и устранение замечаний по ведению классного журнала; 

-работа со слабоуспевающими обучающимися; 

- правильность оплаты за фактически проведѐнные учебные занятия; 

- правильность оплаты за замену учебных занятий. 

1.5. К ведению журнала допускаются только педагогические работники, 

проводящие уроки в конкретном классе, а также административные 

работники, курирующие работу конкретного класса. 

1.6. Журналы хранятся в образовательной организации в течение 5 лет, после 

чего из журнала изымаются страницы со сводными данными успеваемости и 

перевода обучающихся данного класса.   Сформированные и 

сброшюрованные дела хранятся в образовательном учреждении не менее 25 

лет. 

1.7. Классный журнал рассчитан на один учебный год.  

1.8. В образовательной организации   используются три вида классных 

журналов: для 1-4 классов, 5-9 классов, 10-11 классов.      

1.9.   Директор общеобразовательной организации  и заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе обеспечивают хранение классных 

журналов и систематически осуществляют контроль  за правильностью их 

ведения.        

II. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  ПЕДАГОГИЧЕСКИХ И 

РУКОВОДЯЩИХ РАБОТНИКОВ ЗА ВЕДЕНИЕ 

КЛАССНОГО ЖУРНАЛА 

 



2.1. Ведение классного журнала обязательно для каждой 

общеобразовательной организации (для каждого учителя, классного 

руководителя). 

2.2. Директор общеобразовательной организации: 

- несѐт ответственность за правильность ведения и сохранность классных 

журналов; 

- обеспечивает необходимое количество классных журналов; 

- обеспечивает систематический контроль  за правильностью и качеством 

оформления, своевременного ведения, в соответствии с ВШК (не менее 1 

раза в четверть); 

- обеспечивает замену временно отсутствующих учителей. 

2.3. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе: 

-осуществляет непосредственное руководство системой работы в 

образовательной организации по ведению классных журналов; 

-обеспечивает  хранение классных журналов  в отведѐнном для этого 

специальном месте; 

- проводит инструктивные совещания по заполнению классных журналов с 

учителями-предметниками, классными руководителями, медицинским 

работником:  обязательно перед началом учебного года и в течение года – по 

необходимости; 

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

правильности оформления журналов в соответствии с планом ВШК, внося 

соответствующие записи на страницу замечаний, отмечает устранение 

выявленных нарушений; 

- обеспечивает качественную замену уроков в случае отсутствия учителя; 

- ведет журнал замены уроков, заполняет табель; 

-даѐт указания о распределении страниц журнала в соответствии с 

количеством часов, выделенных в учебном плане на каждый учебный 

предмет: 

1час в неделю — 2 стр. 

2 часа — 4 стр. 



3 часа — 6 стр. 

4 часа — 8 стр. 

5 часов — 10 стр. 

6 часов — 12 стр. 

 

2.4.  Классный руководитель: 

- несет  персональную ответственность за состояние классного журнала, 

следит  за своевременностью его заполнения учителями-предметниками; 

- оформляет в журнале следующие страницы: титульный лист (обложку), 

оглавление, развѐрнутые страницы журнала (списки обучающихся по 

каждому учебному предмету, название учебных предметов, ФИО учителей-

предметников), общие сведения об обучающихся, сведения о количестве 

пропущенных уроков;  сводную ведомость учѐта успеваемости, сводную 

ведомость учѐта посещаемости, сведения о занятиях в кружках, секциях 

других дополнительных занятиях, листок здоровья (списки обучающихся); 

- в конце каждой четверти,  полугодия, года вносит итоговые отметки в 

сводную ведомость успеваемости, заполняет сводную ведомость учѐта 

посещаемости, в конце учебного года оформляет последние страницы 

журнала с итоговыми отметками, вносит запись о решении педсовета по 

итогам учебного года (переведен в следующий класс,  отчислен и т. д.  с 

указанием №  протокола и даты проведения педагогического совета), 

проверяет наличие всех итоговых отметок по всем предметам и оформление 

всех записей, сдает журнал на проверку и хранение заместителю директора 

образовательной организации или  директору; 

-  в течение учебного года фиксирует все изменения в списочном составе 

обучающихся (прибытие, выбытие, перевод на надомное обучение и др.) на 

основании приказа по образовательной организации (например, Петров 

Андрей выбыл  приказ  от 09.10.2005 № 19). 

2.5. Учитель: 

 - несѐт персональную ответственность  за сохранность классного журнала во 

время проведения учебных занятий, правильное и своевременное заполнение 

предметной страницы; 

 -  заполняет  журнал в день проведения учебного занятия (количество часов 

по каждой теме, темы  должны соответствовать  с календарно-тематическим 

планированием), не допускается преждевременных записей уроков; 



- записывает дату (арабскими цифрами, например 30.09), тему каждого урока 

и домашнее задание (учитель записывает содержание задания и характер его 

выполнения, страницу, номера задач или упражнений); объем и степень 

сложности задания для обучающегося на каждый учебный день должны 

соответствовать в части среднего количества времени, необходимого на их 

выполнение, требованиям СанПиН для данной возрастной группы. 

-  постоянно отражает в журнале результаты проверок знаний обучающихся, 

в том числе проведенных в форме лабораторных, контрольных, 

самостоятельных работ; 

- выставляет отметки по итогам четверти,  полугодия, года после проведения 

последнего урока в отчетном периоде; 

- отмечает посещаемость обучающихся на каждом своем уроке (в случае 

отсутствия ученика ставится «н»); 

- при проведении сдвоенных уроков ведѐт запись для каждого урока; 

2.6. Медицинский работник заполняет только раздел «Листок здоровья». 

 

III. ПОРЯДОК РАБОТЫ С КЛАССНЫМ ЖУРНАЛОМ 

3.1. Журнал  хранится в учительской. 

3.2. Работа по оформлению классного журнала осуществляется в учительской 

после уроков  или во время проведения урока. Запрещается уносить журнал 

домой. Заполнение журналов заранее не допускается. 

3.3. Категорически запрещается давать журналы на руки  обучающимся. 

3.4. Категорически запрещается допускать  обучающихся к работе с 

классным журналом. 

 

IV.  ОРГАНИЗАЦИЯ 

КОНТРОЛЯ   ВЕДЕНИЯ   КЛАССНОГО ЖУРНАЛА 

4. 1. Классный журнал является наиболее информативным документом, по 

которому можно определить уровень обучения, состояние преподавания, 

сформированность организационной культуры образовательной организации, 

профессиональную квалификацию педагогического состава и эффективность 



управления. Классный журнал может дать сведения о психологическом 

микроклимате в коллективе, заботе о здоровье обучающихся, организации 

работы по профилактике неуспешности в обучении, финансовой дисциплине 

и многое другое.  Именно поэтому так важна четкая, системная организация 

работы с классным журналом в образовательном учреждении. 

4.2. Рекомендуется проверять классные журналы не реже 1 раза в четверть. 

4.3. К контролю прохождения тем, выполнения программы могут 

привлекаться руководители методических объединений. 

4.4. Предметом контроля со стороны заместителя директора при проверке  

журналов могут быть следующие аспекты: 

-соблюдение нормативных требований к оформлению классного журнала; 

• 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; 

• дозировка домашних заданий (рекомендуется провести срез одного 

учебного дня; целесообразно анализировать домашние задания по учебным 

предметам и по дням недели: соответствие нагрузки ребенка санитарно-

гигиеническим требованиям, в том числе с учетом возможности выполнения 

домашних заданий в установленных пределах); 

• выполнение программы (соответствие учебному плану, тематическому 

планированию); 

• правильность оформления замены уроков; 

• разнообразие форм проведения уроков; 

• подготовка к итоговой аттестации, организация повторения материала; 

• особенности проведения сдвоенных уроков; 

• освоение программ интегративных курсов; 



• организация работы над ошибками; 

• организация работы с разными категориями обучающихся, профилактика 

неуспешности в обучении; 

• посещаемость уроков; 

• выполнение указаний к ведению журнала и др. 

4.5. Итоги контроля заносятся в строку страницу «Замечания по ведению 

журнала». Данная страница  заполняется директором или заместителем 

директора по УВР. При  очередной проверке классного журнала об 

устранении или неустранении замечаний предыдущей проверки делается 

соответствующая запись. 

4.6. Классный журнал проверяется  в течение года  не менее 4 раз, замечания 

фиксируются в  аналитической справке  и доводятся до сведения 

педагогического коллектива. 

 

Y.РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ КЛАССНОГО ЖУРНАЛА  

5.1. Титульный лист (обложка). На титульном листе классным 

руководителем  указывается номер класса. Журналы параллельных классов 

нумеруются литерами, например 5а.  В Р.п. записывается полное название 

образовательной организации, указывается учебный год. 
 

5.2. Оглавление. По списку, который предоставляет заместитель 

директора по УВР, классный руководитель записывает наименования всех 

предметов, изучаемых в классе, с указанием страниц в журнале. Названия   

учебных предметов должны строго  соответствовать учебному плану школы 

и быть прописаны полностью, без сокращений, с заглавной буквы. 

 

5.3. Развѐрнутые страницы журнала (текущая успеваемость и прохождение 

учебной программы): 

 левая сторона развѐрнутого листа: классным руководителем 

записывается название учебного предмета  полностью со строчной 

буквы. Не допускаются сокращения в наименовании предметов. 

Списки обучающихся в алфавитном порядке (фамилия имя полностью)  

на всех страницах. Например, Иванова Дарья (но не Даша).  Все 

изменения в списочном составе фиксируются классным руководителем 

после приказа директора. Вновь прибывшие обучающиеся 

записываются в журнал в конце списка, а затем в алфавитном порядке. 



Учитель заполняет название месяца, ставит даты уроков (арабскими 

цифрами) в соответствии с расписанием уроков, утверждѐнным 

директором школы на учебный год, ежедневно выставляет  оценки, а 

также отмечает отсутствующих на уроке буквой н; в конце четверти, 

года (без пропуска клетки) выставляет итоговую отметку по данному 

предмету. По письменным работам  отметки выставляются в графы 

того дня, когда проводилась письменная работа. Иногда по письменной 

работе выставляются две оценки, в этом случае в одной графе  ставятся 

обе отметки через дробь, например: 4/5.  Отметка за устный ответ 

выставляется ученику в день проведения урока. Отметка за 

письменную работу выставляется  не позднее 5 дней после еѐ 

проведения.  Отметка за четверть, полугодие  выставляется на 

основании не менее 3-х текущих отметок и считается, как среднее 

арифметическое.  Выставление  неудовлетворительных отметок 

ученику на первых уроках и после длительного отсутствия не 

допускается.  

Деление классов на группы пр проведении уроков иностранного языка, 

информатики, технологии учитывается на специальных страницах журнала. 

Записи ведутся каждым учителем. 

Обучающиеся, осваивающие общеобразовательные программы в качестве 

экстерна, не вносятся в список обучающихся класса, а учитываются в 

отдельном делопроизводстве; 

 

-правая сторона развѐрнутого листа:  классным руководителем записывается 

фамилия, имя, отчество учителя-предметника полностью; учителем 

арабскими цифрами указывается дата проведения урока (например, 09.12) и 

записывается тема урока согласно календарно-тематическому планированию, 

домашнее задание (задания на дом допустимы  со 2-го класса).  Если уроки 

сдвоены, то дата ставится дважды, темы каждого урока записываются  в 

отдельной строке.  Домашнее задание может быть записано в строке 

последнего из двух. В конце каждой четверти, года учитель записывает, 

сколько уроков было по плану, сколько уроков дано, пройден ли в полном 

объѐме  учебный материал, ставит подпись. 

 

5.4. Общие сведения об обучающихся. Данная страница заполняется 

классным руководителем строго по личным делам обучающихся. Сведения о 

родителях (место работы, занимаемая должность) вносятся в журнал  только 

с их письменного разрешения.  

5.5. Сведения о количестве пропущенных уроков. Данная страница 

заполняется классным руководителем еженедельно.  Указывается количество 

пропущенных уроков в день. Если уроки пропущены по болезни, заявлению 



родителей, у классного руководителя должны быть  документы, 

подтверждающие отсутствие по уважительной причине. 

 

5.6. Сводная ведомость учѐта посещаемости. Данная станица заполняется 

классным руководителем  на основании  данных в классном журнале и  по 

медицинским справкам в конце каждой четверти, полугодия, года. Сведения 

на  странице играют решающую роль в аттестации обучающегося (отметка 

или н/а). 

5.7. Сводная ведомость учѐта успеваемости. Страница заполняется классным 

руководителем в конце каждой четверти, полугодия, года. Названия 

предметов должны соответствовать учебному плану. Фамилия, имя 

обучающегося записывается полностью в соответствии со свидетельством о 

рождении или паспортом. Классный руководитель переносит отметки  с 

предметных страниц. Если обучающийся выбыл, то   записывается: «Выбыл. 

Приказ от.... №...». Если обучающийся прибыл, то фамилия имя 

записываются в конце списка и выставляются оценки за предыдущие 

четверти на основании личного дела или  ведомости текущих оценок. 

 В столбце  «Решение педагогического совета»  классный руководитель 

записывает: 

в 1-8,10 классах: «Переведен(а) в следующий класс. Протокол от ...№...». 

Данная запись должна стоять в каждой ячейке (у каждого ученика); 

в 9, 11 классах: «Отчислен(а). Протокол от … №...» Данная запись должна 

стоять у каждого ученика. 

В случае выбытия  обучающегося  классный руководитель записывает: 

«Выбыл, приказ от... №...»  

5.8. Сведения о занятиях в кружках, секциях. Данная станица 

заполняется классным руководителем   каждое полугодие по результатам 

собеседования с родителями и обучающимися или по результатам  

анкетирования. 

 

5.9. Листок здоровья. Данная страница заполняется медицинским работником 

на начало  учебного года. Списки обучающихся  заполняет классный 

руководитель. Сведения, размещѐнные на странице,  должны учитываться 

педагогами при организации общественно полезных дел, спортивных 

соревнований, конкурсов, экскурсий., походов. 

В случае обучения обучающегося в лечебно-профилактических учреждениях 

санаторного типа, классный руководитель  помещает в журнал  справку об 



обучении и по текущим отметкам выставляет четвертные и итоговые оценки,  

а также делает соответствующие записи о переводе в следующий класс. 

5.10. Замечания по ведению классного журнала. Данная страница 

заполняется директором или заместителем директора по УВР. Педагоги 

обязаны устранить замечания в указанные сроки. 

5.11.  Показатели физической подготовленности обучающихся. Данная 

страница  заполняются учителем физкультуры. 

5.12. Записи в журнале должны вестись  на русском языке, чѐтко, аккуратно, 

без исправлений, ручкой синего (фиолетового) цвета. Не допускается 

ведение записей карандашом, красными, чѐрными, зелѐными чернилами. 

5.13. Исправление ошибок, допущенных при заполнении журнала, 

производится следующим образом: ошибочная запись зачѐркивается. Рядом 

ставится правильная запись, в нижней части страницы кратко описывается 

содержание исправления, которое заверяется подписью директора или 

заместителя директора и печатью школы.   Запрещается использование 

штриха для замазывания неверных записей. 

5.14.  В случае отсутствия основного  педагога производится замещение. 

Замена уроков должна осуществляться учителем той же специальности. В 

этом случае учитель, замещающий коллегу, заполняет классный журнал 

обычным порядком. Замена урока  записывается по факту проведения. 

Справа, где записывается домашнее задание, делается пометка «Замена» и 

ставится подпись учителя, проводившего урок. Если в силу объективных 

причин замена осуществляется путем проведения урока по другому 

предмету, то учитель записывает тему урока на своей странице. Справа 

делает запись замена урока истории и подпись учителя, осуществившего 

замену. 

5.15. На каждого  ученика, индивидуально обучающегося на дому, заводятся 

отдельные журналы индивидуальных занятий, куда заносятся даты занятий в 

соответствии с расписанием, утверждѐнным директором школы и 

согласованным с родителями (законными представителями),  тему уроков, 

выставляются текущие. четвертные, годовые  и итоговые оценки. Все 

страницы журнала заполняются в соответствии с данным локальным актом. 

Четвертные, полугодовые, годовые и итоговые отметки переносятся 

классным руководителем  в классный журнал соответствующего класса на 

предметную страницу и сводную ведомость успеваемости. Таким образом, в 

классный  журнал соответствующего класса  вносятся сведения о переводе 



ни индивидуальное обучение на дому, о переводе из класса в класс, о 

выпуске из школы. 

 

YI. СИСТЕМА  ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНЫХ 

ДОСТИЖЕНИЙ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  

6.1. Критерии оценивания должны быть четко сформулированы, открыты, 

известны обучающимся и их родителям. 

6.2. Отметки за усвоение учебных программ выставляются 

обучающимся в классный журнал по пятибальной шкале. В 1 классе 

осуществляется безотметочное обучение. Во 2-11 классах общепринятыми 

считаются следующие символы: пятибальная система оценки знаний, н/а. 

Использование других произвольных знаков в журналах («4 - », «3 + » и т.д.) 

не допускается. 

6.3.  При выставлении отметок необходимо руководствоваться 

следующими количественными нормами:  

-не менее трех отметок в четверти, при том необходимо учитывать качество 

знаний по письменным, лабораторным, практическим работам; 

-не менее пяти отметок за урок (в зависимости от типа и формы учебного 

занятия);   

  - при 2 уроках в неделю по предмету у обучающегося должно быть не менее 

двух отметок в месяц; 

-итоговые отметки  обучающихся за аттестациооный период должны быть 

объективны и обоснованы, то есть соответствовать текущей успеваемости 

обучающегося; 

- н/а  (не аттестован)  может быть выставлена  в случае пропуска 

обучающимся более 50% учебного времени. 

6.4.  С учетом специфики отдельных предметов учебного плана, требующих 

наличия природных задатков и индивидуальных способностей, возможно 

безотметочное оценивание по физической культуре, музыке, 

изобразительному искусству с последующим внесением записи «зачтено/не 

зачтено». Если обучающийся освобождѐн от уроков физической културы, 

технологии и др. на длительный период времени согласно рекомендациям 

врача, то учитель вправе осуществлять оценивание обучающегося 

индивидуально с использованием иных форм контроля с учѐтом наличия 

теоретической части по предмету. Во время урока учитель несѐт 



ответственность за всех учеников, именно поэтому освобождѐнные 

обучающиеся обязаны присутствовать на уроке и выполнять  теоретические 

задания. 

6.5. Если обучающийся находился на  санаторном лечении, то учитель 

выставляет итоговую оценку за аттестационный период на основе оценок, 

полученных учеников на учебных занятиях в санатории. Ели ученик в 

санатории не обучался, то учитель вправе дать обучающемуся задания для 

самостоятельного изучения предмета, а по приезде провести с ним 

консультации, организовать работу по ликвидации пробелов в знаниях и 

выставить  итоговую оценку. 

6.6. Отметки по письменным работам выставляются в графе того дня, когда 

проводилась работа. Если за письменную работу поставлены две отметки, то 

они выставляются рядом в одну клеточку (через дробь). 

6.7. Отметки за четверть, полугодие выставляются после записи о 

проведении последнего урока по данному предмету без пропуска клетки в 

журнале. Запись следующего  учебного периода начинается  со следующей 

клетки. Годовые отметки по предметам выставляются за 3 дня до окончания 

учебного года на основании четвертных, полугодовых отметок как среднее 

арифметическое и с учѐтом фактического уровня  знаний, умений и навыков 

обучающегося. 
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