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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.  Настоящее Положение разработано на основании ФЗ №273 от 29.12.2012 

«Об образовании в Российской Федерации»,  Устава МКОУ "Гришенская 

СОШ". 

1.2. Классный журнал – это государственный  нормативно-финансовый 

документ, отражающий состояние учебно-воспитательного процесса школы. 

1.3. Классный журнал является показателем управленческой культуры школы. 

Ведение классного журнала обязательно для каждого учителя и классного 

руководителя. Классный журнал и журнал курсов по выбору это два 

самостоятельных документа. Следовательно, предметы компонента 

образовательного учреждения (курсы по выбору обучающихся, спецкурсы, 

элективные курсы) выносятся в отдельный журнал.  

1.4.  Директор школы и его заместитель по учебно-воспитательной работе 

обеспечивают хранение классных журналов. 

1.5. Ответственность за наличие журнала, его своевременное и аккуратное 

заполнение несет классный руководитель данного класса. 

1.6. Все страницы классного журнала должны быть оформлены в едином 

деловом стиле. 

1.7.  Проверка классных журналов осуществляется администрацией школы не 

реже 1 раза в четверть. Цели проверок устанавливаются администрацией 

школы и могут изменяться исходя из сложившихся обстоятельств. 

1.8.  Заместитель директора школы по УВР дает рекомендации по 

распределению страниц журнала (основываясь на количестве колонок, 

выделенных на урочное заполнение). Количество страниц, выделяемых на 

каждый предмет в классном журнале: 

 1 час в неделю - 2-3 стр.; 

 2 часа в неделю - 4-5 стр.; 

 3 часа в неделю - 6-7 стр.; 

 4 часа в неделю - 7-8 стр.; 

 5 часов в неделю - 9-10 стр.; 



3 

 

 6 часов в неделю - 11-12 стр. 

1.9. Учитель обязан систематически проверять и оценивать знания 

обучающихся, а также отмечать посещаемость школьников.  

1.10. Количество часов по каждой теме должно соответствовать тематическому 

планированию и программе учебного предмета. 

1.11. В случае отсутствия учителя (по согласованию), замещающий педагог 

записывает тему урока, дату, домашнее задание, а также отмечает 

отсутствующих и выставляет отметки в период замещения.  

1.12.  Учет успеваемости обучающихся, находящихся на индивидуальном 

(надомном) обучении, ведется в отдельном журнале. Учителя записывают дату 

занятия, содержание пройденного материала, выставляют текущие, четвертные, 

годовые, экзаменационные и итоговые отметки. Показатели итоговой 

успеваемости (четвертные, годовые, экзаменационные и итоговые отметки) 

дублируются классным руководителем в классном журнале в сводной 

ведомости учета успеваемости (четвертные, годовые, экзаменационные и 

итоговые отметки). 

1.13.  Отметка о выбытии обучающегося ставится на строке, соответствующей 

фамилии выбывшего следующим образом: «Выбыл, приказ № __  от «____ ». 

1.14.  Фамилия, имя учащегося, поступившего в школу в течение учебного года, 

записывается в конце списка на соответствующих страницах по предметам с 

указанием «Прибыл, приказ №__   от «____ ». Результаты текущей 

успеваемости вновь прибывшего обучающегося вносятся в классный журнал. 

1.15. Категорически запрещается допускать обучающихся к работе с классными 

журналами. 

1.16.  Классные журналы хранятся в школьном архиве в течение пяти лет. 

После пятилетнего хранения из журналов изымаются страницы со сводными 

данными успеваемости и перевода учащихся данного класса. Сформированные 

(по годам) дела хранятся в общеобразовательном учреждении не менее 25 лет. 
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2.ОФОРМЛЕНИЕ ОБЛОЖКИ И ОГЛАВЛЕНИЯ КЛАССНОГО 

ЖУРНАЛА 

2.1.  На первой строке обложки классного журнала указывается класс (с 1-го по 

11-й). 

2.2. На второй - третьей строке указывается наименование образовательного 

учреждения (МКОУ "Гришенская средняя общеобразовательная школа"). 

2.3.  На четвертой - пятой  строке указывается:  

Алтайский край, Мамонтовский район  

          с. Гришенское 

2.4.  На шестой строке - учебный год. 

2.5. Наименования предметов в оглавлении пишутся с прописной (заглавной) 

буквы, напротив каждого предмета указываются страницы, на которых ведется 

запись учителем-предметником. 

2.6.  Наименования предметов пишутся в соответствии с учебным планом.  

3.ЗАПОЛНЕНИЕ СТРАНИЦЫ ДЛЯ ОТМЕТОК  

(ЛЕВАЯ СТОРОНА  ЖУРНАЛА) 

3.1.  Наименование предмета должно соответствовать формулировке в учебном 

плане школы, со строчной буквы. 

3.2.  Месяц, число и год записываются в соответствии с расписанием уроков, 

утвержденным директором школы. В случае ошибки,  дата зачеркивается, 

рядом ставится верная, в нижней части страницы оформляется запись: «Дата  

12.09  исправлена на дату 11.09», которая заверяется подписью педагога и 

печатью учреждения. 

3.3.  В списке обучающихся фамилии и имена  обучающихся записываются в 

строго алфавитном порядке, при этом фамилия указывается полностью, имя 

полностью или в сокращенном виде. 

3.4.  Четвертные, полугодовые, годовые, экзаменационные и итоговые  отметки 

выставляются на странице в столбце, следующем за последней датой урока. 

3.5.  Экзаменационные и итоговые  отметки выставляются классным 

руководителем также в сводной ведомости учета  успеваемости обучающихся.  
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3.6.  Первый урок (дата) следующей четверти  записывается без пропуска 

столбцов. Не следует   самостоятельно проводить ограничительные линии. 

3.7. Отметка обучающихся за аттестационный период должна быть обоснована, 

т.е. соответствовать текущей успеваемости ученика. 

3.8.  Отметка «н/а» (не аттестован) может быть  выставлена в случае пропуска 

обучающимся более   чем 2/3 учебного времени без уважительной  причины. 

Пометка «н/а» указывает на неуспеваемость обучающегося по данному 

предмету. 

3.9.  В случае проведения контрольного урока (контрольные работы, тесты, 

зачеты; практические и лабораторные работы, носящие контролирующий 

характер; диктанты, сочинения, изложения и самостоятельные работы) 

обязательно выставление отметок всем обучающимся в колонке, 

соответствующей дате проведения. 

3.10.  Между контрольными работами следует вести учет текущей 

успеваемости.  

3.11. Для объективной аттестации обучающихся за четверть, необходимо иметь 

не менее трех отметок при одно-двухчасовой недельной нагрузке по предмету и 

не менее 9 при учебной нагрузке более двух часов в неделю. 

3.12.  Неуспевающие обучающиеся отслеживаются по отметкам. В случае 

выставления отметки «2», опрос обучающегося с целью устранения 

неудовлетворительной отметки должен быть произведен в течение 1 – 3 

последующих уроков.  

3.13.  Исправление текущих отметок не допускается. В случае ошибки, отметка 

зачеркивается, рядом ставится верная, в нижней части страницы педагогом 

оформляется запись  «Петров Е.- 4 за 5.11.», которая заверяется подписью 

педагога и печатью учреждения. 

3.14.  Исправления отметки за четверть или полугодие не допускаются. В 

случае ошибки, отметка зачеркивается, рядом ставится верная, в нижней части 

страницы педагогом оформляется запись  «Петров Е.- 4 за 5.11.», которая 

заверяется подписью педагога и печатью учреждения. 
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3.13. Использование «корректора» в журнале запрещено. 

 3.14.  В клетках для отметок учитель имеет право записывать только один из 

следующих символов: «2», «3», «4», «5», «н» (пропуск урока), «н/а» (не 

аттестован). 

3.15.  На странице запрещено вести записи карандашом, ставить точки и другие 

знаки, не оговоренные выше. 

 

4. ЗАПОЛНЕНИЕ СТРАНИЦЫ ПРОЙДЕННОГО НА УРОКЕ И 

ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ (ПРАВАЯ СТОРОНА ЖУРНАЛА) 

4.1.  Фамилия, имя, отчество учителя записываются полностью.  

4.2. Число и месяц записываются в соответствии с расписанием уроков, 

утвержденным директором школы. В случае ошибки,  дата зачеркивается, 

рядом ставится верная, в нижней части страницы оформляется запись: «Дата  

12.09  исправлена на дату 11.09», которая заверяется подписью педагога и 

печатью учреждения. 

4.3.  В столбце «Что пройдено на уроке» записываются темы уроков в 

соответствии с тематическим планированием. Дата записи темы и дата 

проведения урока на страницах должны совпадать. 

4.4.  При проведении контрольных, лабораторных и практических работ 

необходимо указывать номер (в случае его указания в рабочей программе) и 

тему работы. 

4.5.  При проведении лабораторных и практических работ, требующих 

соблюдения правил ТБ, по биологии, физике, информатике, химии и 

технологии в журнале необходимо записывать инструктаж по технике 

безопасности, фиксировать запись ТБ. 

4.6.  При проведении двух уроков в один день запись темы каждого урока 

делается в отдельной строке. 

4.7. В столбце «Домашнее задание» указываются страницы, номер параграфа, 

номер /вид задания (пересказ, вопросы, план, таблица, сочинение и т.д.).  
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4.8.Все записи в журнале должны вестись четко и аккуратно, разборчивым 

почерком шариковой ручкой темно-синего/фиолетового цвета. 

 

5.ОФОРМЛЕНИЕ СТРАНИЦЫ «ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ» 

5.1.  Данная страница заполняется классным руководителем на основании 

сведений, полученных от обучающихся и родителей (законных предста-

вителей). 

5.2. Номера личных дел сверяются по алфавитной книге, а затем записываются 

в соответствующую колонку.  

5.3.  Фамилия, имя, отчество, дата рождения обучающихся заполняются на 

основании документов (свидетельство о рождении или паспорт). 

5.4.  Домашний адрес заполняется согласно месту фактического проживания, 

обязательно указываются контактные данные(номер телефона) родителей.  

5.6.   Обязательным условием ведения классного журнала является заполнение 

классным руководителем страниц «Сведения о занятиях в кружках (секциях, 

клубах), «Сведения о занятиях в факультативах», «Листок здоровья». «Листок 

здоровья» (список) заполняется классным руководителем в начале учебного 

года,  показатели физической подготовленности учащихся – по результатам 

медицинского осмотра обучающихся в соответствующие сроки. 

 

6.ОФОРМЛЕНИЕ СТРАНИЦЫ «СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ УЧЕТА 

УСПЕВАЕМОСТИ УЧАЩИХСЯ» 

6.1. На странице «Сводная ведомость учета успеваемости обучающихся» 

фиксируются четвертные, полугодовые (в 10-х, 11-х классах), годовые, 

экзаменационные, итоговые оценки обучающихся. 

6.2. Экзаменационные оценки и итоговые оценки выставляются на основании 

экзаменационных протоколов на страницу «Сводная ведомость учета 

успеваемости обучающихся» не позднее чем через два дня после получения 

результатов экзамена. 
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6.3. В столбец «Решение педагогического совета (дата и номер)» классным 

руководителем напротив фамилии каждого обучающегося вносятся 

соответствующие записи: 

- о переводе в следующий класс; 

- о допуске к экзаменам; 

- об условном переводе в следующий класс; 

- о повторном курсе обучения; 

- о выдаче документа об образовании; 

- о выдаче справки о прослушивании курса среднего общего образования; 

- о выбытии из ОУ. 

Например: 

 - Переведен в 8 класс, протокол от ____№____; 

- Условно переведен в 8 класс, протокол от ____№____; 

- Оставлен на повторный курс в 8 классе, протокол от ____№____; 

- Выбыл, дата выбытия, приказ по школе от ___ №___; 

- Допущен к государственной итоговой аттестации, протокол от ____№____; 

- Выдан аттестат об основном общем образовании, протокол от ____№____; 

- Выдан аттестат об основном общем образовании особого образца, протокол от 

____№____;  

- Выдан аттестат о среднем общем образовании, протокол от ____№____; 

- Выдан аттестат о среднем общем образовании особого образца, награжден медалью, 

протокол от ____№____; 

 - Выдана справка о прослушивании курса среднего общего образования, протокол от 

____№____. 

В 9-х классах: 

- Допущен к государственной итоговой аттестации, протокол от ____№____; 

- Окончил(а) 9кл., протокол от ____№____. 

 

 


