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Положение 

о ведении школьных журналов 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №41» (далее - Школа) разрабо-

тано в соответствии с Государственным стандартом РФ, Унифицированной системой 

организационно-распорядительной документации (ГОСТ Р 6.30 - 2003); Инструкцией 

о ведении школьной документации (Приказ Министерства просвещения СССР от 

27.12.1974 г. № 167); Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28 февраля 2011 ода №224 «Об утверждении Порядка выдачи 

документов государственного образца об основном общем и среднем (полном) общем 

образовании, заполнения, хранения и учета соответствующих бланков документов». 

1.2 Классный журнал - государственный нормативно-финансовый документ, 

вести который обязан каждый учитель и классный руководитель. Учитель и классный 

руководитель несут ответственность за состояние, ведение и сохранность журнала. 

Журнал рассчитан на один год. Все записи в классном журнале должны быть сделаны 

шариковой ручкой синего цвета четко и аккуратно, без исправлений, на русском 

языке. Исправления, сделанные в исключительных случаях, оговариваются внизу 

страницы за подписью учителя. Исправления в журнале допускаются только по 

распоряжению директора Школы согласно заявлению, поданному учителем. 

Журналы параллельных классов нумеруются литерами, например, 1 а класс, 7 в класс 

и т.д. Категорически запрещается допускать обучающихся к работе с классными 

журналами. 

В конце учебного года журнал сдается классным руководителем на проверку 

заместителю директора по учебно-воспитательной работе. 

Классный журнал хранится в архиве учреждения 5 лет, сводная ведомость учета 

успеваемости обучающихся - 25 лет. 

2.Обязанности администрации образовательного учреждения 

2.1. Директор школы и его заместители обязаны обеспечить хранение классных 
журналов и систематически осуществлять контроль за правильностью их ведения. 

2.2. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе проводит ин-



структаж учителей каждой параллели по требованиям, предъявляемым к ведению 

журнала, с учетом изучаемых дисциплин; дает указания учителям о четком распре-

делении страниц журнала, отведенных на текущий год, учет успеваемости и посе-

щаемости учащихся на год в соответствии с количеством часов, выделенных в учеб-

ном плане на каждый предмет. Учитель письменно в книге инструктажей подтвер-

ждает, что с инструкцией по ведению журнала ознакомлен (подпись, расшифровка 

подписи, дата). 

2.3. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе проводит ин-

структаж и с медицинскими работниками школы. 

2.4. Директор и заместитель директора по учебно-воспитательной работе по 

итогам проверки заполняют журналы согласно указаниям в соответствующих графах 

«Замечания по ведению классного журнала», где указывают замечания (адресные, 

конкретные, указывается время, отведенное на устранение сделанных замечаний). По 

итогам повторной проверки делается отметка об устранении обнаруженных ранее 

замечаний. Все записи подкрепляются подписью проверяющего. По итогам проверок 

журналов проверяющими составляется справка. В случае нарушений, допущенных 

при ведении классного журнала, учителю-предметнику или классному руководителю, 

а также заместителю директора по учебно-воспитательной работе объявляется 

дисциплинарное взыскание за невыполнение своих должностных обязанностей в 

соответствии со статьями Трудового кодекса РФ. 

2.5. Директор Школы несет персональную ответственность за невыполнение 

Положений настоящей инструкции в соответствии с законодательством. 

3. Обязанности классного руководителя 

3.1. Классный руководитель заполняет в журнале: 

- титульный лист; 

- оглавление (наименования предметов в оглавлении пишутся с прописной 

буквы в соответствии с учебным планом); 

- списки учащихся на всех страницах (фамилия, имя - полностью); 

- фамилия, имя, отчество учителя - предметника на всех страницах журнала 

(полностью без сокращений); 

- -наименования предметов (со строчной буквы; не допускаются сокращения в 

наименовании предметов, например, ОБЖ, МХК, ИЗО, физкультура и т.д.) 

- общие сведения об учащихся; 

- сводную ведомость посещаемости; 

- сводную ведомость успеваемости; 

- сведения о занятиях в факультативах, кружках, секциях; 

- сведения о количестве пропущенных уроков (только количественный пока-

затель без дополнительных пояснений); 

- листок здоровья (фамилия, имя учащихся - полностью; классный руководи-

тель контролирует заполнение медицинским работником сведений о состоянии здо-

ровья учащихся); 

3.2. Классный руководитель ежедневно отмечает количество уроков, пропу-

щенных учащимися, подводит итоги о количестве дней и уроков, пропущенных 

каждым учащимся за четверть (полугодие) и учебный год. 

3.3. Классный руководитель переносит с предметных страниц в сводную ведо-

мость учета успеваемости учащихся отметки за четверть (полугодие), год, экзамена-



ционные и итоговые отметки. 

3.4. Классный руководитель делает запись о переводе учащихся в следующий 

класс (1-4, 5-8,10 классы).  В 9, 11 классах делается запись о допуске к ОГЭ/ЕГЭ, а 

после успешного прохождения ГИА – «выдан аттестат об ООО» (в 9-х классах), 

«выдан аттестат о СОО» (в 11-х классах). Учащиеся 2-8 классов, имеющих 

академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно, о чем 

делается соответствующая запись в журнале. Учащимся 9-х классов, не прошедшим 

ГИА в основной период, вносится запись «оставлен на повторный курс обучения» 

3.5. В случаях обучения учащихся в лечебно-профилактических учреждениях и 

оздоровительных общеобразовательных учреждениях санаторного типа для детей, 

нуждающихся в длительном лечении, классный руководитель помещает в журнал 

справку об обучении в санатории или больнице. 

4. Обязанности учителя-предметника 

4.1. Журнал заполняется учителем в день проведения урока. Записи по учебным 

предметам ведутся на русском языке. 

4.2. Количество проведенных уроков и соответствующие им даты должны сов-

падать. 

4.3. На правой стороне развернутой страницы журнала учитель обязан записы-

вать тему, изученную на уроке, и задание на дом. 

4.4. При проведении сдвоенных уроков дата записывается дважды. 

4.5. Тема урока формулируется в соответствии с утвержденным календарно-

тематическим планированием. Не допускаются записи вида «Контрольная работа № 

1», «Решение задач», «А.С. Грибоедов «Горе от ума» и т.п. Правильная запись: 

«Контрольный диктант № 2 «Сложное предложение» или «А.С. Грибоедов «Горе от 

ума»: история создания, композиция, система образов комедии». 

4.6. По проведенным практическим, лабораторным, контрольным, письменным 

работам следует точно указывать их темы. 

4.7. Отметки за письменные контрольные работы проставляются в графе того 

дня, когда проводилась данная работа, и в сроки, оговоренные соответствующим 

Положением. 

4.8. Все записи по иностранному языку ведутся на русском языке. В графе «Что 

пройдено» помимо темы урока обязательно надо указать одну из основных задач 

урока. Например: «Ознакомление с определенным артиклем». 

4.9. По химии, физике, технологии, физическому воспитанию инструктаж по 

технике безопасности обязательно отмечается либо в графе «Что пройдено», либо в 

графе «Домашнее задание». 

4.10. Количество часов по каждой теме должно соответствовать утвержденному 

календарно-тематическому планированию и программе по предмету. 

4.11. В графе «Домашнее задание» записываются содержание задания с отраже-

нием специфики организации домашней работы и характер его выполнения (читать, 

рассказывать наизусть), страницы, номера задач и упражнений, практические задания. 

В случае если на уроке не задается домашнее задание, допускается отсутствие записи 

в соответствующей графе. 

4.12. Учитель обязан систематически проверять и оценивать знания учащихся, а 

также отмечать посещаемость учащихся (отмечает отсутствующих на уроке строчной 

буквы н). 



4.13. Итоговые отметки учащихся за четверть (полугодие, год) должны быть 

обоснованы (то есть соответствовать успеваемости учащегося в аттестационный пе-

риод). Чтобы объективно аттестовать учащихся, необходимо не менее трех текущих 

отметок при двухчасовой недельной учебной нагрузке по предмету и более девяти при 

учебной нагрузке более двух часов в неделю с обязательным учетом качества знаний 

учащихся по письменным, лабораторным, практическим работам. При одночасовой 

недельной нагрузке по предмету аттестация может проводиться по полугодиям 

(первое, второе, год). 

4.14. Итоговые оценки за каждое учебное полугодие или четверть выставляются 

учителем после записи даты последнего урока по данному предмету в полугодии 

(четверти) без пропуска клетки. Не допускается выделять итоговые отметки (чертой, 

другим цветом). Оценки заносятся классным руководителем в сводную ведомость 

учета успеваемости учащихся. 

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

следующих символов: 1,2,3,4,5,н. Выставление в журнале точек, отметок со знаком 

минус,, записи карандашом не допускаются. Выставление в одной клетке двух отме-

ток допускается на уроках русского языка, литературы. 

4.16. При выставлении четвертных, годовых, итоговых отметок в классных 

журналах, итоговых отметок в книгах учета и записи выданных аттестатов не атте-

стованным по предмету (по уважительной или неуважительной причине, освобож-

денным по состоянию здоровья) ставится «-» в соответствующей графе. Записи осв., 

н/а не практикуются. 

4.17. На занятиях, где класс делится на две подгруппы, записи ведутся индиви-

дуально каждым учителем, ведущим подгруппу. 

4.18. При замещении уроков классный журнал заполняет замещающий учитель в 

обычном порядке (подпись и другие сведения записываются в журнале замещения 

уроков). 

4.19. Учет знаний детей, учащихся на дому, ведется в отдельном журнале. 

Классный руководитель переносит в сводную ведомость учета успеваемости уча-

щихся только четвертные (семестровые, полугодовые), годовые и итоговые отметки. 

4.20. Страницы «Показатели физической подготовленности учащихся» запол-

няются медицинским работником школы. 


