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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Настоящее положение устанавливает требования к ведению классного журнала 

педагогическими работниками в муниципальном бюджетном  нетиповом 

общеобразовательном учреждении «Гимназия № 62». 

Положение относится к числу организационных документов МБНОУ «Гимназия № 

62» и является обязательным к применению. 

2. НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Закон N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 и иными 

законными и подзаконными актами РФ в области образования.   

2. СанПиНами, приказ Минюста РФ от 03.03.2011 (п.10.10. «Гигиенические требования 

к режиму образовательного процесса»  СанПиН 2.4.2.-2821-10); 

3. Указанием к ведению классного журнала с.1. 

3. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

Положение - локальный нормативный акт, устанавливающий порядок образования, 

структуру, компетенцию, функции, права и обязанности общеобразовательного 

учреждения. 

Учреждение – МБНОУ «Гимназия №62». 

СанПиНы – научно обоснованные нормы и требования системы здравоохранения к 

организации образовательного процесса, разработанные с учетом состояния здоровья 

учащихся, норм учебной нагрузки, характера учебных предметов и видов деятельности, 

используемых при обучении, требований к оформлению и изданию книг, учебников и 

учебных пособий, соблюдения личной гигиены, практических средств сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся; к участку и зданию общеобразовательных 

учреждений, их оборудованию и оснащению, световому и микроклиматическому режиму; 

к учебной мебели, техническим средствам обучения, школьным ранцам, сменной обуви; к 

организации питания обучающихся начальных классов и медицинскому обеспечению. 

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1.  Классный журнал  является документом, относящимся к учебно-педагогической 

документации, ведение которого является обязательным.   

4.2. В классном журнале фиксируются уровень освоения учащимися образовательных 

программ, посещаемость ими учебных занятий.  
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4.3. К ведению классного журнала допускаются только педагогические работники, 

проводящие уроки в данном классе, классный руководитель, администрация Учреждения. 

Педагогические работники несут ответственность за ведение, состояние и сохранность 

классного журнала во время образовательной деятельности. На первый урок журнал берет 

педагогический работник, ведущий первый урок, по окончании   последнего урока журнал 

возвращает педагогический работник, ведущий последний урок в классе.  

4.4. Категорически запрещается допускать учащихся к работе с классным журналом.  

4.5.  Классный журнал рассчитан на учебный год. Классные журналы подписываются с 

указанием на лицевой стороне обложки номера класса, нумеруются литерами  и полным 

названием Учреждения.  

4.6. Классный журнал заполняется педагогическим работником только в день проведения 

урока. В случае болезни педагогический работник, замещающий коллегу, заполняет   

классный журнал в обычном порядке. 

4.7.  Записи тем всех уроков должны вестись только на языке обучения (русский язык). 

4.8. Все записи в классном журнале должны вестись чѐтко и аккуратно одним цветом 

(черным); не допускается использование корректирующих средств. Исправления в 

классных журналах допускаются в исключительных случаях; содержание исправления 

необходимо описать в нижней части страницы, заверив их личной подписью учителя с еѐ 

расшифровкой и печатью учреждения. 

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

прочерки, обозначающие «повтор», запрещены; не допускается сокращение слов при 

записи тем урока. Не допускаются такие записи, как «Повторение», «Решение задач» и 

другие, без указания отдельной темы. 

4.10. Медицинский работник учреждения заполняет «Листок здоровья», в который вносит 

сведения из медицинских карт учащихся. Все рекомендации, данные в «Листке здоровья», 

обязательны к учѐту всеми педагогическими работниками во всѐ время пребывания 

учащихся в учреждении и (или) внеклассных мероприятиях. 

4.11. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе делает разбивку в журнале 

в соответствии с количеством часов, отведенных в учебном плане на каждый предмет (1 

час – 2 стр.; 2 часа – 4 стр.; 3 часа – 5 стр.; 4 часа – 7 стр.; 5 часов – 8 стр.; 6 часов – 9 стр.) 

5. ОБЯЗАННОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

5.1. Педагогический работник обязан систематически проверять и оценивать знания  

учащихся, а также отмечать их посещаемость. 
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5.2. Название учебного предмета записывается в соответствии с названием, указанным  в 

учебном плане.  

5.3. Количество часов по каждой теме должно соответствовать тематическому 

планированию и рабочей программе учебного предмета. 

5.4. Тема урока записывается только на одной строке, соответствующей дате проведения 

урока. Запрещаются какие-либо записи карандашом. 

5.5. Запись  темы и выставление отметок делается сразу после проведения урока, кроме 

отметок за контрольные работы, которые выставляются в соответствии со сроками 

проверки тетрадей. 

5.6. Обязательно указание тем практических, лабораторных, контрольных работ, 

экскурсий. Например: контрольный диктант «Сложное предложение», практическая 

работа «Размещение топливных баз». 

5.7. В клетках для отметок педагогический работник имеет право записывать только один 

из следующих символов: 2, 3, 4, 5, н (кроме отметок за сочинения, изложения, 

контрольные диктанты  с грамматическим заданием по русскому языку). Выставление 

точек, отметок со знаком «минус», «плюс» не допускается.  

5.8. В первом классе начальной школы исключается система балльного (отметочного) 

оценивания. 

5.9. Рекомендуется в течение урока в 9-11 классах выставлять в среднем 5 отметок, в 

остальных классах – в среднем 7 отметок. В случае оценивания знаний учащегося на «2» 

(неудовлетворительно), педагогический работник обязан опросить его в 2-х–3-х дневный 

срок.  

5.10. На занятиях по иностранному языку, информатике, физической культуре (в 10-11 

кл.) класс делится на группы. Записи ведутся каждым учителем, ведущим подгруппу. 

5.11. Особое внимание следует обратить на специфику записей уроков по русскому языку 

и литературе: 

* отметки по русскому языку за контрольный диктант с грамматическим заданием, 

изложение и сочинение выставляются  в одну колонку дробью (4/5, 4/4, 2/2), 

* отметки за творческую работу по литературе (классные и домашние сочинения, 

письменный анализ стихотворения и другие), характеризующие знания учащегося  по 

литературе и их грамотность, выставляются в виде дроби в журнале на страницах по 

литературе, 
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* отметки за выразительное чтение наизусть следует выставлять в колонку (дата 

выставления отметки должна соответствовать дате, когда было дано домашнее задание 

«выучить наизусть») всем учащимся, 

*  запись о проведении уроков развития речи, внеклассного чтения делается так: Развитие 

речи. Изложение с элементами сочинения. Внеклассное чтение. А.С. Пушкин. «Метель». 

5.12. Отметки по физической культуре выставляются на каждом уроке за любые 

слагаемые программного материала (усвоение контрольного двигательного умения, 

домашнее задание). 

5.13.  Напротив фамилии учащегося, освобожденного от уроков физической культуры, на 

странице предмета никаких записей не производится. Освобождение учащихся от занятий 

физической культурой не освобождает их от посещения данных уроков, если к тому нет 

медицинских противопоказаний. Данная категория учащихся оценивается на основании 

устных ответов по теоретическому материалу.  

Освобождение учащихся от занятий физической культурой  по состоянию здоровья на 

целый учебный год,  закрепляется приказом по Учреждению.  

5.14. В графе «Домашнее задание» записываются содержание задания, страницы, номера 

задач и упражнений и т.д., вопросов с отражением специфики организации домашней 

работы.   

5.15. Запись даты проведения урока производится следующим образом: 02.09 – на 

странице, где делается запись темы урока; 02 – на странице, где выставляются отметки, 

даты выставляются на одном уровне. 

5.16. Текущие отметки следующей четверти выставляются в клетке после итоговых 

(четвертных) отметок. Пропуски клеток не допускаются. 

5.17. Ошибочно выставленная отметка зачѐркивается одной чертой и рядом ставится 

правильная отметка. Если ошибка сделана в итоговых отметках или отметках за 

контрольную работу, отметка исправляется так же, как и текущие, при этом внизу 

страницы обязательно делается соответствующая запись об исправлении, следующего 

содержания: 05.10.2013 Волкову Дмитрию ошибочно была выставлена отметка «4», 

верной считать отметку «3» (три). Данная запись фиксируется педагогическим 

работником и без заверения печатью учреждения, является недействительной. 

5.18. Не допускается пропуск клеточек на левом развороте развѐрнутой страницы 

классного журнала, там, где выставляются текущие и итоговые отметки.  



 

Положение о ведении педагогическими 

работниками классного журнала 
страница 7 из 10 

 

7 

 

5.19. При проведении занятий с учащимися, находящимися на индивидуальном, 

дистанционном формах  обучения, педагогические работники  выставляют отметки 

(текущие и итоговые) на предметной странице.   

5.20. Отсутствующие учащиеся отмечаются буквой «н». Дата отсутствия учащегося и 

количество пропущенных уроков, отмеченные на странице предмета, должны совпадать с 

информацией на странице «Сведения о количестве уроков, пропущенных учащимися». Не 

допускаются факты выставления отметок в тот день, когда учащийся отсутствовал в 

учреждении. 

5.21. В случае проведения с учащимися занятий в санатории (больнице) классный 

руководитель вкладывает в классный журнал справку с результатами обучения в 

санатории (больнице),  отметки из справки переносятся в классный журнал. 

5.22. Если урок проведен в порядке замещения, графы «что пройдено на уроке» и 

«домашнее задание» заполняет учитель, который осуществил замену.  

5.23. В конце отчѐтного периода на предметной странице педагогическим работником 

подводятся итоги прохождения программ: записывается количество планировавшихся 

уроков в соответствии с учебным планом, проведѐнных фактически и делается запись: 

«По учебному плану - __час. _%», «Фактически проведено - _час.__ %», «Программа 

выполнена __% » и заверяется подписью педагогического работника с ее расшифровкой. 

5.24.  В учреждении используются классные журналы для изучения предметов по выбору, 

элективных учебных предметов и дополнительных платных образовательных услуг. В них 

отражается тематика проведенных занятий и посещаемость.  

6. ОБЯЗАННОСТИ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

6.1. Классный руководитель заполняет в классном журнале титульный лист, оглавление, 

списки учащихся на всех страницах, сведения о количестве пропущенных уроков, 

сводную ведомость посещаемости, сводную ведомость успеваемости, сведения о занятиях 

в факультативах, кружках, секциях: 

-  в графе «Список учащихся» заполняет фамилии и полные имена учащихся в  

алфавитном порядке; 

-  на странице «Общие сведения об учащихся» указывает фамилию, имя, отчество  

учащихся в алфавитном порядке; номера личных дел, дату рождения; фамилию, имя, 

отчество  родителей (законных представителей);  адрес места жительства, домашний и 

рабочий  телефоны; 

-  в «Листке здоровья» заполняет список учащихся, год рождения. 
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6.2. Запись предметов осуществляется со строчной буквы и в строгом соответствии с 

названием предмета в учебном плане. Фамилия, имя и отчество педагогического 

работника записываются полностью. 

6.3. Все изменения в списочном составе учащихся в классном журнале (выбытие, 

прибытие) делаются только после приказа по  учреждению, подтверждающего убытие или 

прибытие учащегося. 

6.4. В течение всего учебного года в классном журнале классным руководителем ведется  

лист «Движение учащихся». В листе «Движение учащихся» фиксируются сведения о 

всевозможных перемещениях учащихся: переводе в другой класс, выбытии в другое 

общеобразовательное учреждение, обучении на дому, длительном пребывании в лечебных 

учреждениях санаторного типа и т.д., кроме того, указываются исходящие данные 

соответствующего приказа по учреждению; например, Иванов Александр обучается на 

дому с 01.09.2012 года по 30.05.2013 года, приказ по ОУ от ___ №___ или Сергеев Михаил 

переведен в 6 «А» класс с __(указывается дата), приказ № ___от ____.  

6.5. Список учащихся данного класса (фамилия, имя полностью) заполняется на 

основании приказов о переводе в следующий класс, о комплектовании 1-х, 10-х классов на  

начало текущего учебного года.  

6.6. Учѐт пропусков занятий учащимися ведѐтся классным руководителем ежедневно. 

Итоговые пропуски подсчитываются непосредственно по окончании четверти, для 10-11 

кл. - полугодия. 

6.7. Четвертные, полугодовые, годовые отметки выставляются на страницу «Сводная 

ведомость учѐта успеваемости учащихся» на следующий день после окончания четверти, 

полугодия, года. Здесь же выставляются экзаменационные и итоговые отметки на 

основании экзаменационных протоколов (не позднее, чем через два дня после получения 

результатов). По окончании учебного года классный руководитель на странице «Сводная 

ведомость учѐта успеваемости учащихся» против фамилии каждого ученика на основании 

приказа по учреждению делает соответствующую запись о переводе в следующий класс, 

оставлении на повторный курс обучения, выбытии в другое общеобразовательной 

учреждение в течение учебного года, выдаче документа об образовании. 

 

7. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ ЗА ВЕДЕНИЕМ КЛАССНОГО ЖУРНАЛА 

И ЕГО ХРАНЕНИЕ  
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7.1. Директор учреждения и его заместители по УВР обязаны обеспечить хранение 

классных журналов. Заместитель директора по УВР осуществляет контроль за 

ежедневным хранением классных журналов в отведѐнном для этого специальном месте. 

7.2. Периодичность и направления контроля за ведением классных журналов 

устанавливаются следующими: 

- качество оформления журналов в соответствии с установленными требованиями – 

четыре раза в год (сентябрь, ноябрь, январь, май-июнь); 

- выполнение программы – один раз в четверть; 

- объѐм домашних заданий обучающихся – один раз в полугодие; 

- своевременность и объективность выставления отметок учащимся – один раз в четверть; 

- посещаемость занятий учащимися, учѐт посещаемости занятий – один раз в месяц. 

7.3. В конце года классный руководитель сдаѐт классный журнал на проверку 

заместителю директора по УВР. 

7.4. Заместитель директора по УВР по итогам проверки делают записи в графе «Замечания 

по ведению классного журнала» с указанием цели проверки и замечаний. По итогам 

повторной проверки делается отметка об устранении обнаруженных ранее замечаний. Все 

записи подкрепляются подписью проверяющего. В случае нарушений, допущенных при 

ведении классного журнала, педагогическим работникам может быть объявлено 

дисциплинарное взыскание за невыполнение своих должностных обязанностей.  

7.5. В конце каждого учебного года классные журналы, проверенные и подписанные 

заместителем директора по УВР, сдаются в архив Учреждения. 

7.6. После пятилетнего хранения из классного журнала изымаются страницы со сводными 

данными успеваемости и перевода учащихся класса с последующим хранением не менее 

25 лет. 
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