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Положение 

о ведении школьного журнала  

  

1.Общие положения  

 

Настоящее Положение составлено в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к ведению школьной документации. 

1.1. Классный журнал - государственный нормативно-финансовый 

документ, вести который обязан каждый учитель и классный руководитель. 

1.2. Директор общеобразовательного учреждения и заместитель 

директора по учебной работе обязаны систематически наблюдать за 

правильным ведением классных журналов. 

1.3. Количество классных журналов должно быть равно числу классов, 

показанных в отчёте общеобразовательного учреждения.  

1.4. Журналы для классов, имеющих параллели, нумеруются литерами. 

Например, 10 а класс, 10 б класс.  

1.5. На каждый предмет выделяется сразу на год соответствующее 

количество страниц пропорционально числу часов по учебному плану (1 

недельный час – 2 стр., 2 недельных часа – 4 стр., 3 недельных часа – 5 стр., 4 

недельный часа – 7 стр., 5 недельных часов – 8 стр.).  

1.6. Все записи в классном журнале должны быть сделаны шариковой 

ручкой синего цвета четко и аккуратно, без исправлений. 

  

2. Функции и содержание работы  классного руководителя по ведению 

журнала  

 

        Классный руководитель заполняет в журнале: 

           - оглавление (название предметов пишется с большой буквы); 

            - название предметов на предметных страницах пишутся с маленькой 

буквы; 

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

журнала пишется полностью; 

           - списки учащихся на всех страницах заполняются по алфавиту с 

указанием Ф.И. (Сергеева Анна). Фамилии учащихся, прибывших после 5 



сентября, заносятся в конце списка с указанием даты прибытия (например, 

Сергеева Анна, приказ № _ от ___ ). Напротив фамилии выбывшего 

учащегося пишется: выбыл, приказ № __ от ___); 

          - общие сведения об учащихся (стр. 68-69) заполняются с 

использованием данных из личных дел; 

          - сведения о количестве уроков пропущенных обучающимися (71-74); 

          - сводная ведомость учета посещаемости (стр. 75); 

          - сводная ведомость учета успеваемости (стр. 76-82); 

          - в конце каждой недели классный руководитель в разделе «Учет 

посещаемости учащихся» записывает количество дней и уроков, 

пропущенных обучающимися, с указанием причины отсутствия. Причины 

отсутствия обозначаются буквами: «н» - неуважительная, «у» - 

уважительная; 

           - по итогам проверки ведения журналов (не менее 6 проверок) 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе (директором) 

школы классный руководитель делает запись «с замечаниями ознакомлен», 

подпись, число. 

 

3. Функции и содержание работы  учителя  по ведению журнала  

 

     Учитель обязан: 

          - на левой странице журнала каждый урок  отмечать отсутствующих, 

систематически проверять и оценивать знания учащихся за устный  или 

письменный ответ (в колонку за то число, когда проводилась работа), 

записывать названия месяца; 

          - на правой странице журнала ставить дату урока, при сдвоенном уроке            

две даты, записывать тему, изученную на уроке, и задания на дом; 

         - количество часов по каждой теме должно соответствовать 

утвержденному календарно-тематическому планированию и программе 

по предмету. 

         - при проведении сдвоенных уроков записывается тема каждого урока 

в каждой графе;  

         - в клетках для отметок учитель имеет право записывать только один из 

следующих символов -  2, 3, 4, 5, н, н/а. Выставление в журнале отметок со 

знаком «минус» не допускается; 

        - выставление в одной клетке двух отметок допускается только на уроках 

русского языка и литературы; 

       - все записи по всем учебным предметам ведутся на русском языке с 

обязательным указанием не только тем уроков, но и практических, 

лабораторных, контрольных работ и т.д; 

       - тема урока формулируется в соответствии с утвержденным 

календарно-тематическим планированием; 

       - не допускается записи вида: Контрольная работа №1, Практическая 

работа №2 и т.п. Правильная запись: Практическая работа №5. «Размещение 

топливных баз». Контрольный диктант № 2. «Сложное предложение». 



Лабораторная работа № 1. «Определение доброкачественности пищи». 

       - для оценок за диктанты, сочинения, контрольные, лабораторные и 

другие работы выделяется две графы рядом. В первой из них проставляются 

оценки обучающихся, выполнявших работу в день её проведения в классе, а 

также делаются пометки об отсутствии обучающихся. Оценки обучающихся, 

выполнявших работу в другие дни, выставляются во второй графе, с 

указанием даты выполнения работы. 

       - особое внимание следует обратить на специфику записей уроков по 

следующим учебным предметам: 

   Литература 

       - отметки за творческие работы (классные сочинения и др.) выставляют-

ся дробью на той странице, где эта работа записана (в графе, 

соответствующей дате записи урока). 

       - перед записью темы уроков по внеклассному чтению следует писать 

сокращенно: «вн. чт.». 

        - сочинения записывать так: на первом и втором уроке  Сочинение № 2 

«Поэты серебряного века».  

   Русский язык 

      - отметку за контрольный диктант с грамматическим заданием следует 

выставлять в одной колонке дробью. 

    Иностранный язык 

      - все записи ведутся на русском языке.  

   Химия, физика 

       - инструктаж по технике безопасности обязательно отмечается в графе «Что 

пройдено на уроке». 

      - классный журнал заполняется учителем в день проведения урока; 

       - при замещении уроков в графе «Домашнее задание» пишется буква «з» в 

левом верхнем углу графы. Запись производится в день замещения, рукою 

учителя который замещал урок; 

       - в  графе «Домашнее задание» записывается содержание задания, страницы, 

номера задач и упражнений с отражением спецификации организации 

домашней работы, например, «Повторить ... составить план к тексту, составить 

или заполнить таблицу, учить наизусть, ответить на вопросы, домашнее 

сочинение, реферат, сделать рисунок» и другие; 

       - в случае исправления оценки делается запись: «Оценка за I четверть, 

полугодие (12 декабря) Н.Ивановой исправлена на «4», подпись учителя-

предметника, ниже подпись директора (заместителя директора), печать ОУ; 

      - при записи подтемы регионального компонента делается пометка «р/к» с 

маленькой буквы и после числа в графе «Число и месяц);  

      - по окончании каждого полугодия и года учитель – предметник в графе 

«домашнее задание» ставит отметку о выполнении программы и её 

практической части: 

   Например:                             к/р     п/р     л/р      р/к    соч.    изл.  

                  I п по плану: 17 ч.    1         3        2          2        2        1  

                               дано:  17ч.    1         3        2          2        2        1 (подпись) 



      - категорически запрещается допускать учащихся к работе с классными 

журналами. 

  

4. Порядок выставления итоговых отметок  

 

       - итоговые отметки за каждый зачетный период (четверть, полугодие, 

год) выставляются после записи последнего урока. Не допускается выделять 

итоговые отметки (чертой, другим цветом и т.д.); 

        - текущие отметки следующей четверти, полугодия выставляются после 

итоговых четвертных, полугодовых отметок; 

        - итоговые отметки учащихся за четверть, полугодие (год) должны быть 

обоснованы (то есть соответствовать успеваемости ученика в зачетный 

период); 

        - чтобы объективно аттестовать учащихся, необходимо не менее пяти 

отметок при одном часе недельной учебной нагрузке по предмету и более 7 

при учебной нагрузке более двух часов в неделю с обязательным учетом 

качества знаний учащихся по письменным, лабораторным и практическим 

работам; 

       - отметка «н/а» (не аттестована) может быть выставлена только в случае 

отсутствия трех текущих отметок и пропуска учащейся более 50% учебного 

времени; 

        - следует помнить, что выставление неудовлетворительных оценок на 

первых уроках после длительного отсутствия учащихся (трех и более уроков), 

после каникул сдерживает развитие успехов в их учебно-познавательной 

деятельности и формирует негативное отношение к учению и учебным 

предметам. 

       - между зачетами, тематическими контрольными работами следует 

предусмотреть промежуточную аттестацию учащихся по изучаемой теме 

путем устного опроса. 

  

  

 


