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ПОЛОЖЕНИЕ 

о требованиях к ведению классных журналов 
 

Настоящая инструкция разработана в соответствии с п.1, 10, 11, ч3, ч7, ст28 

Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; с 

методическими рекомендациями по работе с документами в образовательных учреждениях 

(письмо Министерства образования РФ № 03-51/64); с приказом Минобрнауки России от 

03.02.2006 №21 « Об утверждении методических рекомендаций об осуществлении функций 

классного руководителя педагогическими работниками государственных 

общеобразовательных организаций субъектов РФ и муниципальных общеобразовательных 

организаций» 

Классный журнал – государственный нормативно-финансовый документ, вести 

который обязан каждый учитель и классный руководитель. Все записи в классном журнале 

должны быть сделаны шариковой ручкой синего цвета чётко и аккуратно, без 

исправлений. Исправления, сделанные в исключительных случаях, оговариваются внизу 

страницы за подписью учителя. Исправления в журнале допускаются только по 

распоряжению директора школы. 

Классный журнал предназначен для контроля успеваемости обучающихся, посещения 

обучающимися занятий в течении учебного года и является обязательной школьной 

документацией. 

Классный руководитель заполняет в журнале: 

 оглавление 

 списки учащихся на всех страницах (фамилия, имя – полностью) 

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

 общие сведения об учащихся 

 сводная ведомость посещаемости 

 сводная ведомость успеваемости 

 сведения о занятиях в факультативах, кружках, секциях 

 сведения о количестве пропущенных уроков 

Учитель: 

обязан систематически проверять и оценивать знания учащихся, а также ежеурочно 

отмечать отсутствующих, записывать названия месяцев; 

- на левой странице журнала ставит дату урока, при сдвоенном уроке – две даты, 

отмечает отсутствующих на уроках буквой «н», выставляет отметки за устный ответ и 

письменный (в колонку за то число, когда проводилась работа). Запрещается выставлять 

отметки задним числом; 

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

символов – 2, 3, 4, 5, н, н/а, зач., осв. Выставление в журнале точек, отметок со знаком 

«минус» не допускается; 



3 
 

- выставление в одной клетке двух отметок допускается только на уроках русского 

языка и литературы (порядок выставления оговаривается ниже); 

- ежедневно классный руководитель в разделе «Учет посещаемости учащихся» 

записывает количество дней и уроков, пропущенных детьми.  

Списки обучающихся заполняются только классным руководителем в алфавитном 

порядке по всем учебным предметам. В списке обучающихся должны быть четко 

прописаны фамилии, имена учеников. Все изменения в списочном составе обучающихся в 

журнале (выбытие, прибытие) может делать только классный руководитель не позднее 

рабочего дня, следующего за днем издания приказа, подтверждающего убытие или 

прибытие обучающегося. Со следующей страницы фамилия выбывшего ученика в список 

не заносится (нумерация фамилий оставшихся учащихся класса изменяется). При прибытии 

нового ученика в класс его фамилия и имя пишется в списке класса последней, но с 

началом новой страницы его фамилия вписывается в состав класса в алфавитном порядке. 

В случаях проведения с учащимися занятий в санаториях (больнице) классный 

руководитель вклеивает в журнал справку об обучении в санатории или больнице. 

«Листок здоровья» заполняется классным руководителем совместно с медицинским 

работником МБОУ СОШ на основании сведений из медицинских карт обучающихся до 

начала учебного года. Изменения и дополнения в него вносят по мере изменения данных о 

состоянии здоровья обучающихся. Рекомендации, данные в "Листке здоровья", обязаны 

учитывать все участники образовательного процесса, как во время пребывания 

обучающихся в образовательной организации (на уроках и внеклассных мероприятиях), так 

и (или) вне её. В нижней части «Листка здоровья» учитель физической культуры, 

работающий в классе, делает запись об ознакомлении, заверяя её своей подписью и 

указывая дату 

Итоговая отметка выставляется на основании не менее трех текущих отметок. 

Отметка н/а (не аттестован) может быть выставлена только в случае отсутствия трех 

текущих отметок и пропуска учащимся более 50% учебного времени. 

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 трех отметок при 

двухчасовой недельной учебной нагрузке по предмету) и более 9 при учебной нагрузке 

более двух часов в неделю) с обязательным учетом качества знаний учащихся по 

письменным, лабораторным, практическим работам. 

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. 
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Между зачетами, тематическими контрольными работами следует предусмотреть 

промежуточную аттестацию учащихся по изучаемой теме путем устного опроса. 

На правой стороне развернутой страницы журнала учитель обязан записывать тему, 

изученную на уроке, и задания на дом. Количество часов по каждой теме должно 

соответствовать утвержденному календарно-тематическому планированию и программе по 

предмету. 

На занятиях по иностранному языку, информатике, физической культуре класс делится 

на две подгруппы (при количестве детей в классе более 25). Записи ведутся 

индивидуально каждым учителем, ведущим подгруппу. 

При проведении сдвоенных уроков записывается тема каждого урока в каждой графе. 

Все записи по всем учебным предметам ведутся на русском языке с обязательным 

указанием не только тем уроков, но и тем практических, лабораторных, контрольных работ, 

экскурсий, уроков с использованием информационных технологий, видеоуроков и т.п. 

Тема урока формируется в соответствии с утвержденным календарно-тематическим 

планированием. Не допускаются записи вида: Контрольная работа №1. Практическая 

работа №2 и т.п. 

Правильная запись: 

Практическая работа №5. «Размещение топливных баз» (или без номера). 

Контрольный диктант №2 «Сложное предложение». 

Лабораторная работа №1 «Определение доброкачественности пищи». 

Классный журнал заполняется учителем в день проведения урока. 

В случае болезни учителя учитель, замещающий коллегу, заполняет классный журнал 

обычным порядком (подпись и другие сведения делаются в журнале замещения уроков). 

В графе «Домашнее задание» записывается содержание задания, страницы, номер задач 

и упражнений с отражением специфики 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. 

Категорически запрещается допускать учащихся к работе с классными журналами. 

По окончании учебного года, классный руководитель, проверив наличие всех итоговых 

отметок по всем предметам и оформление всех записей, сдает журнал на проверку и 

хранение заместителю директора. 

Следует помнить, что выставление неудовлетворительных отметок 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, учебным предметам.  
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Между зачетами, тематическими контрольными работами следует предусмотреть иные 

формы текущего контроля обучающихся по изучаемой теме для выявления уровня 

образовательной подготовки обучающихся (в т.ч. путем устного опроса). 

Ошибочно выставленная отметка зачеркивается одной чертой (косой) и рядом ставится 

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

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

обязательно делается соответствующая запись об исправлении (В строке №__(указывается 

номер обучающегося в списке класса) у ____ (указывается Ф.И. обучающегося) в столбце 

__ (указывается дата, когда ошибочно выставлена отметка) действительной считать 

отметку ___ (указывается прописью). Дата. Подпись учителя с расшифровкой. 

Подпись директора с расшифровкой. Печать школы). 

При организации занятий на дому учителя-предметники, их ведущие, выставляют 

отметки (текущие и итоговые) только в специальном журнале для надомного обучения. 

Ими же в конце четверти, полугодия, года выставляются в классный журнал только 

итоговые отметки, которые классный руководитель переносит в сводную ведомость учета 

успеваемости учащихся. 

На странице «Сводная ведомость учета успеваемости обучающихся» в период 

проведения государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) по программам основного 

общего образования выставляет экзаменационную и итоговую отметки по своему предмету, 

обучающимся, выбравшим данный предмет, для прохождения ГИА, в соответствии с 

отметками указанными в «Протоколе проверки результатов государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного 

общего образования», а также «Протокола итоговых отметок по результатам 

государственной итоговой аттестации за курс основной общей школы». 

Каждый учитель-предметник несет персональную ответственность за сохранность 

классного журнала во время проведения учебных занятий, правильное и своевременное 

заполнение своей предметной страницы. 

Классные руководители, учителя-предметники, получившие замечания по итогам 

проверки, устраняют их в течение трёх рабочих дней. Устранение замечаний фиксируют в 

графе «Отметка о выполнении». Результаты проверки классных журналов заместителями 

директора по учебно-воспитательной работе отражаются в аналитической справке или 

диагностической карте, на основании которых директор школы по мере необходимости 

издает приказ по содержанию данной проверки.  

В конце каждого учебного года журналы, проверенные и подписанные заместителем 

директора по УВР, сдаются в архив школы. После 5-летнего хранения из журнала 

изымаются страницы со сводными данными успеваемости и перевода обучающихся класса. 

Сформированные за год дела (сброшюрованные) хранятся в образовательном учреждении 

не менее 25 лет (Методические рекомендации по работе с документами в образовательных 

учреждениях // Письмо Министерства образования РФ от 20 декабря 2000г. № 03-51/64.). 
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Ответственность должностных лиц за нарушение установленного порядка 

оформления и ведения классных журналов 

Классный руководитель несет ответственность за состояние журнала своего класса, 

следит за систематичностью ведения журнала учителями-предметниками, работающими в 

классе, анализирует успеваемость учащихся, объективность выставления четвертных, 

полугодовых и итоговых отметок. 

Учитель-предметник несет персональную ответственность за сохранность классного 

журнала во время проведения учебных занятий по своему предмету, правильное и 

своевременное заполнение своей предметной страницы. После окончания учебных занятий 

учитель-предметник обязан вернуть классный журнал в отведенное для хранения журнала 

место. 

Заместитель директора по УВР осуществляет непосредственное руководство системой 

работы в образовательном учреждении по оформлению и ведению классных журналов и 

всех других видов используемых журналов. Проводит инструктивные совещания по 

заполнению классных журналов обязательно перед началом учебного года, в течение года – 

по необходимости. Осуществляет систематический контроль за правильностью оформления 

журналов в соответствии с планом ВШК. Выполняет другие обязанности в соответствии с 

должностной инструкцией и иными локальными нормативными актами образовательного 

учреждения. 

Директор МБОУ - СОШ № 2 г. Искитима отвечает перед вышестоящими органами 

управления образованием за правильность оформления журналов, их 

сохранность. Обеспечивает необходимое количество классных журналов, их хранение, 

систематический контроль за правильностью их ведения. Выполняет другие обязанности в 

соответствии с должностной инструкцией и иными локальными нормативными актами 

образовательной организации. 

В случае нарушений, допущенных при оформлении и ведении классного журнала, 

должностному лицу может быть вынесено дисциплинарное взыскание за невыполнение или 

ненадлежащее выполнение должностных обязанностей в соответствии с ТК РФ 
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