
согласовано с Советом
школы .)

Протокол J\Ъ J от
3 [?, 05 tp/P

Обсужлен и рекомендован
к угверждению
педагогическим советом
МБоУ соШ Jt3 г. Азова
Поотокол JrlЪ / от

,t Р pt, tИe-

положение

о порядке ведения классных журналов

Классный журнал это государственныЙ документ, ведение которого

обязательно дJuI каждого r{ителя и классного руководитеJuI согласно

установленным правилам.

Ведение классных журналов регламентируется следующими нормативно-

правовыми документами (все указанные приказы и письма не отменены и

являются действующими):

1. Приказ Министерства ПросвещениrI СССР от 27.t2.|974г. ^Ns167 (Об

утверждении инструкции о ведении школьной документации)). В данном

прик€ве даётся характеристика ктуры классн()го журн€Lла, порядок его

заполнения уIитеJIями и м руI(оводиl]елем, рекомендации по

контролю заполнения с() стороны инистрации школы. Выдержки из этого

приказа о качестве инстlэукции дан на фор:заце журнала.

2. Письмо Минобразования РФ от 7.02.2001г. Ns22-06Jr47 <О содержании и

правовом обеспечении

образовательных учреждений>,

является документом, ]позвол М В PaIvIKaX ВНУТРИШКОЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

отслеживать выполнение программ теоретической и практической части).

З. Приказ Минобразов€Lния РФ от 29.|2.1997г. Ns2682 <О нарушениях при

подготовке проведении итоговой аттестации выпускников

). В нем перечислены типичные

нарушения, допускаемые

общеобразовательных

контроля руководителей

которому классный журнал

заполнении классного ж:урнала.

I(лассными руководителями при



4. Приказ Министерства ПросвещениrI СССР от 8.12.1986г. J\Ъ241 (Об

УТВерждении и введении в действие положения об организации работы по

охране труда в у{реждениях системы Минl,tстерства Просвеrцения СССР).

Этот прик€}з регламентирует проведение инструктажа на уроках по

предметам уrебного плана (физика, химиrI, биология, физическая культура,

технология, информатика) и способы фиксац]ии его в классном журнале,

5. Методические рекомендации по работе с документами в образовательных

)П{РеЖДениlIх (письмо Министерства rэбразования Ро,ссиЙскоЙ Федерации от

20.|2.2000г. Ns03 - 5 | l 64).

Классные журнaлы относятся к учебно-педагогической документации

общеобразовательного упrреждения. Ответст]зенностIl з& хранение журналов,

контроль правильности их ведения возлагается на циректора школы и его

заместителей по уrебно-tsоспитателъной рабо,те.

ЖУРНаЛ РаССЧиТан на 1.,rебный год, журн€tлы параллельных классов

нумеруются литерами (например, <<5-а класс>, <5-б класс)) и т.д.).

в начаIIе 1.,rебного года заместитель директора проводит инструктаж по

заполнению классных журн€uIов, даёт указания классным руководителям о

распределении страниц журнала, отведённых на текущий учёт успеваемости

и Посещаемости обуlаюIцихся на год в соответств?tи с количеством часов,

ВЫДеленным в 1..lебном плане на каждый предмет (з5 ч. в год _ 2 стр.,70 ч. в

год - 4 стр., 105 ч. в год - 5 стр., 140 ч. в год - бстр., 175 ч. в год - 8 стр.,

производит запись: <Журн€uI готов к начапу 1^rебного года. Щата. Подпись

зам. директорa)).

В конце 1.,rебного года классный руководитель сдаёт журнал заместителю

директора по Увр. После проверки журна"ла заместитель директора

производйт запись: <журнал проверен и принят для сдачи в архив. .щата.

Подпись зам. директора). Классный журнt}л хранится в архиве

ОбrЦеОбР€ВОВаТельного }чреждения 5 лет. После 5-летнего хранения из



журн€Lла изымаются страницы со сводны]ии дан]{ыми успеваемости и
перевода r{ащихся класса. Сформировilнные lIела хрir]fятся не менее 25 лет.

I. Общие требования к ведению классных журналов
1.все записи в журнале делаются рlпrкой одного цвета четко и аккуратно

русском языке, без и,справлений. Карандаш исключается.

2.названия предметов в оглавлении записываются

буквы в соответствии с порядком их следования

страниц€ж, выделенных для конкретных предметов,

пишется со строчной (маленькой) буквы.

з. Фамилия) имя) отчество учителя записLIваются полностью (Иванова
Наталья Петровна),

4. Страницы журнала обязательно Еумеруются. Одна страница журнЕLла

включает правую и левую стороны. Нумеlэация с,границ укztзывается в

разделе <<Оглавление>.

5. На левой стороне страницы журн€tла записывается дата проведения урока
(арабскими цифрами) и месяц прописью. Если уроки сдвоены, то ставятся

две даты.

9 На правой стороне страницы журн€uIа

цифрами) и тема пройденного на уроке
календарно-тематическим планированием.

уроков записываются темы каждого

обозначающие (повтор>, запрещены.

7. В журнале ук€}зываются не только

самостоятельных, лабораторных,

Самостоятельная работа <<Сложение

практическая работа J\ъ 5 по теме <<сложение и вычитание трёхзначных

чисел> (или без номера), Контрольный диктант J\b 2 по теме <Виды

предложений по цели высказываниlI)) (или без номера), Практическая работа

с прописной (большой)

в 1..rебном плане. На

наименование предмета

записывается число (арабскими

материаJIа в соответствии с

При проведении сдвоенных

урока отдельно. Прочерки,

темы уроков, но

практических

и вычитание

и темы контрольных,

работ. Например:

трехзначных чисел)),

J\Гч 1 <определение состава почвы)) (или без номера);



}курнала изымаются страницы со 0водными дан]]ыми успеваемости и

перевода )л{ащихся класса. Сформированные iцела хрilнятся не менее 25 лет,

I. Общие требования к ведению классных журналов

1.Все записи в журнапе делаIотся ру{к:ой одного цвеl]а четко и аккуратно

русском языке, без лtсправлений. Каранrдаш ис;ключае]]ся.

2.Названия предметов в оглавлении зiаписываются с прописной (большой)

буквы в соответствии с порядком их следования в 1.T ебном плане. На

страницах, выделенных для конкретных предметов, наименование предмета

пишется со строчной (маленькой) буквы.

3. Фамилия, чIмя, отчество )пIителя записываются полностью (Иванова

Наталья Петровна),

4. Страницы журнала обязательно нумеруются. Одна страница журнала

включает правую и левую стороны. Нумерация страниц ук€вывается в

р€Lзделе <<Оглавление)).

5. На левой стороне страницы журнала записывается дата проведения урока

(арабскими цифрами) и месяц пропиOью. Ес:ли урок:и сдвоены, то ставятся

две даты.

6. На правой стороне страницы журнала записывается число (арабскими

цифрами) и тема пройденного на уроке матери€Lла в соответствии с

к€Lпендарно-тематическим планирова,нием. Пр" проведении сдвоенНыХ

уроков записываются TeMbi каждого урока отдельно. Прочерки,

обозначающие (повтор>, запрещены.

7. В журнале ук€вываются не толъко темы уроков, но и темы контрольных,

Например:самостоятельных,

самостоятельная

лабораторных, практических работ.

работа <Сложение и вычитание трехзначных чисел)),

Практическая работа J\Ъ 5 по теме <Сложение и вычитание трёхзначныХ

чисел) (или без номера), Контрольный диктант Ns 2 по теме <Виды

предложений по цепи высказывания)) (или без номера), Практическая работа

Ns 1 кОпределение состава почвы)) (или без номера);



8. В графе <,Щомашнее задание)) записывается содержаLние задания, страницы,

номера задач и упражнений с отраженлlем специфики организации домашней

работы. Например: <<Повторить ..... ; составить план, таблицу, вопросы;

выrIитьнаизусть, ответить на вопросы и т. д.). Кроме того, при изуrении

ряда дисциплин домашние задания носят творческий характер (сделатъ

рисунки, написать сочинение и т. п.). Тогда в графе <<.Щомашнее задание))

пишется: творческое задание и ук€lзывается характер задания. Если задание

носит индивидуальный характер, тогда в графе <lопшашнее задание)) можно

записыватъ: индивиду€Lпьные задания. Если на конкретном уроке домашнее

задание не задано, графа остается пустой.

9. При записи тем <Повторение>, <Решение задач)) и т. д. обязательно

указывается конкретная тема.

10. При проведенIIи экскурсий на странице журI{аJIа с левой стороны

записывается число столько раз, сколiько часов шла экскурсия, а с правои

стороны число и темы также записываются столъко раз, сколько длилась

экскурсия, но темы записываются построчно.

11.В конце каждой четверти, полугодиrI, года на странице, где записывается

пройденный матери€lл, )литель записывает число проведенных уроков ((по

плану> и <фактически)) и заверяет это личн<lй подftl{сью. .Щелается запись:

<Программа выполнена). Государственные программы должны быть

выполнены по всем предметам

|2. Учитель обязан систематически проверятъ и оценивать знания

об1..lающихся, а также ежеурочно отNiIечатъ (Dтсутств}aющих. Наполняемость

отметок должна быть высокой или средней, при этом каждый учащийся

должен быть опрошен (любым из видов опроса) как минимум 1 раз в 3-4

урока.

1З. В клеТкш< для отметок )читель имеет право записывать только один из

следующих символов: 2, 3,4,5, н, осв. Выставление точек, отметок со знаком

((миЕус) не допускается. Наполняемость отметок должна быть высокой или

среднеЙ, при этом каждыЙ уlащиЙся должен быть опрошен (любым из видов



опроса) как минимум 1 раз в З-4 урока. В сл)цае оценивания знаний

обуlающегося неудовлетворителъной clцeHKoli у{итеJIь обязан опросиТЬ еГО В

2-4-дневный срок и:зафиксировать отм(этку в )курнаIIе.

14. Отметки за устные и письменные ответы выставляются в колонку За ТО

число, когда проводилась работа. Отметки за письменные виды работ

(самостоятельные работы, контрольные работы, практические и

лабораторные работы) выставляются всем у{а,щимся (кроме отсутствующих),

в графе того днrI, кс)гда проходила работа с )лцетом к()нтрольных нормативов

на проверку работ данного вида.

Если у{еник освобс,ждён от занятий физической кулr,турой на весь год, То В

графе, на странице предмета делается запись <<освс,бождён)), а на страниЦе

<<Листок здоровья>> записывается н€u}вание и номер документа об

освобождении.

Запрещается выставлять отметки задним числом.

15. Выставление в одной клеточке двух отметок допускается толъко на

уроках русского языка и литературы. Оценки в этом случае выставляюТся

двумя оценками в одной колонке (54, 43).

16. В сл)лае, если ученик пропустил более 70Yо занятиЙ за отчётныЙ периОД

' (четверть, полугодие), за этот период в графе выстав.пяется <н/а>.

17. Итоговые отметки за четверть, год выставляются в следующеЙ клетКе

после записи даты последнего урока. Не допускается выделять итоговые

отметки (чертой, другим цветом и т.п.). Годовая оценка выставляется в

столбец, следующлtй непосредственно за с:голбцом оценки за последнЮЮ

четверть (полугодие).

18. Текущие отметки следующей четверти выставляются в кпетке после

итоговых (четвертных) отметок. Пропуски клеток не допускаются.

19. Итоговые отметки уIащихся за четверть (полугодие) должны быть

обоснованы. Чтобы объективно аттестовать уIащихся, необходимо не менее

ТРЁХ отметок приодно- идвухчасовой недельной. уlебной нагрузке по



ПРеДМеТУ и более ШЕСТИ при у.rебноЙi нагрузке болrээ двух часов в неделю с

обязательным rIетом качества знаний yчащихся по пиtсьменным работам.

20. Не рекомендуется выставление неудовлетворительных отметок на первых

уроках после длительного отсутствия учащихся (пропуск трех и более

Уроков), после каникул, так как это сдерживает рЕlзвитие успехов в их

1.,rебно-познавательноЙ деятельности и формирует негативное отношение к

rrению.
21. Запись замены уроков производиl]ся слецующиlv: образом: на странице

заменяемого урока записывается тема, предусмотренная тематическим

ПЛаНиРОВаниеМ, после этоЙ записи пишется слово , ((замена)) и ставится

подписъ учителя, проводившего замену. Не допускается оставлять

незаписанными темы замеЕяемых уроков с тем, чтобы в дальнейшем их

Записztл заболевшиЙ }пIитель. Если в силу объективных причин замена

осуществлялась путём проведения урока по другому предмету, то )читель

четыре по математике (за первую

директора)>> и ставится печать

записывает тему урока на своейстранице, сп,рава делается запись

22. При ошибке пlэи выставлении отметок .надо зачеркнуть неправильную

отметку и в соседней клетке

итоговых отметкЕ}х или

исправляется так же, как и

поставить правильную. Если

отметках за контрольную

ошибка делается в

работу, отметка

текущие, при этс)м внизу страницы обязательно

делается запись: <Петров К. - четыре (за 5. 11) - (подпись директора)>

или<Петров К. - четыре (за первую ч,9тв€ртъ,(первое полугодие) - (подпись

директора)> , или

четвертъ(полугодие)

2З. В слr{аях проведения с уIащимися занrIтий в санаториях (больнице)

классный'руководитель вкладывает в журнап справку с результатами

обl^rения в санаторииили больнице; отметки из этой ведомости в классный

журн€lп не переносятся.

(подпись

общеобр€вовательнOго у{реждения.



24. В слуrае длительной болезни учащегося и в связи с этим перевода

у{ащегося с очной на индивидуальное Обl^rение на дrсм} в классном журнале

на соотВетствуюЩей строке делается записЬ <обl^rение на дому с 11.10).

Если проводятся занятиrI на ДоМУ' rIителя-предметники, веДУЩие занятия,

выставляют отметки (текущие и итоговые) только в специzrльном журнале

для надомного обуrения. Эти же у{ителя в конце зачетного периода

(четверти, полугодия, года) выставляют в классный журнал только итоговые

отметки, которые классный руководитель переносит в сводную ведомость

)л{ета успеваемости rIащихся.

,щопускается запись даты, отметок на предметной странице внизу, в отдельно

отведенной строке.

25.отметка о выбытии )чащегося делается на соответствующей строке с

фамилией выбывшего }п{аrцегося след)rющим образопл: <<выбыл 15.11)), а на

странице <<Сводная ведомость )лета успеваемости учащихсо в графе <Ф. И.
о. 1^lащегося)) делается записЬ <<выбыл 15.11 .2ОO2г.,приказ J\it от << >.

2б. Фамилия,имяучащегося, поступившего в школу в течение уrебного года,

записывается В конце списка на соотве:гств}.ю]щих стрilницах по предметам с

укuванием числа и месяца прибытия, н€lпример, <прибыл 10.11)>, а затем на
,следуюЩих страницах фами.пия и иN4rI прибывшего вписывается строго по

алфавиту уже без отметки о прибытии; на страниrlrэ <<сводная ведомость

у{ета успеваемости }чащихся) делается записL <прибыл 10.||.2002 г., приказ

J\b (( )). Ведомость с результатами текущей успеваемости вновь

прибывшего }п{еника вклеивается В I(онце .журн€Lла, оТ метки из нее в

классный }курнал не переносятся

27 . Страница <Листок здоровья)) заполнlIется медицин с)ким работником.
28. Элективные курсы целесообразно записывать в отдельном журнале
(менее 34 часов). Список обуlающихся группы заполняется г{ителем на
основаниИ норматиВногО документа общеобр€вовательного )л{реждениrI
(приказа). Заполнение страниц, отведённых для элективных курсов,
осущестВляется в соответствии с требовануýIми к ведению классных



журнапов. При оценивании результатов обутения }чащихся на элективных

курсаХ следуеТ руководствоваться критериями оцениваниrI результатов
обуrения r{ащихся, зuLложенными автором в программе авторского

элективного курса. Решение о системе оцениваниrI у^rебных курсов по

выбору может принlIть образовательное rryеждение на основании решениrI
педагогического совета. Оценка может выставляться в форме (зачтено)) или
((не зачтено)), а также по балльной шкале: ((5)), ((4)), (з>. Отрицательные

отметки нецелесообразны. Если уrебный курс состаI]ляет менее 34 часов, в
соответствии с нормативными документами возможно оценивание только в

системе (зачтено - не зачтено)>. Курс может считаться зачтённым (или

оценен отметкой), если rIеник:
а) посетил не менее 80% занятий по этому курсу;

б) выпоЛнил какУю-.пибо зачётную работу: проект, исс:ледование, реферат.
В журнале фиксир},ются посещаемость и 1^rебные ,цостижения )л{ащихся в

зависимостИ оТ критериев оценивания результатов 1.'rебных достижений

учащихся, определенных в программе авторского 1..rебного курса.

29. Категорически запрещается уносить журнЕtл домой.

II. Требования к ведению журнала классным руководителем.
' 1. СписКИ обl^таюшихся (фамилии и имена) заполняются только классным

руководителем в алфавитном порядке по всем у^rебным предметам. Все
изменения в списочном составе у{ащ.ихся в журншrэ (выбытие, прибытие)

может делать только классный руководитель _после пол}пrения им

необходИмогО докуменТа (приказа по школе, подтверждающего убытие или

прибытие). Например: Петров Андрей выбыл 09.02.2009г. приказ 20 09.02.08

J\ъ27.

2. Классный руководитель в течение первых двух недель сентября заполняет

страницы' <<Итоговая ведомостъ успеваеМости уIащихся), <<Сведения о

пропущенных уроках), <Общие сведениrI об уlащихся).



3, Учет пропусков занятий уlащимися ведется классным руководителем
ежедневно, а итоговые пропуски подсчитываются сразу же по окончании
четверти.

4. Четвертные, годовые отметкИ выставляются на страницу <<Сводная

ведомость уIIета успеваемости }чащихся) на второй день после окончания

четверти, года. Здесь же выставляются экзаменационные (за исключением xI
классов, которые сдают ЕгЭ и пол)цают результаты по стобалльной шкале) и
итоговые оценки на основании экзаменационных протоколов (не позднее,
чем через два дIuI после экзаменов).

5. По окончании 1^rебного года классный руководитель на странице
ксводная ведомость r{ета успеваемости rIащихся) в графе <<решение

педагогического совета (дата и номер)) против фапrилии каждого у{еника

- условно переведен в 7 <<А>> класс, протокол от_Nч-;
- оставлен на повторный курс в б <<А> классе, протокол от Jф 

-;- выбы,' в другое общеобразовательное у{реж:дение в течеНИе \,^lебного года,

прик€в oT_Nb_;
- окончил 9 класс, протокол от Ns_;
- окончил 1 1 класс, протокол от ЛЬ_;

выдана справка о прослушивании курса СРеЩНеГr) общего образования,

протокол от. Ns

пI. Порядок проверки классных журналоВ директором школы и

зап{естптелями директора

1. .щиректор и заместители директора обязаны осуществлять контроль
правильности ведения кJIассных журнЕtлов, что н€lходит отражение в плане
внутришкольного контроля.

2. Периодичность контроля - |-2 р€в за у.rебную четверть.

з, Итоги проверки классных журналов отраж:аются в справках, прикzLзах по
обrцеобразовательному у{реждению. Запись о дате проверки заместителем



ВеДению журнала)) синим цветом. Например: 10.0l).2008г. I_{елъ проверки:

ПРаВИЛЬНОСТь ОформлениJI журЕаJIа. Не заполнены страницы <Сведения о

родителях>. Подпись зам. директора.

Педагог, которому сделано замечание, обязан его устранить (по

возможности), о чём делается соответствующм запись на странице

<<Замечания по ведениЮ классного журнаJIа> в графе <<отметка о

ВЫПОЛНеНии)>. Напр,ицgр; 16.09.200В r,. Замечания л:IIквидированы. Подпись

)л{ителя. 21 .l |.2008г. Замечание принято к сведению. Ilодпись учителя.


