
 

 

Положение о ведении классного журнал 

МБОУ «Гимназия № 4» 

 
 

I. Общие положения 

1.1. Положение о ведении классного журнала МБОУ «Гимназия № 4» (далее по 

тексту - Инструкция) регламентирует порядок заполнения и хранения классного журнала, 

особенности ведения в нем записей по отдельным предметам, обязанности и 

ответственность должностных лиц за качество ведения и заполнения журнала. 

1.2. Настоящее Инструкция разработана в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, СанПин 

2.1.2.2645-10 , Уставом образовательного учреждения, Указаниями к ведению классного 

журнала.  

1.3. Классный журнал (далее по тексту - Журнал) является государственным 

нормативно-финансовым документом, фиксирующим этапы и уровень фактического 

усвоения основных образовательных программ, итоги текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

 Журнал ведется по форме, установленной министерством образования РФ. 

Аккуратное, точное и своевременное заполнение журнала обязательно для каждого 

учителя и классного руководителя. 

 1.4. Для учета занятий на элективных курсах, занятий внеурочной деятельности и  

системы дополнительного образования, работы группы продленного дня ведутся 

отдельные журналы. 

 1.5. Журналы хранятся в кабинете заместителя директора общеобразовательного 

учреждения по учебно-воспитательной работе. 

1.6. В начале рабочего дня журнал берет учитель, ведущий первый урок в данном 

классе. Возвращает журнал на место хранения учитель, ведущий последний урок. 

В течении дня журнал на уроки по расписанию передает ответственный учащийся, 

назначенный классным руководителем и утвержденный распоряжением директора 

гимназии. 

1.7. Ответственность за хранение журналов возлагается на заместителя директора 

по учебно-воспитательной работе. 

1.8. Заполнение журналов заранее категорически запрещается, так как в них 

фиксируется фактически отработанное время учителя. 

1.9. Журнал рассчитан на один учебный год. Журналы параллельных классов 

нумеруются буквенными литерами. 

Журналы включаются в номенклатуру дел образовательной организации и 

хранятся в ее архиве 5 лет. По истечении указанного срока хранения из журналов 

изымаются сведения об учащихся и сводные таблицы учета их успеваемости и 

оформляются в отдельные дела. Сформированные за год дела (сброшюрованные) хранятся 

в образовательной организации 75 лет. 

1.10. Категорически запрещается допускать к работе с журналом учащихся. 

Родители (законные представители) учащихся могут ознакомиться с отметками своего 



 

ребенка, выставленными в журнале, только в присутствии классного руководителя или 

заместителя директора по учебно-воспитательной работе. 

1.11. К лицам, допустившим нарушения настоящего Положения, могут 

применяться меры дисциплинарного взыскания в порядке, установленном Трудовым 

кодексом Российской Федерации. 

 

2. Обязанности классного руководителя по ведению и заполнению журнала 

2.1. Классный руководитель заполняет в журнале: 

- списки учащихся на всех страницах; 

- фамилию, имя, отчество учителя  на всех страницах; 

- название предметов; 

- общие сведения об учащихся; 

- ведомость учета посещаемости учащихся; 

- сводную ведомость посещаемости учащихся; 

- сводную ведомость успеваемости учащихся; 

- сведения о занятиях учащихся в системе дополнительного образования. 

2.2. Классный руководитель обеспечивает заполнение медицинскими работниками 

Листка здоровья и заполняет Приложение к Листку здоровья. 

2.3. Классный руководитель ежедневно заполняет Сводную ведомость учета 

количества уроков, пропущенных учащимися. Итоговые данные о пропусках 

подсчитываются сразу же после окончания четверти или полугодия и учебного года. 

2.4. Классный руководитель переносит с предметных страниц в Сводную 

ведомость успеваемости учащихся отметки за четверть, полугодие, учебный год, 

экзаменационные и итоговые отметки. 

Четвертные, полугодовые, годовые отметки вносятся в Сводную ведомость учета 

успеваемости учащихся на второй день после окончания четверти, полугодия, учебного 

года. 

2.5. Классный руководитель обеспечивает сбор, хранение выданных медицинским 

учреждением медицинских справок о болезни учащихся и записок от родителей по поводу 

отсутствия учащихся на занятиях по различным причинам. 

Медицинские справки классный руководитель еженедельно передает в 

медицинскую комнату.  

 В случае временного обучения в больнице или санатории классный руководитель 

вклеивает в журнал ведомость об итогах оценки знаний учащегося за этот период. 

Отметки из данной ведомости в журнал не переносятся. Они учитываются при 

выставлении отметок за ту четверть (полугодие), в период которой обучающийся 

находился в больнице или санатории. 

2.6 Все изменения в списочном составе учащихся в журнале (зачисление, 

отчисление, перевод на получение образования в других формах, перевод на обучение по 

медицинским показаниям на дому) может сделать только классный руководитель после 

ознакомления с приказом директора образовательной организации, утверждающим 

указанные изменения. 

2.7. По окончании учебного года классный руководитель в графе «Решение 

педагогического совета (дата и номер)» Сводной ведомости учета успеваемости учащихся 

против фамилии каждого учащегося делает одну из следующих записей: 

- «переведен(а) в __ класс, протокол от  __   20__г.  №__»; 

- «условно переведен(а) в __ класс, протокол от  __   20__г.  №__»; 

- «оставлен(а) на повторный курс обучения в __класс, протокол от __ 20__г.  №__»; 

- отчислен(а) в связи с освоением общеобразовательной программы основного 

общего образования, решение педагогического совета от ____ 20___ г.  №____; 

- «выдана справка о прослушивании курса основного общего образования, 

протокол от __ 20__г.  №__»; 



 

отчислен(а) в связи с освоением общеобразовательной программы среднего общего 

образования, решение педагогического совета от ____ 20___ г.  №____; 

- «выдана справка о прослушивании курса среднего общего образования, протокол 

от __ 20__г. №__» 

2.8. Классный руководитель в конце года сдает заполненный в соответствии с 

требованиями данного Положения журнал заместителю директора по учебно-

воспитательной работе, ответственному за ведение журналов, на хранение в архив. 

 

3. Общие требования к заполнению журнала 

3.1. Все страницы журнала должны заполняться строго в соответствии с 

названиями имеющихся в них строк и столбцов. 

3.2. Номенклатура предметов в журнале должна соответствовать перечню 

предметов, включенных в учебный план образовательной организации, утвержденный 

директором и принятым педагогически советом гимназии. 

3.3. В оглавлении журнала название предметов пишется с заглавной буквы без 

сокращений, в строгом соответствии с учебным планом образовательной организации. 

На предметных страницах журнала наименование предмета записывается со 

строчной буквы без сокращений. 

3.4. На всех предметных страницах журнала и в сводных ведомостях учета 

успеваемости фамилия, имя, отчество учителя или классного руководителя записываются 

полностью. 

3.5. Не допускается пропуск столбцов (клеток) на предметных страницах журнала, 

предназначенных для выставления отметок. 

3.6. Все записи в журнале должны быть сделаны пастой синего цвета четко, 

аккуратно, без исправлений и, по возможности, без сокращений. Не разрешается 

использовать на одной странице разные цвета пасты, а также записи карандашом. 

3.7. Списки учащихся заполняются в алфавитном порядке с указанием фамилии и 

имени полностью. 

3.8. В случае выбытия учащегося классный руководитель на соответствующих 

фамилии учащегося строках журнала делает следующую запись «отчислен(а)                 

15.11.20__ г., приказ от 15.11.20__ г.  № __». 

Фамилия, имя, отчество учащегося, поступившего в гимназию в течение учебного 

года, записывается классным руководителем на всех последующих страницах журнала. На 

страницах журнала классный руководитель на соответствующих фамилии учащегося 

строках журнала делает следующую запись: «зачислен(а) 15.11.20__ г., приказ от  

15.11.20__ г. № __». 

Ведомость текущей успеваемости и результатов промежуточной аттестации вновь 

прибывшего учащегося классный руководитель вклеивает в конце журнала, отметки из 

нее в журнал не переносятся. Вновь прибывшие учащиеся записываются в конце списка, а 

затем на следующих страницах по предметам фамилия и имя прибывшего вписывается 

строго по алфавиту уже без отметки о дате прибытия. 

При обучении по медицинским показаниям на дому на страницах журнала по 

предметам классный руководитель на соответствующих фамилии учащегося строках 

делает следующую запись: «Обучение на дому с 15.11.20__ г., приказ от __20__г. № __». 

Учет текущей успеваемости такого учащегося ведется в отдельном журнале, а в классный 

журнал учителем на страницах по предметам переносятся текущие отметки без учета даты 

и выставляются четвертные (полугодовые), годовые и итоговые отметки, которые 

классный руководитель переносит в сводную ведомость учета успеваемости. Записи в 

журнале для учёта занятий с детьми, обучающимися по медицинским показаниям на 

дому, в конце четверти, полугодия, учебного года подписываются родителями (законными 

представителями) обучающегося. 



 

3.9. Листок здоровья заполняется медицинским работником, закрепленным 

органами здравоохранения за образовательной организацией. 

Все рекомендации, данные в Листке здоровья, являются строго обязательными и 

должны учитываться всеми участниками образовательного процесса на всех уроках и 

внеурочной деятельности, в том числе физической культуры, при рассадке учащихся в 

классе, при проведении профилактических прививок, при подборе комнатных растений в 

кабинете, при использовании различных химических веществ и препаратов бытовой 

химии во время уборки помещений, в которых находятся учащиеся. 

3.10. Все записи в журнале по всем предметам ведутся только на русском языке.  

 

4. Порядок ведения записей в журнале учителями-предметниками 

4.1. Учитель-предметник обязан: 

- систематически проверять и оценивать знания обучающихся, ежеурочно отмечать 

отсутствующих  на уроках; 

- планировать опрос учащихся и фиксировать отметки в журнале на каждом уроке, 

переносить их в дневник учащегося; при этом каждый обучающийся должен быть 

опрошен (любым из видов опроса) не менее трех раз за четверть; 

- в случае оценивания знаний учащегося неудовлетворительной отметкой следует  

опросить его в течение 2 – 3 следующих уроков по пройденной теме, зафиксировать 

отметку по результатам опроса в журнале. 

4.2. На левой странице разворота журнала учитель записывает арабскими цифрами 

дату проведения урока (04.09). Если уроки сдвоены, то дата повторяется. 

4.3. В клетках для отметок учитель-предметник имеет право использовать только 

один из следующих символов: «2», «3», «4», «5», «н», «осв.», «н/а», «зачт./не зачт.» 

4.4. Отметки за устные и письменные ответы учащихся выставляются в колонку  за 

то число, когда проводился опрос. 

4.5. Запрещается выставление неудовлетворительных отметок на первых уроках 

после длительного отсутствия учащегося по медицинским показаниям (после трёх и более 

уроков), после каникул. 

4.6. Четвертные, полугодовые отметки выставляются в следующей клетке после 

записи даты последнего урока. Пропуск клетки, а также выделение четвертных, 

полугодовых, годовых и итоговых отметок (чертой, другим цветом и т.п.) не допускается. 

4.7. При обучении  по медицинским показаниям на дому учащиеся оцениваются 

только по тем предметам, которые внесены в индивидуальный план, утверждённый 

директором образовательной организации.  

4.8. Отметки за четверть, полугодие, учебный год должны быть обоснованы. 

Отметки за четверть, полугодие выставляются с обязательным учётом отметок за 

контрольные и проверочные, лабораторные и практические работы, определённые 

программой в данной четверти, полугодии. 

4.9. На предметных страницах классных журналов 9, 11 классов учителя-

предметники выставляют экзаменационные и итоговые отметки всем учащимся. Если 

учащийся не сдавал экзамен, то итоговая отметка выставляется по годовой, а в графе 

«экзаменационная отметка» ставится прочерк. 

4.10. На страницах физической культуры, технологии напротив фамилии учащегося 

пишется «освобождён(а)», если учащийся освобождён от занятий по указанным 

предметам на весь учебный год. В случае освобождения учащегося от уроков физической 

культуры и технологии на определённый период делается запись: «осв. с ___ по ____ на 

основании медицинской справки». В случае освобождения от занятий физической 

культурой   учащийся присутствует на этих уроках. 

4.11. Количество и даты проведённых уроков, записанных на левой и правой 

стороне журнала, должны совпадать. 



 

4.12. На правой стороне развёрнутой страницы журнала учитель записывает темы, 

изученные на уроках, и задания на дом. Количество часов по каждой теме должно 

соответствовать календарно-тематическому планированию утверждённой рабочей 

программы по предмету. При проведении сдвоенных уроков записывается тема каждого 

урока, даже если она  повторяется. 

4.13. Тема урока формулируется точно в соответствии с календарно-тематическим 

планированием. Например: «Постановка знаков препинания в сложных предложениях с 

различными видами связи», или «Практическая работа №5 «Размещение топливных баз», 

или «Контрольная работа №2 по теме: «Решение системы неравенств» с дополнительным 

заданием (на страницах учебных предметов в начальных классах и иностранных языков 

возможна запись контрольной работы без указания темы). 

4.14. При записи тем «Повторение» «Решение задач» и т.д. должна быть указана 

конкретная тема. 

4.15. В графе «Домашнее задание» на правой странице разворота журнала учитель-

предметник записывает страницы, параграфы, номера задач и упражнений с указанием 

специфики выполнения домашнего задания (повторить; составить план, таблицу, вопросы; 

выучить наизусть; ответить на вопросы и т.д.). 

При изучении отдельных предметов домашнее задание носит творческий характер 

(сделать рисунки, написать сочинение и т.п.). Тогда в графе «Домашнее задание» 

пишется: тв. з. (с указанием характера задания). Например: тв. з.: сделать рисунки к 

сказке. Если домашнее задание носит индивидуальный характер, тогда в графе 

«Домашнее задание» можно записать: инд. з.. 

В случае если на уроке не задаётся домашнее задание, то делается запись: «не 

задано». 

4.16. В конце четверти, полугодия на правой стороне разворота журнала учитель-

предметник делает запись в одну строку: «I четверть: по плану – 16 уроков, дано 16 

уроков», подпись учителя. 

В конце учебного года добавляется запись: «Программа выполнена полностью», 

подпись учителя. 

 

5. Специфика (особенности) заполнения журнала по отдельным предметам  

5.1. Особенности заполнение журнала на уроках русского языка: 

5.1.1. отметка за контрольный диктант с грамматическим заданием, изложение, 

сочинение выставляется в одной клетке  дробью (5/4, 4/3); 

5.2. Особенности заполнение журнала на уроках литературы: 

5.2.1. отметки за творческие работы (классные, домашние сочинения и т.д.) 

выставляются в одной клетке дробью (4/3, 3/2), если на работу над сочинением отводятся  

только часы литературы. Если творческие работы проводятся одновременно за счёт как 

урока литературы, так и урока русского языка, отметки выставляются на странице 

литературы (первая отметка – за содержание работы) и на странице русского языка 

(вторая отметка – за грамотность и речевое оформление работы). В данном случае на 

странице литературы учитель делает запись: «Сочинение по творчеству Л.Н.Толстого», а 

на странице русского языка записывается: «Написание сочинения по теме «___», если 

даётся одна конкретная тема сочинения. Если предложены несколько тем на выбор 

учащихся, то записывается «Написание сочинения» без указания темы. 

5.2.2. запись о проведении классного или домашнего сочинения в течение двух 

уроков литературы делается следующим образом: 

- I урок: «Сочинение по творчеству поэтов серебряного века» 

- II урок: «Написание сочинения по теме «___», если даётся одна конкретная тема 

сочинения; или «Написание сочинения» без указания темы, если предложены несколько 

тем на выбор обучающихся; 



 

5.2.3. в разделе «Что пройдено на уроке» прописывается тема и название 

произведения, а не фамилия, имя автора. Например: «Силы добра и зла в «Сказке о царе 

Салтане» А.С.Пушкина», «Пейзаж в произведениях М.М.Пришвина». 

5.3. Особенности заполнения журнала на уроках иностранного языка: 

5.3.1. все записи, в том числе и темы урока, оформляются на русском языке; 

5.4. Особенности заполнения журнала на уроках технологии, химии, физики, 

информатики и ИКТ, физической культуры: 

5.4.1. инструктаж по технике безопасности обязательно отмечается в графе «Что 

пройдено на уроке». 

 

6. Порядок внесения исправлений в журнал  

 

6.1. Заполнение и ведение журнала должно быть своевременным, аккуратным, без 

помарок и исправлений. 

6.2. При ошибке в выставлении отметки, неправильная отметка зачёркивается, а в 

той же или соседней клетке выставляется правильная отметка и внизу страницы учитель 

делает запись: «Исправленной отметке у (фамилия, имя учащегося) с «__» на «__» за (дата 

урока или № четверти, полугодия или учебного года) верить». 

Запись заверяется подписью учителя и печатью образовательной организации. 

6.3. Для исправления отметок категорически запрещается использование 

корректирующей жидкости или других закрашивающих средств, а также стирание 

отметок. 

 

7. Порядок заполнения журнала при замещении уроков 

 

7.1. В целях выполнения основных общеобразовательных программ и обеспечения 

сохранности жизни и здоровья обучающихся, во время образовательного процесса в 

случае болезни учителя или его отсутствия по другим причинам администрация 

общеобразовательного учреждения обязана обеспечить замещение пропущенных уроков. 

7.2. При замещении уроков на предметных страницах журнал заполняет 

замещающий учитель. 

7.3. Замена отсутствующего учителя должна осуществляться, как правило, 

учителем той же специальности. В этом случае учитель обязан записать дату, тему урока и 

домашнее задание на странице того предмета, урок по которому замещался. В графе 

«Домашнее задание» замещающий учитель должен записать: «Замещение» и поставить 

свою подпись. 

7.4. Если замена осуществляется  путём проведения урока по другому предмету, то 

заменяющий учитель записывает дату и тему урока на странице своего предмета, а в 

графе «Домашнее задание» делает запись: «Замена урока ______(название предмета)» и 

ставит свою подпись. 

 

8. Функциональные обязанности руководящих работников образовательной 

организации по ведению журнала 

 

8.1. Директор образовательной организации: 

- отвечает перед органами, осуществляющими управление в сфере образования, за 

правильность оформления журналов, их сохранность; 

- назначает своим распоряжением учащихся, ответственных за доставку журналов в 

классы в течение учебного дня; 

- несёт персональную ответственность за невыполнение  настоящего Положения. 

8.2. Заместитель директора образовательной организации по учебно-

воспитательной работе: 



 

- осуществляет непосредственное руководство системой работы в образовательной 

организации по ведению журналов; 

- проводит обязательные инструктивные совещания по заполнению журналов 

перед началом учебного года и в течение учебного года по необходимости; 

- осуществляет систематический контроль правильности оформление журналов в 

соответствии с планом внутришкольного контроля; 

 - обеспечивает обязательную и качественную замену уроков в случае отсутствия 

учителя; 

- ведёт журнал замещения пропущенных уроков. 

 

9.  Контроль правильности и качества заполнения журналов 

 

9.1. Руководитель образовательной организации и его заместители по учебно-

воспитательной работе обеспечивают систематический контроль правильности ведения 

журналов. 

9.2. Заместители директора по учебно-воспитательной работе проверяет журнал не 

реже одного раза в месяц. Директор образовательной организации проверяет журналы не 

менее двух раз в течение учебного года. 

9.3. Итоги проверок директор и его заместители по учебно-воспитательной  работе 

заносят на страницу «Замечания по ведению классного журнала». Проверяющими в 

соответствующей графе делается краткая запись о результатах проверки. Замечания 

заверяются подписью.  

 

 

 

 

 

 

 

 


