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Положение о ведении классного журнала 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального Закона «Об 

образовании в Российской Федерации», Инструкции о ведении школьной документации, 

утверждѐнной приказом Министерства просвещения СССР от 27 декабря 1974 г. № 167;  

письма Минобразования России от 07.02.2001 г. № 22-06-147 «О содержании и правовом 

обеспечении должностного контроля руководителей образовательных учреждений»; 

методических рекомендаций по работе с документами в образовательных учреждениях 

(письмо Министерства образования Российской Федерации от 20.12.2000 г. № 03-51/64). 

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

документации образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные 

программы, ведение которого является обязательным.  

1.3. В классном журнале фиксируются уровень освоения обучающимися 

образовательных программ, посещаемость ими учебных занятий.  

1.4. Классный журнал рассчитан на учебный год.  

1.5. В начале учебного года   заместитель директора проводит инструктаж по 

заполнению классных журналов, даѐт указания классным руководителям о распределении 

страниц журнала, отведѐнных на текущий учѐт успеваемости и посещаемости обучающихся 

на год в соответствии с количеством часов, выделенным в учебном плане на каждый предмет 

(35 ч. в год – 2 стр., 70 ч. в год – 4 стр., 105 ч. в год – 5 стр., 140 ч. в год – 6 стр., 175 ч. в год – 

8 стр., 210ч. в год – 9 стр.).  

 

2. Общие  требования к ведению классных журналов 

2.1. К ведению классного журнала допускаются только учителя, проводящие уроки в 

данном классе, классный руководитель, администрация образовательного учреждения; 

учителя и классный руководитель несут ответственность за ведение, состояние и 

сохранность классного журнала во время образовательного процесса.  

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

2.3. Страница «Листок здоровья» заполняется медицинским работником, но список 

обучающихся и год рождения заполняется классным руководителем. Все рекомендации, 

данные в «Листке здоровья», обязательны к учѐту всеми педагогическими работниками во 

всѐ время пребывания учащихся в образовательном учреждении и (или) внеклассных 

мероприятиях. 

2.4. Страницу «Показатели физической подготовленности учащихся» заполняет 

учитель физической культуры.. 

2.5. Страницы журнала обязательно нумеруются. Одна страница журнала включает 

правую и левую стороны. Нумерация страниц указывается в разделе «Оглавление». 

2.6. Все записи в классном журнале ведутся чѐтко и аккуратно на русском языке (за 

исключением предмета иностранный язык) одним цветом (синим или фиолетовым) без 

исправлений. Не допускается использование корректирующих средств. 

2.7. В случае выставления ошибочной отметки необходимо: 

- отметку аккуратно зачеркнуть наклонной (справа налево) чертой; 

- внизу на той же странице сделать запись типа:  

В строке №4 Ивановой Ирине за  02.09. отметка выставлена ошибочно.  

- заверить подписью директора школы (с расшифровкой) и школьной печатью. 



2.8. В случае исправления отметки (или любое другое исправление), что крайне  

нежелательно, после предварительного согласования с администрацией школы необходимо: 

- отметку  (или любое другое исправление) аккуратно зачеркнуть наклонной (справа 

налево) чертой; 

- внизу на той же странице сделать запись типа:  

В строке №4 Ивановой Ирине за  02.09. отметка «3» (три) исправлена на «4» (четыре). 

В строке №4 Ивановой Ирине за  02.09. отметка «3» (три). 

- заверить подписью директора школы (с расшифровкой) и школьной печатью. 

2.9. Журналы подписываются с указанием на лицевой стороне обложки номера класса, 

полного названия учебного заведения и местоположения образовательного учреждения. 

2.10. Названия предметов в оглавлении записываются с прописной (большой) буквы  в 

соответствии с порядком  их следования  и  названием, указанным  в учебном плане школы. 

На страницах, выделенных для конкретных предметов,  наименование предмета пишется  со 

строчной (маленькой) буквы.  

2.11. Фамилия, имя, отчество учителя записываются полностью  (Иванова  Наталья  

Петровна) 

2.12. Фамилии и полные (по возможности) имена учащихся записываются в 

алфавитном порядке. 

2.13. На левой стороне страницы журнала записывается дата проведения урока 

(арабскими цифрами) и месяц, нумерация первого десятка записывается без нуля. Если 

уроки сдвоены, то ставятся две даты. 

2.14. Не допускается пропуск свободных клеток между датами проведенных уроков, а 

также четвертными (полугодовыми) отметками. 

2.15. На правой стороне страницы записывается число (арабскими цифрами) 

следующим образом: 01.09., 02.09.,… 10.09… и тема пройденного на уроке материала в 

соответствии с рабочей программой. Тема урока записывается с заглавной буквы, 

полностью, без сокращений (можно в несколько строк), оформляется как предложение.  При 

проведении сдвоенных уроков записываются темы каждого урока отдельно. Прочерки, 

обозначающие  «повтор», запрещены.   

2.16.В журнале указываются не только темы уроков, но и темы контрольных, 

самостоятельных, лабораторных, практических работ. Например: Самостоятельная работа 

«Сложение и вычитание трехзначных чисел», Практическая работа № 5 по теме «Сложение и 

вычитание трѐхзначных чисел» (или без номера), Контрольный диктант № 2 по теме «Виды 

предложений по цели высказывания» (или без номера), Практическая работа № 1 

«Определение состава почвы» (или без номера). 

2.17.  В графе «Домашнее задание» записывается содержание задания, страницы, 

номера  задач и упражнений с отражением специфики организации домашней работы.   

Например,  «Повторить …..; составить план, таблицу,  вопросы;  выучить наизусть, ответить 

на   вопросы и т. д.».   Кроме того, при изучении ряда дисциплин домашние задания носят 

творческий характер (сделать рисунки, написать сочинение и т. п.). Тогда в графе 

«Домашнее задание» пишется: творческое задание и указывается характер задания.  Если 

задание носит индивидуальный характер, тогда в графе «Домашнее задание» можно 

записывать: индивидуальные задания. Если на конкретном уроке домашнее задание не 
задаѐтся, графа остается пустой. Допускаются сокращения: №, стр.(страница), п. (пункт),  

упр. (упражнение). Слова: «вопросы, рассказ, пересказ» и т. п. пишутся полностью. 

В 1-м классе домашние задания не задаются.  

2.18. При записи тем «Повторение», «Решение задач» и т. д.  обязательно указывается 

конкретная тема. 

2.19. При проведении экскурсий на странице журнала с левой стороны записывается 

число столько раз, сколько часов шла экскурсия, а с правой стороны число и темы также 

записываются столько раз, сколько длилась экскурсия, но темы записываются построчно. 

2.20. Классный журнал заполняется учителем только в день проведения урока. Запись 

замены уроков производится следующим образом: на странице заменяемого урока 

записывается  тема, предусмотренная тематическим планированием, домашнее задание  



затем  (в графе домашнего задания) пишется слово «замена» и ставится подпись учителя, 

проводившего замену. Не допускается оставлять незаписанными темы заменяемых уроков с 

тем, чтобы в дальнейшем их записал заболевший учитель. Если в силу объективных причин 

замена осуществлялась путѐм проведения урока по другому предмету, то учитель записывает 

тему урока на своей странице, справа делается запись «замена урока ______ (математики, 

биологии и т.д.)» и ставится подпись. 

2.21. Учитель обязан систематически проверять и оценивать знания  обучающихся, а 

также ежеурочно отмечать отсутствующих. Отсутствующие на уроке ученики отмечаются 

буквой «н».  

2.22. В клетках для  отметок учитель имеет право записывать только один из 

следующих символов: 1, 2, 3, 4, 5, н, н/а, осв., не осв. Выставление точек, отметок со знаком 

«минус» не допускается.  

2.23. 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. 

2.24. В случае оценивания знаний обучающегося неудовлетворительной оценкой 

учитель обязан опросить его в 2-4-дневный срок и зафиксировать отметку в журнале. 

2.25. Отметки за устные и письменные ответы  выставляются  в колонку за то число, 

когда проводилась работа.  

2.26. Не рекомендуется  выставление неудовлетворительных отметок на  первых уроках 

после длительного отсутствия учащихся (пропуск трех и более уроков), после каникул, так 

как  это сдерживает развитие успехов в их учебно-познавательной деятельности и формирует 

негативное отношение к учению. 

2.27. Отметки за контрольные, проверочные и диагностические работы, проводимые 

школой, а также практические и лабораторные работы и т.п. выставляются всем учащимся 

(кроме отсутствующих), в графе того дня, когда проходила работа.  

Отметки за работы обучающего характера выставляются в классный журнал по 

усмотрению учителя-предметника. 

2.28. В случае пропуска учащимися внутренней оценочной процедуры, практической и 

лабораторной работы, то эти работы должны быть отработаны и отметка должна быть 

выставлена в раздел «Ведомость учета ликвидации задолженности». 

2.29. В разделе «Ведомость учѐта ликвидации задолженности» учитель-предметник в 

правой стороне журнала записывает тему, по которой ликвидируется задолженность, на 

левой стороне оценивает знания обучающихся. На данной странице допускается запись 

списочного состава только тех учащихся, которые ликвидировали задолженность по 

предмету (отсутствие на контрольной работе, зачѐте, практической, лабораторной работе, 

уроке по развитию речи и т.д. или исправление неудовлетворительной отметки на 

положительную по данному виду работы) 

2.30. Результаты промежуточной аттестации фиксируются в  классном журнале. В день 

проведения промежуточной аттестации в графе «Тема урока» делается следующая запись: 

«Промежуточная аттестация.» После чего указывается форма проведения промежуточной 

аттестации. Например, «Промежуточная аттестация. Контрольная работа». 

2.31. Результаты административных оценочных процедур фиксируются в журнале в 

виде колонки отметок в течение 3-х дней после ее проведения. В графе «Тема» на всех 
уроках, в течение которых проводится контрольная работа, делается запись 

«Диагностическая работа по ___ (указывается предмет)». В рабочую программу вносятся 

соответствующие коррективы. 

2.32. При выполнении оценочной процедуры муниципального/регионального/ 

федерального уровня (ВПР, диагностические работы и т.п) в графе «Тема» на всех уроках, в 

течение которых проводится работа, делается запись   «Всероссийская проверочная работа 

по биологии»/«Региональная диагностическая работа по химии». Результаты  работ в  

классном журнале не  выставляются.  В рабочую программу вносятся соответствующие 

коррективы.  

2.33. Отметка  н/а  (не аттестован) может быть выставлена только в случае, если ученик 

пропустил 75% и более занятия за отчѐтный период (четверть, полугодие). Вопрос об 



аттестации таких учащихся решается в индивидуальном порядке, по согласованию с 

родителями (законными представителями) учащегося.   

2.34. Отметка «освоил – не освоил» выставляется по всем предметам в 1 классе, ОРКСЭ 

в 4 классе и учебным курсам. 

2.35. Выставление в одной клеточке двух отметок допускается только на уроках, 

русского языка, литературного чтения, литературы,  родного языка (русского), 

литературного чтения на родном языке (русском) и родной литературе (русской). Оценки в 

этом случае выставляются двумя оценками дробью  в одной колонке  (5/4,   4/3). 

2.36. Перед записью темы по развитию речи на уроках русского языка ставится пометка 

«Р/р». 

2.37. Перед записью темы урока по внеклассному чтению ставится пометка «Вн. чт.». 

2.38. На первых уроках физики, химии, биологии, информатики, технологии, в 

сентябре и на первом уроке в январе в графе «Что пройдено на уроке» делается запись  о 

проведении инструктажа по технике безопасности.  

2.39. Отметки за четверть/полугодие выставляются в следующей клетке после записи 

даты последнего урока. Заголовок столбца подписываем арабскими цифрами и печатными 

буквами: «1ч»/«1п». Не допускается выделять отметки (чертой, другим цветом и т.п.). 

Запрещается четвертные (полугодовые)  отметки выставлять на новой странице, если на этой 

странице отсутствуют текущие отметки. 

2.40 Отметки учащихся за четверть (полугодие) должны быть обоснованы. Чтобы 

объективно аттестовать учащихся, необходимо не менее трех отметок. 

2.41. Текущие отметки следующей четверти (полугодия)   выставляются  в  клетке 

после четвертных отметок. Пропуски клеток не допускаются.  

2.42. Не рекомендуется  выставление неудовлетворительных отметок на  первых уроках 

после длительного отсутствия учащихся (пропуск трех и более уроков), после каникул, так 

как  это сдерживает развитие успехов в их учебно-познавательной деятельности и формирует 

негативное отношение к учению. 

2.43. Годовая  отметка  выставляется в столбец, следующий непосредственно за 

столбцом оценки за последнюю четверть/полугодие  и определяется как среднее 

арифметическое за  учебные  четверти/полугодия в соответствии с правилами 

математического округления. Заголовок столбца подписываем печатными буквами «ГОД». 

2.44. В 9 классе по учебным предметам «Русский язык» и предметам, сдаваемым по 

выбору, выставляются экзаменационные отметки в столбец следующий непосредственно за 

столбцом год. Заголовок столбца подписываем печатными буквами «ЭКЗ». 

2.45. В журналах 9 и 11 классах и в журналах по учебным предметам, изучение 

которых завершилось до 9 класса (музыка, изобразительное искусство и другие)/ 11 класса 

выставляются итоговые отметки, в столбец следующий непосредственно за столбцом год/ 

экзамен. Заголовок столбца подписываем печатными буквами «ИТОГ». 

Итоговые отметки за 11 класс определяются как среднее арифметическое полугодовых 

и годовых отметок обучающегося за каждый год обучения по образовательной программе 

среднего общего образования и выставляются в аттестат целыми числами в соответствии с 

правилами математического округления. 

Итоговые отметки за 9 класс: 
- Итоговые отметки за 9 класс по учебным предметам «Русский язык»  и предметам, 

сдаваемым по выбору, определяются как среднее арифметическое годовой и 

экзаменационной отметок выпускника и выставляются в журнал целыми числами в 

соответствии с правилами математического округления, в столбец следующий 

непосредственно за столбцом экзамен. 

- Так как в аттестат об основном общем образовании вносится предмет «Математика», 

то итоговые отметки за 9 класс по  учебным предметам «Алгебра» и «Геометрия» 

выставляется на странице «Сводная ведомость учета успеваемости учащихся». В графе 

«Наименование учебных предметов» записывается предмет «Математика», на 

соответствующей строке выставляется экзаменационная отметка, а итоговая отметка по 

указанному предмету определяются как среднее арифметическое годовых отметок по 



учебным предметам «Алгебра» и «Геометрия»  и экзаменационной отметки выпускника и 

выставляется в журнал целыми числами в соответствии с правилами математического 

округления. 

- Так как в аттестат об основном общем образовании вносится предмет «История 

России. Всеобщая история», то на странице «Сводная ведомость учета успеваемости 

учащихся» в графе «Наименование учебных предметов» записывается предмет «История 

России. Всеобщая история», на соответствующей строке выставляется годовая отметка как 

среднее арифметическое годовых отметок по учебным предметам «История России» и 

«Всеобщая история», в соответствии с правилами математического округления.  

- В случае прохождения обучающимся государственной итоговой аттестации по 

истории в журнале то на странице «Сводная ведомость учета успеваемости учащихся» на 

соответствующей строке выставляется экзаменационная отметка, а итоговая отметка по 

указанному предмету определяются как среднее арифметическое годовой отметки по 

учебному предмету «История России. Всеобщая история»  и экзаменационной отметки 

выпускника и выставляется в журнал целыми числами в соответствии с правилами 

математического округления. 

- Итоговые отметки за 9 класс по другим учебным предметам выставляются на основе 

годовой отметки выпускника за 9 класс, в столбец следующий непосредственно за столбцом 

год. 

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

руководитель вкладывает в журнал справку с результатами обучения в санатории или 

больнице; отметки из этой ведомости в классный журнал не переносятся. 

2.47. В случае длительной болезни учащегося  и в связи с этим  перевода учащегося с 

очной  на   индивидуальное  обучение  на дому в классном журнале на соответствующей 

строке делается запись «обучение на дому с 11.10», а на странице «Сводная ведомость учета 

успеваемости учащихся» в графе «Ф. И. О. учащегося» делается запись «Обучение на дому с 

01.09.2021г., приказ №__ от 30.08.2021г.».    Если проводятся занятия на дому, учителя-

предметники, ведущие занятия, выставляют отметки (текущие и итоговые) только в 

специальном журнале для надомного обучения. Эти же учителя в конце зачетного периода 

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

которые классный руководитель переносит в сводную ведомость учета успеваемости 

учащихся. 

2.48. В случае перевода учащегося с очной на экстернатную форму обучения  в 

классном журнале на соответствующей строке делается запись «экстернат с 11.10». В этом 

случае в журнал выставляются только результаты промежуточной аттестации, 

периодичность которой отражена в договоре, на странице «Сводная ведомость учета 

успеваемости учащихся». В графе с фамилией экстерна делается запись «Переведен (а) на 

экстернат с 11.10.02 г. по всем предметам учебного плана (или только по одному предмету), 

приказ №__от  11.10.21г.» и выставляются отметки за четверти (полугодия) и год или только 

за год. Если на экстернатную форму обучения принят учащийся, не входящий в списочный 

состав школы, то данные о нем в классный журнал не заносятся, а вся документация ведется 

в установленном порядке. 

2.49.Отметка о выбытии учащегося делается на соответствующей строке с фамилией 
выбывшего учащегося следующим образом: «выбыл 15.11», а на странице «Сводная 

ведомость учета успеваемости учащихся» в графе «Ф. И. О. учащегося» делается запись 

«Выбыл 15.11.2011г., приказ №__  от 15.11.2021г. 

2.50. Фамилия, имя учащегося, поступившего в школу в течение учебного года, 

записывается в конце списка на соответствующих страницах по предметам с указанием 

числа и месяца прибытия, например,  «прибыл   10.11»,  а затем  на следующих страницах  

фамилия  и  имя  прибывшего вписывается строго по алфавиту уже без отметки о прибытии; 

на странице «Сводная ведомость учета успеваемости учащихся» в графе «Ф.И.О. учащегося»  

делается запись «Прибыл 10.11.2021 г., приказ №__  от 15.11.2021г». Ведомость с  

результатами текущей успеваемости вновь прибывшего ученика вкладывается в  личное 

дело, а отметки из нее в классный журнал не переносятся. 



2.51. В ходе учебного года все справки и записки родителей по поводу отсутствия на 

занятиях учащихся хранятся в журнале (в большом конверте, вклеенном в конце журнала), 

так как являются важными документами, фиксирующими и объясняющими отсутствие детей 

в школе. 

2.52. Запись тем   занятий по охране жизни и здоровья учащихся, правилам дорожного 

движения  производится на отдельных страницах.  

2.53. В конце года на странице, где записывается пройденный материал, заместитель 

директора  записывает число проведенных уроков «по плану» и  «фактически»  и заверяет 

это личной подписью. Делается   запись:  «Программа  выполнена» или «Не пройдены 

следующие темы». 

 

3. Требования к ведению журнала классным руководителем 

3.1. Классный руководитель изучает Положение к ведению классного журнала и 

неукоснительно выполняет его требования. 

3.2. Классный руководитель заполняет в журнале титульный лист, оглавление, списки 

обучающихся на всех страницах, сведения о количестве пропущенных уроков, сводную 

ведомость посещаемости, сводную ведомость успеваемости, сведения о занятиях в кружках, 

секциях: 

- в графе «Список обучающихся» заполняет фамилии и полные (по возможности) 

имена обучающихся в алфавитном порядке; 

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

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

отчество  родителей;  адрес места жительства, домашний и рабочий  телефоны; 

- в «Листке здоровья» заполняет список обучающихся, год рождения. 

3.3. Запись предметов на предметных страницах осуществляется со строчной буквы и в 

строгом соответствии с названием предмета в учебном плане школы. Фамилия, имя и 

отчество учителя записываются полностью. 

3.4. Все изменения в списочном составе обучающихся в журнале (выбытие, прибытие) 

делает только классный руководитель после получения им приказа по образовательному 

учреждению, подтверждающего убытие или прибытие. 

3.5. Учѐт пропусков занятий обучающимися ведѐтся классным руководителем 

ежедневно. Итоговые пропуски подсчитываются непосредственно по окончании четверти. В 

незаполненных клетках прочерк не ставится. 
3.6. Четвертные, полугодовые, годовые отметки выставляются на страницу «Сводная 

ведомость учѐта успеваемости обучающихся» после окончания четверти, полугодия, года. 

Здесь же выставляются экзаменационные на основании экзаменационных протоколов и 

итоговые оценки в 9 классе.  

3.7. По окончании учебного года классный руководитель на странице «Сводная 

ведомость учѐта успеваемости обучающихся» в графе «Решение педагогического совета 

(дата и номер)» против фамилии каждого ученика делает соответствующую запись о 

переводе в следующий класс, оставлении на повторный курс обучения,  выдаче документа об 

образовании.  

 переведен в 7 класс, протокол №____от _____; 

 условно переведен в 7  класс, протокол №____от _____; 

 оставлен на повторный курс в 6 классе, протокол №____от _____; 

 допущен к ГИА, протокол №____от _____; 

 выдан аттестат протокол №____от _____; 

 выдан аттестат, награжден золотой медалью протокол №____от _____; 

 выдана справка о прослушивании курса среднего общего образования, протокол 
№____от _____; 

           3.8. Запись тем   занятий по охране жизни и здоровья учащихся, правилам дорожного 

движения  производится на отдельных страницах.  



3.9. В конце четверти (полугодия, года) классный руководитель должен заполнить 

страницы итоговых результатов (пропуски уроков и итоговые оценки) и сдать журнал на 

проверку директору или заместителю директора. 

 

4. Осуществление контроля за ведением классного журнала и его хранение 

 

4.1. Директор школы и его заместитель обязаны обеспечить хранение классных 

журналов и систематически осуществлять контроль за правильностью их оформления и 

ведения. Заместитель директора осуществляет контроль за ежедневным хранением классных 

журналов в отведѐнном для этого специальном месте. 

4.2. Периодичность и направления контроля за ведением классных журналов 

устанавливаются следующими: 

 качество оформления журналов в соответствии с установленными требованиями – 
сентябрь, ноябрь, январь, март, май-июнь; 

 выполнение программы – один раз в полугодие; 

 объѐм домашних заданий учащихся – один раз в полугодие; 

 своевременность и объективность выставления отметок учащимся, посещаемость занятий 
учащимися, учѐт посещаемости занятий – в конце каждой четверти (полугодия); 

4.3. В конце четверти/года классный руководитель сдаѐт классный журнал на проверку 

заместителю директора. 

4.4. Директор и заместитель директора по итогам проверки делают записи в графе 

«Замечания по ведению классного журнала» с указанием замечаний. Например: 10.09.2011г. 

Не заполнены страницы  «Сведения о родителях». Подпись зам. директора.  

4.5. Педагог, которому сделано замечание, обязан его устранить (по возможности), о 

чѐм делается соответствующая запись на странице «Замечания по ведению классного 

журнала» в графе «Отметка о выполнении».  Например: 16.09.2011 г. Выполнено. Подпись 

учителя или  21.11.2011г. Принято к сведению. Подпись учителя. 

4.6. Итоги проверки классных журналов отражаются в справках, приказах по 

общеобразовательному учреждению.  

4.7. В случае нарушений, допущенных при ведении классного журнала, учитель-

предметник, классный руководитель, заместитель директора могут быть привлечены к  

дисциплинарной ответственности  за невыполнение своих должностных обязанностей в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 

4.5. В конце учебного года классный руководитель сдаѐт журнал заместителю 

директора. После проверки журнала  заместитель директора  производит запись: «Журнал 

проверен и принят для сдачи в архив.» Дата.   Подпись.  

4.6. Классный журнал хранится в архиве общеобразовательного учреждения 5 лет. 

После 5-летнего хранения из журнала изымаются страницы со сводными данными 

успеваемости и перевода учащихся класса. Сформированные дела хранятся не менее 25 лет. 
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