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Положение  

о ведении классного журнала  

Муниципального казенного образовательного учреждения 

«Ключинская средняя  школа» 

(надомный вариант обучения) 

 

1.Цели и задачи. 

1.1.Установление единых требований по ведению классного журнала. 

1.2.Фиксирование и регламентация этапов и уровня фактического усвоения учебных 

программ. 

2.Общие положения. 
2.1.Классный журнал  является государственным нормативно-финансовым документом. 

Ведение классного журнала является обязательным.  

2.2. К ведению журналов допускаются только педагогические работники, проводящие 

уроки с конкретным ребенком, классный руководитель, медицинский работник, фиксирующие 

группу здоровья учащихся. 

2.3. Категорически запрещается допускать учащихся к работе с классным журналом,  

брать в руки учащимся классный журнал. 

2.4 Требования к оформлению журнала индивидуальных занятий (классного журнала) 

для обучающегося на дому. 

2.4.1 На каждого учащегося, обучающегося на дому, оформляется журнал индивидуальных 

занятий, куда заносятся даты занятий в соответствии с расписанием, согласованным с 

родителями (законными представителями) обучающегося и утвержденными руководителем 

образовательного учреждения, темы. На основании этих записей производится оплата труда 

педагогических работников. 

2.4.2 Отметки текущей аттестации выставляются в журнал индивидуальных занятий. 

 2.5.Родители могут знакомиться с оценками  своего ребенка в классном журнале только 

в присутствии классного руководителя или учителя – предметника. 

2.6. Классный журнал рассчитан на учебный год. Учебный год, наименование 

общеобразовательного учреждения, его местоположение и класс указываются на титульном 

листе журнала.  

2.7. Все записи в классном журнале должны быть сделаны шариковой ручкой синего 

цвета четко и аккуратно, без исправлений. Исправления, сделанные в исключительных 

случаях, содержание которых необходимо описать в нижней части страницы, заверив их 

личной подписью учителя и директора школы с ее расшифровкой и школьной  печатью. 

Недопустимо при исправлении в классном журнале использование закрашивающих средств. 

2.8. Положение о ведении журналов принимается педагогическим советом, имеющим 

право вносить в него дополнения и изменения, утверждается директором школы. 

2.9. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим 

деятельность МКОУ «Ключинская СШ» далее – (Школа). 
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2.12 Настоящее положение принимается на неопределенный срок. После принятия новой 

редакции Положения предыдущая версия утрачивает силу.  

 

 

3. Обязанности классного руководителя. 

 

3.1. Классный руководитель заполняет в журнале: 

- титульный лист (обложку):  

- оглавление (название предметов соответствует названиям предметов указанных в учебном 

плане, название предмета пишется с заглавной буквы); 

- списки учащихся на всех страницах (фамилия полностью, допускается сокращенное 

написание имя) в алфавитном порядке 

- названия учебных предметов на страницах журнала в соответствии с учебным планом; 

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

- общие сведения об учащихся (при заполнении страницы используются данные из личных 

дел); оперативная и полная информация о месте работы родителей, домашний адрес 

обучающихся (место фактического проживания с указанием служебных и домашних 

телефонов);  

- сведения о количестве пропущенных уроков; 

- сводную ведомость посещаемости; 

- сводную ведомость успеваемости; 

 - сведения о занятиях в факультативах, кружках, секциях; 

- листок здоровья (список). 

  В графу «Решение педагогического совета (дата и номер)» классным руководителем 

вносятся следующие записи: 

- переведен в 8 класс, протокол от __ №___; 

- условно переведен в 8 класс, протокол от __№___; 

- оставлен на повторное обучение, протокол от ___ №___; 

- выбыл в МКОУ СШ № ___с ___(указать дату выбытия), приказ от ___ № ___; 

- получил основное общее образование, протокол от ___№____; 

- получил среднее общее образование, протокол от ____ №____; 

- выдана справка об обучении в общеобразовательном учреждении, протокол от 

____№____; 

          

Сведения  разделов обновляются по мере необходимости. Недопустимо формальное 

заполнение страниц в начале учебного года путем переписывания информации из журналов 

прошлых лет. 

3.2. Ежедневно в раздел «Учет посещаемости учащимися» записывается количество 

уроков, пропущенных обучающимися. 

3.3. В случаях проведения с учащимися занятий в санатории (больнице) классный 

руководитель вкладывает в журнал справку об обучении в санатории (больнице). 

 

4.Обязанности учителей-предметников. 

4.1. Классный журнал заполняется учителем в день проведения урока. В случае болезни 

учителя  учитель, замещающий коллегу, заполняет   классный журнал в обычном порядке 

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

4.2. Учитель обязан систематически проверять и оценивать знания  учащихся, а также 

отмечать посещаемость. Запрещается выставлять отметки задним числом. 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 и учебным 

предметам. 

4.3.  Все записи по всем учебным предметам  (включая уроки по иностранному языку) 

должны вестись на русском языке с обязательным указанием не только тем уроков, но и тем 

практических, лабораторных, контрольных работ, экскурсий, уроков с использованием 
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информационных технологий и видеоуроков. (Например, практическая работа №3 

«Размещение топливных баз», контрольный диктант по теме «Имя существительное». 

«Весна», лабораторная работа №1 «Определение доброкачественности пищи» и т.п.).  

4.4. В строке «Что пройдено на уроке», учитель записывает тему, изученную на уроке в 

соответствии с рабочей программой, календарно-тематическим планом. При проведении 

сдвоенных уроков делается запись темы каждого урока в каждой графе. 

4.5.   Перед записью темы урока по развитию речи ставится пометка «Р.р.», по 

внеклассному чтению « Вн. чт.», перед темой лабораторной работы «Л.р.», если используется 

на уроке демонстрация, «Д:» 

4.6. При выставлении отметок учителю разрешается записать только один из 

следующих символов  «2», «3», «4», «5», «н» (в случае фактического отсутствия ученика в 

данный день), н/а (неатестован), зач./незач., в случаях освобождения учащихся от занятий 

физической культурой по медицинским показаниям допускается запись «освобождён с… 

по…». Выставление в журнале точек, отметок со знаком «-» не допускается. Выставление в 

одной клетке  двух отметок  допускается только за письменные работы по русскому языку 

(диктант с грамматическим заданием, сочинение, изложение). Оценки за домашние сочинения 

выставляются на дату, соответствующую дате проведения урока по данной теме. Сочинения 

следует записывать так: первый урок - Р.р. Классное сочинение по творчеству поэтов 

серебряного века; второй урок – Р.р. Написание сочинения. Классное изложение по развитию 

речи следует записывать следующим образом: первый урок – Р.р. Изложение с элементами 

сочинения; второй урок – Р.р. Изложение по теме  «…..». 

4.7. На уроках биологии лабораторные работы проводятся и отмечаются в зависимости 

от типа урока и задач и оцениваются индивидуально, если учащиеся осваивают новые знания 

и приемы учебной деятельности, а если идет закрепление умений и навыков, полученных 

ранее, оцениваются все учащиеся. 

4.8. На уроках технологии, физики, химии, физической культуры обязательно 

записывать номер инструкции по ТБ либо в графе «Что пройдено на уроке», либо в графе 

«Домашнее задание». 

4.9. В случае проведения тематического учета знаний отметки у всех учащихся 

выставляются в день проведения зачета; за  тематические контрольные работы, сочинения и 

другие формы письменных работ отметки выставляются  в сроки, оговоренные в  «Положении 

о проверке тетрадей».  

4.10. В графе «Домашнее задание» записывается конкретное содержание задания, 

страницы, номера задач и упражнений, вопросов с отражением специфики организации 

домашней работы. (Например, «повторить…, составить план к тексту…, составить или 

заполнить таблицу, учить наизусть…, ответить на вопросы №… стр…., домашнее сочинение, 

реферат, сделать рисунок и др.»). 

4.11. Между зачетами, тематическими контрольными работами следует предусмотреть 

промежуточную аттестацию учащихся по изучаемой теме на основе выявления уровня 

образовательной подготовки путем устного опроса. 

4.12. В 1-м классе в течение учебного года  и во 2 классе в первом полугодии отметки в 

журнал не ставятся. 

4.13. В 1- м классе в сентябре-октябре проводится ежедневно по три урока, остальное 

время заполняется целевыми прогулками, экскурсиями, физкультурными занятиями, 

развивающими играми, поэтому тема 4-ого урока в графе «Что пройдено на уроке» 

записывается в нетрадиционной форме, например, «Поле чудес. Музыка вокруг нас», «Игра-

путешествие. Знакомство с мастером изображения» и т.д 

4.14. Отметки следующей четверти  выставляют в следующей колонке, без пропуска 

клеток после четвертных отметок. 

 

5. Выставление итоговых отметок. 

5.1. Итоговые отметки учащихся за четверть, полугодие, год должны быть обоснованы.          

5.2. Для объективной аттестации учащихся за четверть и полугодие необходимо 

наличие не менее трех отметок с обязательным учетом качества знаний учащихся по 
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письменным, лабораторным и практическим работам. Это особенно важно соблюдать 

по таким предметам, как русский язык, литература, математика, физика, химия. 

5.3. Итоговые отметки за каждую учебную четверть и полугодие выставляются в 

столбец, следующий непосредственно за столбцом даты последнего урока. 

5.4. Годовая отметка выставляется в столбец, следующий непосредственно за столбцом 

отметки за последнее полугодие, четверть. 

5.5. Итоговые отметки по предметам, завершающимся сдачей экзамена, выставляются в 

столбец, следующий непосредственно за столбцом отметки за экзамен. 

 

 

6. Контроль и хранение. 

6.1. Директор общеобразовательного учреждения и его заместитель по учебно-

воспитательной работе обязаны обеспечить хранение классных журналов и систематически 

(не реже 1 раза в полугодие) осуществлять контроль за правильностью их ведения.  

6.2. Журнал проверяется на предмет правильности и своевременной записи тем урока 

по учебным предметам, своевременности выставления оценок, плотности опроса, 

объективности итоговой оценки, дозировки домашнего задания, фактического прохождения 

программы.     

 6.3. В конце года классный руководитель сдаёт журнал на проверку администратору 

только после того, как учителя-предметники уже отчитались перед заместителем директора по 

итогам года. 

6.4. Кроме указанных выше обязательных проверок классного журнала могут быть ещё 

целевые проверки, а также проверки, проводимые финансовыми органами.  

6.5. Страница «Замечания по ведению классного журнала» заполняется заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе или директором школы. 

6.6. Результаты проверки классных журналов заместитель директора школы оформляет  

в аналитической справке, на основании которой принимаются административные решения и 

решения комиссии по распределению стимулирующего фонда оплаты труда для поощрения 

учителей и классных руководителей, выполняющих обязанности по ведению классных 

журналов без замечаний. 

 

 


