
 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о ведении  классных журналов  

Муниципального  бюджетного  общеобразовательного учреждения 

«Нижнегорская школа – гимназия» 

Нижнегорского района Республики Крым 
 

 

 

1. Общие положения 

1.1.  Классный журнал является государственным документом, отражающим этапы и результаты 

фактического усвоения учебных программ обучающимися и ведение его обязательно для каждого 

учителя, классного руководителя. 

1.2. Положение о ведении классных журналов принимается на педагогическом совете школы и 

утверждается приказом директора школы. 

1.3. Положение о ведении классного журнала разработано в соответствии со следующими норма-

тивными документами: 

1.3.1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации»; 
1.3.2.  Письмом Минобразования РФ от 20 декабря 2000 г. № 03 - 51/64 «О методических реко-

мендациях по работе с документами в образовательных учреждениях»; 

1.3.3. Приказом Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 28.05.2014   

         №35 «Об использовании Методических рекомендаций по работе с документами в общеобразова-

тельных учреждениях Республики Крым»; 

1.3.4. Приказом Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 18.12.2015 

№1340 «Об утверждении перечня обязательной деловой документации общеобразовательного 

учреждения»; 

1.3.5. Приказом Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 16.11.2017 № 

2909 «О внесении изменений в приказ Министерства образования, науки и молодежи Республики 

Крым от 07.06.2017 № 1481»; 

1.3.6.Указаниями к ведению классного журнала в 1-4, 5-9, 10-11 классах общеобразовательных 

учреждений (первые страницы каждого журнала). 

1.4. Журнал рассчитан на учебный год.  В  образовательном учреждении  используются три вида 

классных журналов: для 1-4 классов, 5-9 классов, 10-11 классов. Журналы параллельных классов 

нумеруются литерами (например, 5-А класс). 

1.5. Классный руководитель и учителя-предметники несут ответственность за состояние, ведение 

и сохранность журнала.     

1.6. Категорически запрещается допускать обучающихся к работе с классными журналами. 

1.7. Запрещается уносить журнал домой, выдавать на руки обучающимся. 

1.8. Журналы хранятся в общеобразовательной организации в течение 5 лет, после чего из журнала 

изымаются страницы со сводными данными учебных достижений и перевода обучающихся дан-

ного класса. Сформированные за год дела (сброшюрованные) хранятся в общеобразовательной 

организации не менее 25 лет. 
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2. Основные требования к заполнению классных  журналов 

2.1. Записи в журнале должны вестись шариковой ручкой черного цвета четко, аккуратно, без ис-

правлений; запрещается использование корректора для исправления неверных записей, не допус-

кается использование карандаша. 

2.2. При распределении страниц журнала для текущего учета успеваемости и  посещаемости по 

предметам следует руководствоваться примерными нормами: 

1 час в неделю – 2 страницы; 

2 часа в неделю – 4 страниц; 

3 часа в неделю – 5 страниц; 

4 часа в неделю – 7 страниц;  

5 часов в неделю – 8 страниц; 

6 часов в неделю – 9 страниц. 

2.3. Заполнение предметных страниц классных журналов (тема урока, домашнее задание) осу-

ществляется на языке обучения. Записи на страницах крымскотатарского, украинского и других 

родных языков, а также иностранных языков ведутся на русском языке, кроме специальных тер-

минов. 

2.4. Фамилии и полные имена обучающихся на предметных страницах записываются в алфавит-

ном порядке. 

2.5.Названия предметов в журнале и количество недельных часов на их изучение должны строго 

соответствовать перечню предметов учебного плана школы на текущий учебный год, согласован-

ного и утвержденного в установленном порядке. В классном журнале записываются только пред-

меты учебного плана, входящие в обязательную учебную нагрузку. 

2.6. Проведение элективных курсов, факультативных, индивидуальных занятий фиксируется в от-

дельных журналах. Решение об их оценивании принимается на педагогическом совете. 

2.7. Не допускается записывать в классном журнале темы классных часов, занятий по правилам 

дорожного движения и других занятий вне учебного плана.  

2.8. В журнале выставляются соответствующие оценки: «1» - неудовлетворительно, «2» - неудо-

влетворительно, «3» - удовлетворительно, «4» - хорошо, «5» - отлично. Выставление неудовлетво-

рительных отметок на первых уроках после длительного отсутствия обучающегося (3-х и более 

уроков отсутствия) не рекомендуется. Выставление в журнале точек, оценок со знаком «минус», 

«плюс», записи карандашом не допускаются. В исключительных случаях исправление ошибочно 

выставленной отметки осуществляется путем зачеркивания одной чертой предыдущей отметки и 

выставления рядом новой. При этом в конце данной страницы журнала делается соответствующая 

запись, например: «Отметка Иванову Петру за 09.12 исправлена на «4» (хорошо), далее – подпись 

учителя, директора образовательного учреждения и печать учреждения.  

2.9. Одному уроку в журнале соответствует одна строка.  Прочерки, обозначающие «повтор», за-

прещены. Запрещается на странице выставления отметок вверху и внизу списка класса делать за-

писи типа «к/р», «пр.р»,  «словарный диктант», «самостоятельная работа» и другие пометки. 

2.10. При проведении сдвоенных уроков делается запись даты и названия темы каждого урока. 

2.11. Страницы «Показатели физической подготовленности обучающихся» заполняются учителем 

физкультуры. 

2.12. «Листок здоровья» заполняется медицинским работником МБОУ «Нижнегорская школа-

гимназия». Классный руководитель и учитель физической культуры под рекомендациями делают 

запись «ознакомлен» и заверяют ее своей подписью, 

2.13. «Замечания по ведению классного журнала» заполняются заместителем директора  и дирек-

тором общеобразовательного учреждения. 

2.14. Отметки за четверть, полугодие выставляются после записи о проведении последнего урока 

по данному предмету. 

2.15. Замена уроков должна осуществляться, как правило, учителем той же специальности. В этом 

случае учитель обязан записать содержание  занятия в графе того урока, который он заменял. 

Справа делается отметка «замена» и подпись учителя, осуществившего замены. Если в силу объ-

ективных причин замена осуществляется путем проведения урока по другому предмету, то учи-
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тель записывает тему урока на своей странице, справа делает запись «Замена урока истории» и 

подпись. 

2.16. Классный журнал, журнал для индивидуального обучения на дому, журнал учёта внеурочной 

деятельности, журнал дополнительных занятий, журнал факультативных занятий, журнал курсов 

по выбору, журнал элективных курсов, журнал группы продленного дня, журнал учета работы пе-

дагога дополнительного образования, журнал учета пропущенных и замещенных уроков являются 

финансовыми документами, в которых фиксируется фактически проработанное время, поэтому 

заполнение журналов заранее не допускается. 

2.17. В конце четверти, учебного года журнал проверяется заместителем директора. 

2.18. Директор школы и заместитель директора  обеспечивают хранение классных журналов и си-

стематически осуществляют контроль за правильностью их ведения. 

 

3. Обязанности учителя. 
3.1. Журнал заполняется учителем в день проведения урока. Количество проведенных уроков и 

соответствующие им даты должны совпадать. 

3.2. Дату проведения урока в левой и правой частях  развернутого листа журнала надлежит фикси-

ровать только арабскими цифрами, например: 05.09; 23.11. 

3.3. Даты, проставленные на развороте слева, должны строго соответствовать датам, проставлен-

ным справа. Месяц и число записываются в соответствии с расписанием уроков, утвержденным 

директором школы. 

3.4. На правой стороне развернутой страницы журнала учитель обязан записывать тему,  изучен-

ную на уроке в  четком соответствии с формулировкой в рабочей программе (календарно-

тематическом планировании) и задание на дом.  

3.5. Количество  часов  по  каждой  теме  должно  соответствовать  утвержденному календарно-

тематическому планированию и программе по предмету. 

3.6. Тема урока при необходимости может записываться в несколько строк в отведенной для этого 

одной горизонтальной графе. При записи темы «Повторение» обязательно указывается ее назва-

ние (например: «Повторение. Десятичные дроби»). 

3.7. При проведении сдвоенных уроков производится запись даты и темы каждого урока. 

3.8. Учитель регулярно отражает в журнале результаты проверок знаний обучающихся, в том чис-

ле проведенных в форме лабораторных, контрольных, самостоятельных работ – в соответствии с 

требованиями программы. 

3.9. При проведении обязательного для всех обучающихся текущего контроля в соответствии с 

рабочей программой учителя (контрольная работа, зачет, сочинение, практическая или лаборатор-

ная работа и т.п.) отметки выставляются всем обучающихся в графе того дня, когда проводилась 

эта работа. В случае отсутствия обучающихся на уроке в день проведения обязательных видов ра-

бот допускается (при необходимости) оставление пустой графы с надписью «Коррекция», следу-

ющей за датой проведения контроля, для предоставления обучающемуся возможности получения 

отметки. В указанной графе допускается выставление отметок только в случае отсутствия обуча-

ющегося на обязательном виде текущего контроля и получении им отметки за данный вид работы 

в другой день. В случае присутствия на уроке контроля всех обучающихся пустая графа с надпи-

сью «Коррекция» не оставляется. 

3.10. При выставлении двух отметок за отдельные виды работ по русскому языку и литературе до-

пускается их запись в двух рядом расположенных клетках. При этом вторая отметка выставляется 

без указания даты.  
3.11.Отметки за ведение тетрадей по русскому языку, иностранному языку, математике ежемесяч-

но фиксируются на соответствующих предметных страницах классного журнала в отдельной ко-

лонке без даты с надписью сверху «Тетрадь». В случае если производится оплата за проверку тет-

радей по украинскому, крымскотатарскому языкам (и другим родным языкам), отметка за ведение 

тетрадей также в обязательном порядке фиксируется в классных журналах. 

3.12. В графе «Домашнее задание» записываются содержание задания с отражением специфики 

организации домашней работы и характера его выполнения, страницы, номера задач и упражне-
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ний, практические задания, например: выучить теорию параграфа  10;  выполнить упр.1 (письмен-

но), упр. 2 (устно); ответить на вопросы  стр.27; повторить лекционный материал, параграф и т. д.; 

составить план, таблицу, вопросы; выучить наизусть стихотворение (определение), составить  

конспект; написать сочинение-миниатюру, написать эссе, сделать рисунки, подобрать цитаты, по-

добрать примеры. и т. п.). Кроме того, при изучении ряда дисциплин домашние задания носят 

творческий характер, тогда  в графе «Домашнее задание» пишется: творческое задание и указыва-

ется характер задания. Например: «Написать сочинение на тему «Как я провел лето». Если задание 

носит индивидуальный характер,  тогда в графе «Домашнее задание» можно записывать: индиви-

дуальные задания. Домашние задания по предметам искусства носят творческий характер, запи-

сываются в журнал, но не являются обязательными на каждом уроке. 

3.13. Объем и степень сложности задания для обучающегося на каждый учебный день  должны 

соответствовать  части среднего количества времени, необходимого на их выполнение, требовани-

ям  СанПиНа  для возрастной группы.  

3.14. В случае, если на уроке не дается домашнее задание, допускается отсутствие записи в соот-

ветствующей графе. 

3.15. Форма и тема письменной работы указываются на правой стороне предметной страницы 

журнала. Например: Контрольная работа по теме: «Имя существительное»; практическая работа 

№ 3 по теме: «Строение листа». Самостоятельная или тестовая проверочная работа, рассчитанная 

учителем не на весь урок, также фиксируется на правой стороне журнала после записи темы уро-

ка. (Например: 10.11. Иррациональные уравнения. Самостоятельная работа; 12.12. Производная. 

Тест.).    

3.16.Учитель на каждом уроке обязан отмечать посещаемость учащихся на своём уроке (отсутствие 

учащихся отмечается строчной буквой «н») 

3.17. Проведение инструктажа по технике безопасности на уроках физики, химии, физической 

культуры, технологии и др. обязательно фиксируется в графе «Содержание урока». 

3.18. Отметки за каждую четверть (полугодие), год выставляются учителем после записи даты по-

следнего урока по данному предмету. Текущие отметки следующей четверти выставляются в сле-

дующей клетке после четвертных (полугодовых) оценок. Годовая отметка выставляется в столбец, 

следующий непосредственно за столбцом оценок за последнюю четверть (полугодие). В соответ-

ствующей графе на левой стороне журнала вместо даты урока делается запись «I четверть», «I по-

лугодие» или «год». Пропуск пустых столбцов на левой странице классного журнала не допуска-

ется. 

3.19. Для объективного оценивания обучающихся за четверть необходимо наличие не менее трех 

отметок (при 1-часовой недельной нагрузке по предмету) и не менее 5 отметок (при учебной 

нагрузке по предмету 2 и более часов в неделю); для оценивания за полугодие — не менее 5 и 10 

отметок соответственно, с обязательным учетом качества знаний обучающихся по письменным 

контрольным, проверочным, лабораторным, практическим работам. 

3.20. Обучающийся может быть не аттестован (н/а) за четверть (полугодие) в случае пропуска им 

более 50% учебного времени и отсутствия соответствующего количества отметок по этой при-

чине. Если обучающийся не аттестован в случае отсутствия по уважительной причине, необходи-

мо оставить пустую колонку после отметки за четверть (полугодие) для предоставления обучаю-

щемуся возможности получения отметки (на основании приказа по общеобразовательной органи-

зации). В соответствующей графе на левой стороне журнала вместо даты урока делается запись 

«Коррекция». Пересмотр и исправление отметок за четверть (полугодие), год не допускается. 

3.21. При проведении государственной итоговой аттестации по предмету за курс основного обще-

го образования отметка за экзамен выставляется в столбец, следующий непосредственно за столб-

цом годовой отметки «Годовая» (по русскому языку и математике всем обучающимся, по другим 

учебным предметам - только сдававшим этот предмет по выбору). В соответствующей графе на 

левой стороне журнала делается запись «Экзамен». 

3.22. После экзаменационной отметки выставляется итоговая отметка всем обучающимся класса 

(для сдававших экзамен по предмету выводится средняя арифметическая годовой и экзаменацион-
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ной отметок, для не сдававших - дублируется годовая отметка). В соответствующей графе на ле-

вой стороне журнала делается запись «Итоговая». 

3.23. В случае, отсутствия экзаменационных отметок у всех обучающихся колонка «Экзамен» не 

прописывается, после колонки «Годовая» сразу выставляется колонка « Итоговая». 

3.24. На страницу журнала «Сводная ведомость учета успеваемости учащихся» переносятся чет-

вертные отметки, годовая, экзаменационная и итоговая. 

3.25. При проведении государственной итоговой аттестации по предмету за курс среднего общего 

образования в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) или государственного выпускного 

экзамена (ГВЭ) экзаменационные и итоговые отметки обучающихся на предметных страницах 

журнала не выставляются. 

3.26. На страницу журнала «Сводная ведомость учета успеваемости учащихся» переносятся полу-

годовые отметки, годовые и итоговые отметки (среднее арифметическое полугодовых и годовых 

отметок обучающегося за каждый год обучения по образовательной программе среднего общего 

образования) по всем предметам учебного плана. 

3.27. При организации индивидуального обучения на дому фамилия и имя ребенка вносятся в спи-

сочный состав класса на всех страницах классного журнала, его отсутствие на уроках не отмечает-

ся. Учителя-предметники выставляют отметки (текущие и итоговые) только в отдельном журнале 

индивидуального обучения на дому, а классный руководитель в конце четверти (полугодия), года 

переносит в классный журнал соответствующие отметки за четверть (полугодие) по всем предме-

там учебного плана. 

3.28. В случае проведения с обучающимся учебных занятий в санатории (больнице), справка о 

результатах обучения хранится в его личном деле. Отметки из справки в классный журнал не пе-

реносятся, но учитываются при выставлении отметок за четверть (полугодие), год. Во время 

нахождения обучающегося в санатории (больнице) в классном журнале на предметных страницах 

выставляется «н», а в сводной ведомости отметка пропуска учебных занятий по болезни («б»). 

3.29. В случае длительной болезни учащегося, находящегося на амбулаторном лечении, с ним 

проводятся индивидуальные занятия на дому, которые фиксируются в соответствующем журнале.  

3.30. В классном журнале отмечается отсутствие учащегося («н»), а в сводной ведомости на осно-

вании подтверждающего документа медицинского учреждения указывается отметка пропуска 

учебных занятий по болезни («б») или по уважительной причине («у»). 

3.31. По итогам учебной четверти (полугодия) учитель на правой стороне журнала делает соответ-

ствующую запись о количестве проведенных уроков. Например: в I четверти по учебному плану - 

15 часов, дано фактически 15 часов или в I полугодии по учебному плану - 25 часов, дано факти-

чески - 25 часов. 

3.32. В конце учебного года по каждому предмету учитель делает запись о количестве часов по 

учебному плану, данных фактически, и о выполнении программы с указанием количества кон-

трольных, лабораторных работ, планировавшихся и проведенных фактически.  

Например:  

По учебному плану - 68 часов.  Дано фактически за год - 68 часов  

Контрольных работ по плану - 2, проведено - 2 

Лабораторных работ по плану - 4, проведено - 4 

Практических работ по плану - 3, проведено - 3 

Программа выполнена        Подпись учителя, дата. 

 

Или  Программа не выполнена по теме (название темы) – 10 часов.  

                     Подпись учителя.  

 В последнем случае на имя директора (заместителя директора) учитель представляет 

служебную записку с объяснением причин имеющегося отставания и планируемых мерах для вы-

полнения программы.  

3.33. Замечания по ведению классного журнала, выявленные в ходе проверок директором или за-

местителем директора по учебно-воспитательной работе общеобразовательной организации, фик-

сируются на специально отведенных страницах. «Замечания по ведению классного журнала». 
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3.34.Педагогическим работникам запрещается выносить журнал за пределы учреждения, а также 

выдавать на руки обучающимся. 

3.35.В классные журналы не вносятся занятия внеурочной деятельностью, индивидуально-

групповые занятия, курсы по выбору, элективные курсы, факультативы. 

 

4. Обязанности классного руководителя:  
4.1. Заполняет в классном журнале:  

титульный лист; 

оглавление (названия предметов с заглавной буквы в соответствии с их названиями в учебном 

плане и указанием страниц);  

наименования предметов на предметной странице (со строчной буквы; не допускаются сокраще-

ния в наименовании предметов, например, лит. чтение, ИЗО, физкультура); 

списки обучающихся (фамилии, имена обучающихся указываются полностью в алфавитном по-

рядке);  

фамилию, имя, отчество (при наличии) учителя-предметника (полностью);  

общие сведения об обучающихся; 

сводную ведомость учета посещаемости;  

сводную ведомость учета успеваемости обучающихся; 

листок здоровья (фамилия, имя обучающихся - полностью). 

4.2. Ежедневно в разделе «Учёт посещаемости обучающихся» записывает количество уроков, про-

пущенных детьми. При этом используется буквенное обозначение причин пропуска учащимися 

учебных занятий на основании подтверждающих документов («б» - по болезни, «у» - по уважи-

тельной причине) или «н» - по неуважительной причине через дробь (например, б/6, у/4, н/5). 

4.3. В течение учебного года все справки по поводу отсутствия на занятиях обучающихся сдаёт 

медицинскому работнику и хранятся в медицинской карте обучающегося. 

4.4. Несет ответственность за состояние классного журнала, анализирует уровень учебных дости-

жений обучающихся. 

4.5. Переносит с предметных страниц в раздел «Сводная ведомость учета успеваемости обучаю-

щихся» отметки за четверть (полугодие), год, экзаменационные и итоговые отметки за курс ос-

новного общего образования. 

4.6. Переносит с предметных страниц в раздел «Сводная ведомость учета успеваемости обучаю-

щихся» полугодовые и годовые отметки, а также итоговые отметки обучающихся из ведомости по 

всем предметам за курс среднего общего образования. 

4.7. Переносит с предметных страниц в раздел «Сводная ведомость учета успеваемости обучаю-

щихся» четвертные (полугодовые) и годовые отметки обучающихся 2-8, 10 классов. 

4.8. Исправление отметок в сводной ведомости учета успеваемости обучающихся допускается 

только в исключительных случаях по согласованию с директором после рассмотрения письменно-

го объяснения классного руководителя. 

4.9.Фиксирует изменения в списочном составе обучающихся (выбытие, прибытие) после издания 

соответствующего приказа по общеобразовательной организации. Фамилия, имя прибывшего 

учащегося вносится в списочный состав класса под следующим (очередным) порядковым номе-

ром. В случае выбытия учащегося напротив его фамилии в разделе «Сводная ведомость учета 

успеваемости обучающихся» делается запись о выбытии с указанием места выбытия, даты и но-

мера приказа о выбытии, на предметных страницах делается запись: выбыл(а). 

4.10. По окончании учебного года на странице «Сводная ведомость учета успеваемости обучаю-

щихся» в графе «Решение педагогического совета (дата и номер)» напротив фамилии каждого 

обучающегося делает соответствующую запись: переведен(а) в__класс; условно переведен(а) 

в__класс; оставлен(а) на повторный курс обучения в__классе; окончил(а) 9(11) классов, отчислен 

(а) протокол педсовета №__ от__. 

При награждении обучающихся по итогам учебного года или окончания школы произво-

дится соответствующая запись, например: «Награжден(а) медалью «За особые успехи в учении», 
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«Награжден(а) Похвальным листом «За отличные успехи в учении», «Награжден(а) Похвальной 

грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов». 

4.11. В классном журнале не записываются темы классных часов, занятий по технике безопасно-

сти жизнедеятельности, правилам дорожного движения и другие занятия, вне учебного плана.  

4.12. В случаях получения образования обучающимися в лечебно-профилактических учреждениях 

и оздоровительных общеобразовательных учреждениях санаторного типа для детей, нуждающих-

ся в длительном лечении, классный руководитель помещает в журнал справку об обучении в сана-

тории или больнице. 

4.13.  Выполняет другие обязанности в соответствии с должностной инструкцией и иными ло-

кальными нормативными актами МБОУ «Нижнегорская школа-гимназия». 

 

5. Требования к ведению классных журналов по предметам. 

5.1. Русский язык и литература. 

5.1.1. Перед записью тем уроков по внеклассному чтению следует писать сокращенно «Вн. чт.», 

развитию речи – «Р.р.». 

5.1.2. Отметки за устные и письменные ответы выставляются в колонку за то число, когда прово-

дилась работа. При написании домашнего сочинения отметка за работу выставляется в отдельные 

колонки после числа, когда ребятам было дано задание «написать домашнее сочинение». В графе 

«Домашнее задание» делается соответствующая запись. 

5.1.3. Отметки за диктант, изложение и сочинение выставляются в две колонки (5 4, 3 3), дата про-

ведения урока выставляется только в первой колонке. Первая отметка выставляется за диктант, 

вторая – за грамматическое задание (при наличии). При выставлении отметки за сочинение и из-

ложение первая отметка выставляется за содержание, вторая – за грамотность. 

5.1.4. Обе отметки за сочинение по литературе, характеризующие знания учащихся по литературе 

и их грамотность, выставляются в две колонки в классном журнале на страницах по литературе и 

учитываются при выставлении четвертной (полугодовой) отметки по литературе.  

5.1.5. Изложение и сочинение по развитию речи записывается следующим образом: 

Р.р. № 1.  Изложение с элементами сочинения по теме: «…». 

5.1.6. Если работа над изложением (сочинением) велась два урока, то запись необходимо офор-

мить так: Р.р. №1. Подготовка к написанию сочинения по творчеству поэтов серебряного века.  

Р.р. №2.Написание сочинения по творчеству поэтов серебряного века. 

5.1.7. Отметка за чтение литературных произведений наизусть выставляется в отдельную колонку 

сразу после числа, когда изучалось данное произведение. 

5.1.8. Педагог-предметник обязан планировать опрос обучающихся и фиксировать отметки в жур-

нале на каждом уроке. В случае оценивания знаний обучающегося «2» (двумя баллами), учитель 

должен (по возможности) опросить его в 2-3- дневный срок и зафиксировать отметку в журнале.  

 

5.2. Иностранные языки 

5.2.1. Все записи в журнале должны быть на русском языке, кроме разделов грамматики, которые 

трудно переводимы на русский язык. 

5.2.2. В каждой учебной четверти необходимо провести текущий контроль одного из четырех  ви-

дов  речевой деятельности (чтение - 1 четверть, аудирование  - 2 четверть, говорение - 3, письмо - 

4 четверть), а также тематический (модульный контроль).  

5.2.3. Отметки за контрольные и проверочные работы должны выставляться в колонку, и виды ра-

боты, и ее содержание должны быть отражены в журнале. 

5.2.4.  Два раза в год (в декабре и мае) осуществляется проверка всех четырёх видов речевой дея-

тельности. Контроль каждого вида речевой деятельности проводится на отдельном уроке. Отметка 

по каждому виду речевой деятельности выставляется отдельно.  

5.2.5. В соответствующем разделе журнала должно быть отражено содержание домашнего задания 

с указанием страницы и номеров упражнений, если есть дополнительный источник, то также ука-

зать и его.  
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5.3. География. 

5.3.1. По предмету «География» предусмотрено выполнение контрольных, практических, зачет-

ных работ и проверочных тестов, по которым выставляются отметки. 

5.3.2. Если практическая работа составляет только часть урока, отметки обучающимся выставля-

ются выборочно, если работа рассчитана на весь урок, то отметки выставляются каждому ученику. 

5.4. Физическая культура 

5.4.1. Новый раздел (легкая атлетика, баскетбол, волейбол, гимнастика и т.д.) начинается с записи 

инструктажа по технике безопасности в графе «Что пройдено (изучено) на уроке» (Например: 

«Инструктаж по ТБ на уроках легкой атлетики. Техника метания теннисного мяча»). Определяется 

основная методическая задача урока согласно календарно-тематическому планированию. (Напри-

мер: «Спринтерский бег. Техника низкого старта.»; «Особенности техники стартового разгона.»; 

«Соревнования в спринтерском беге на 30 м.» и т.д.). Не допускаются следующие записи: «Пры-

жок через козла», «Бег 30 м». Сокращения в отдельных словах допускаются. 

5.4.2. Отметки по физической культуре могут выставляться на каждом уроке за любые слагаемые 

программного материала (усвоение контрольного двигательного умения, домашнее задание и т.д.). 

5.4.3. Итоговая оценка успеваемости за четверть,  полугодие и год выводится с учетом всех отме-

ток, полученных школьником за этот период, причем особое внимание уделяется тем из них, ко-

торые отражают знания, умения и навыки, обусловленные ведущими задачами данного года обу-

чения. Годовая оценка должна отражать успеваемость школьника по всей программе курса для 

данного класса. 

5.5. Физика, биология, химия, информатика и ИКТ, технология. 

5.5.1. На первом уроке в сентябре и на первом уроке в январе в классном журнале в графе "Что 

пройдено на уроке" делается запись о проведении инструктажа по технике безопасности. Ин-

структаж по ТБ проводится также перед каждой лабораторной и практической работой, о чем де-

лается соответствующая запись в журнале в графе "Что пройдено на уроке". 

5.5.2. Если лабораторная работа составляет только часть урока, оценки обучающимся выставляют-

ся выборочно; если лабораторная работа занимает весь урок, оценки выставляются каждому уче-

нику. 

5.6. Начальные классы 

5.6.1. В классном журнале для начальной школы названия предметов должны соответствовать пе-

речню предметов учебного плана общеобразовательной организации на текущий учебный год, со-

гласованного и утвержденного в установленном порядке, например:                               

Иностранный язык (английский); 

Основы религиозных  культур и светской этики. (На предметной странице следует написать  - 

ОРКСЭ и в скобках указать модуль, например: ОРКСЭ (основы православной культуры) и т.д. 

5.6.2. При изучении модуля «Практика работы на компьютере», включенного в предметную об-

ласть «Технология», запись в журнале осуществляется на странице предмета «Технология». При 

изучении «Информатики и ИКТ» как самостоятельного предмета, в журнале отводится отдельная 

страница для данного предмета.   

5.6.3. В классном журнале не отводится отдельная страница по основам безопасности жизнедея-

тельности, правилам безопасности на дорогах. Эти темы являются составляющими курса «Окру-

жающий мир».  

5.6.4. Также следует отметить, что определенные виды контроля не проводятся. Не предусматри-

ваются графы без даты «аудирование», «диалог», «чтение молча», «чтение вслух». Эти виды рабо-

ты проводятся во время урока.   

5.6.5. Отметки за чтение наизусть могут быть выставлены в отдельной колонке, если текст обяза-

телен для заучивания для всех учеников. 

5.6.7. Рекомендуется домашние задания дифференцировать. Например: «выполнить I вариант – 

стр. 34, упр. 25, II вариант – стр. 35, упр. 27 или решить I вариант – стр. 12, № 4, 5, II вариант – 

стр. 12, № 6». 

5.6.8. Следует учитывать, что на выходные (т.е. с пятницы на понедельник) и праздничные дни 

задавать домашнее задание не рекомендуется. 
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5.6.9. На занятиях, где класс делится на две подгруппы, записи ведутся индивидуально каждым 

учителем, ведущим подгруппу. 

5.6.10. Как правило, во 2-3 классе за сочинение и изложение в журнал выставляется одна отметка – 

за содержание. При комбинированной работе первая отметка  выставляется за диктант, вторая – за 

грамматическое задание (при наличии). При выставлении отметки за сочинение и изложение в 4-м 

классе первая отметка выставляется за содержание, вторая – за грамотность. 

5.6.11. Перед записью темы урока по развитию речи на правой странице журнала ставится пометка 

«Р.р.». Перед фиксированием темы урока по внеклассному чтению целесообразно использовать 

сокращение «Вн. чт.». 

5.6.12. Предмет «Основы религиозных культур и светской этики» в 4-х классах оценивается вер-

бально, в конце года в колонке годовых отметок делается запись: «зачтено» (сокращено: «зачт.»). 

6. Требования к заполнению журналов курсов по выбору, факультативных занятий, элективных 

курсов: 

6.1. Журнал является основным документом учета работы курсов по выбору, факультативных 

групп и групп по изучению элективных курсов и ведется по каждому факультативу или курсу от-

дельно, допускается запись проведённых занятий по нескольким курсам в одном журнале. 

6.2. Требования к ведению записей в журнале занятий аналогичны требованиям, предъявляемым к 

порядку ведения их в классном журнале. 

7. Требования к заполнению журнала группы продленного дня. 

Журнал группы продленного дня рассчитан на один учебный год. 

7.1. Ведение соответствующих записей в данном журнале обязательно для каждого воспитателя и 

руководителя кружка. 

7.2. Воспитатель обязан ежедневно отмечать отсутствующих в группе воспитанников. 

7.3. В графах «Работа воспитателя», «Работа руководителя кружка» делается запись о количестве 

часов, проработанных в группе, и кратком содержании работы с обучающимися. 

7.4. Администрация систематически проверяет правильность ведения журнала группы продленно-

го дня. 

7.5. В журнал разрешается вносить только фамилии обучающихся, зачисление которых в группу 

оформлено приказом директора школы. 

7.6. Если обучающийся прервал посещение группы продленного дня и его выбытие оформлено 

приказом директора школы, то в графе «Дата выбытия» следует вписать число и месяц отчисления 

из группы с указанием реквизитов приказа. 

7.7. Если обучающийся начал посещать группу в течение года, его фамилия заносится в журнал в 

конце списка. 

8. Требования к заполнению журнала внеурочной деятельности.  
Журнал рассчитан на один учебный год, заполняется в соответствии с требованиями к его веде-

нию. 

8.1.Педагоги, организующие занятия внеурочной деятельностью, ведут учёт посещаемости и про-

ведённых занятий. 

8.2. Педагог, осуществляющий внеурочную деятельность, заполняет сведения об обучающих-

ся и их родителях (законных представителях) по данной программе внеурочной деятельности, ру-

ководствуясь Федеральным Законом «О персональных данных» от 27.07.2006г.№152-ФЗ, 

8.3. Изменения численного состава обучающихся оформляются приказом руководителя образова-

тельной организации. Выбывшие отмечаются записью «Выбыл(-а)» с указанием даты, а вновь 

прибывшие вносятся в список обучающихся с момента прибытия. 

8.4. Темы содержания занятий должны четко соответствовать планированию программы внеуроч-

ной деятельности. 

8.5. По завершению учебного года в конце страницы, заполненной по содержанию, педагогу вне-

урочной деятельности необходимо сделать следующие записи: 

Например: 

По программе - 34 часа. Проведено за год - 34 часа.  

Программа выполнена.  Подпись педагога, дата.  
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9. Контроль за ведением журналов со стороны  администрации образовательного учрежде-

ния 

9.1.  Предметом контроля со стороны администрации при проверке журналов могут быть следую-

щие аспекты: 

своевременность и правильность внесения записей в журнал; 

объективность выставления текущих и итоговых отметок; 

система проверки и оценки знаний, регулярность опроса, разнообразие форм проверки знаний, 

накопляемость отметок; 

выполнение норм контрольных, самостоятельных, лабораторных работ; организация тематическо-

го контроля знаний обучающихся;  

дозировка домашних заданий (рекомендуется провести срез одного учебного дня)1; 

выполнение программы (соответствие учебному плану, тематическому планированию); 

правильность оформления замены уроков; 

разнообразие форм проведения уроков; 

подготовка к итоговой аттестации, организация повторения материала; 

особенности проведения сдвоенных уроков; 

освоение программ интегрированных курсов; 

организация работы над ошибками; 

организация работы с разными категориями обучающихся, профилактика отставания в обучении; 

посещаемость уроков и др.; 

организация административного контроля ведения школьной документации, его эффективность. 

9.2. Директор общеобразовательной организации: 

9.2.1. Отвечает перед органом, осуществляющим государственное управление в сфере образова-

ния, за правильность оформления журналов, их сохранность. 

9.2.2. Обеспечивает необходимое количество журналов, их хранение, систематический контроль 

за правильностью их ведения. 

9.2.3. Приказом по школе назначает лиц, ответственных за хранение классных журналов. 

9.2.4.выполняет другие обязанности в соответствии с должностной инструкцией и иными локаль-

ными нормативными актами общеобразовательной организации.  

9.3. 3аместитель директора по учебно-воспитательной работе: 
9.3.1. Осуществляет непосредственное руководство системой работы в общеобразовательной ор-

ганизации по ведению классных и других видов журналов. 

9.3.2. Проводит инструктивные совещания по заполнению журналов обязательно перед началом 

учебного года и в течение года - по необходимости. 

9.3.3. Осуществляет систематический контроль правильности оформления журналов в соответ-

ствии с планом внутришкольного контроля, внося записи на соответствующую страницу, с указа-

нием срока устранения выявленных недостатков. 

9.3.4. Обеспечивает качественную замену уроков в случае отсутствия учителя. 

9.3.5. Ведет журнал учета пропущенных и замещенных уроков, заполняет табель учета рабочего 

времени. 

9.3.6. Выполняет другие обязанности в соответствии с должностной инструкцией и иными ло-

кальными нормативными актами общеобразовательной организации.  

 

 

                                                 
 


