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1.Общие положения 

К ведению классного журнала допускаются только учителя, проводящие уроки в данном классе, 

классный руководитель, администрация МБОУ СОШ № 10 города Белово; учителя и классный 

руководитель несут ответственность за ведение, состояние и сохранность классного журнала 

во время образовательной деятельности. 

Классный журнал заполняется учителем в день проведения урока. 

Записи тем всех уроков, включая уроки иностранного языка, должны вестись только на языке 

обучения. 

Все записи в классном журнале должны вестись аккуратно и одним цветом (черный); не допус-

кается использование корректирующих средств, карандаша; исправления в классных журналах  

не допускаются; содержание исправления необходимо описать в нижней части страницы, заве-

рив их подписью директора с ее расшифровкой и печатью МБОУ СОШ № 10 города Белово. В 

классный журнал вкладывается объяснительная записка учителя. 

При проведении сдвоенных уроков записываются темы каждого урока отдельно; прочерки, 

обозначающие «повтор», запрещены; не допускается сокращение слов при записи тем урока. 

Не допускаются такие записи, как «Повторение», «Решение задач» и другие, без указания 

конкретной темы. 

При проведении экскурсий на странице журнала с левой стороны записывается дата столько 

раз, сколько часов шла экскурсия, а с правой стороны дата и темы также записываются столь-

ко раз, сколько длилась экскурсия. 

Медицинский работник  в обязательном порядке заполняет «Листок здоровья», в который вно-

сятся сведения из медицинских карт учащихся. Все рекомендации, данные в «Листке здоро-

вья», обязательны к учету всеми педагогическими работниками во все время пребывания 

учащихся в МБОУ СОШ № 10 города Белово  и(или) внеклассных мероприятиях. 

2.Обязанности учителей-предметников 

Данный раздел содержит требования к учителям-предметникам.  

В клетках для отметок учитель имеет право записывать только один из следующих символов:  2, 

3, 4, 5, н, н/а. Выставление точек, отметок со знаком «минус», «плюс» не допускается.  

Выставление в одной клеточке двух отметок допускается только на уроках русского языка (в 1-

4 классах), русского языка и литературы (5-11 классах). 

Текущие отметки следующей четверти выставляются в клетке после четвертных отметок. 

Пропуски клеток не допускаются. 

Ошибочно выставленная отметка зачеркивается одной чертой (косой) и рядом ставится пра-

вильная отметка, при этом внизу страницы обязательно делается соответствующая запись об 



 

 

 

исправлении, ставятся подпись директора, а также печать МБОУ СОШ № 10 города Белово. 

Не допускается пропуск клеточек на левом развороте развернутой страницы журнала, 

там, где выставляются текущие и итоговые отметки. Количество заполненных клеточек слева 

должно соответствовать такому же количеству строчек для записей тем уроков справа на раз-

вернутом листе журнала. 

При проведении занятий на дому учителя-предметники, ведущие занятия, выставляют от-

метки (текущие и итоговые) только в специальном журнале для надомного обучения. Ими же в 

конце четверти, полугодия, года выставляются в классный журнал только итоговые отметки, 

которые классный руководитель переносит в сводную ведомость учета успеваемости уча-

щихся. 

В случае проведения с учащимися занятий в санатории (больнице) классный руководитель 

вкладывает в журнал справку с результатами обучения в санатории или больнице; отметки из 

справки в классный журнал не переносятся. 

В случае длительной болезни учащегося с ним проводятся индивидуальные занятия на дому. 

Данные о промежуточной и итоговой аттестации учащегося заносятся в специальный журнал, а 

затем переносятся в классный журнал. 

 

3.Требования к ведению классных журналов  

по отдельным учебным предметам 

 

В данном разделе определяется особенность ведения классных журналов по предметам. 

Начальные классы 

В классном журнале не заводится отдельная страница по ОБЖ, Правилам безопасности на доро-

гах для записи тем, составляющих части курса «Окружающий мир». 

Внеклассное чтение является составной частью литературного чтения и на отдельную страни-

цу не выносится. Отдельная отметка за внеклассное чтение не ставится. 

В первом классе отметки в классный журнал по учебным предметам не выставляются.  

В 4 классе по учебному предмету «ОРКСЭ» отметки не выставляются. 

Русский язык 

Отметки за диктанты и творческие (сочинения, изложения) работы выставляются  в две 

отметки  (5, 4): первая за грамотность, вторая - за выполнение грамматического задания; за 

сочинения и изложения: первая - за содержание, вторая - за грамотность. 

Литература 

Отметки за творческие работы выставляются в двух клетках : первая - за содержание, вто-

рая - за грамотность (если на данный вид работы отводится 2 часа). 



 

 

 

Отметки за устные и письменные ответы выставляются в колонку за то число, когда проводи-

лась работа. 

При написании домашнего сочинения отметка за работу выставляется в тот день, когда было 

дано задание «написать домашнее сочинение». В графе «Домашнее задание» делается соот-

ветствующая запись. 

Физика, биология, химия, информатика и ИКТ, технология  

В случае если лабораторная или практическая  работа составляет только часть урока, то 

отметки учащимся выставляются выборочно, а если занимают весь урок, то отметки выстав-

ляются каждому ученику. 

Физическая культура 

Отметки  по физической культуре выставляются  за любые слагаемые программного ма-

териала (усвоение контрольного двигательного умения, домашнее задание).  

При наличии у учащегося справки о медицинской группе здоровья на уроках физической 

культуры оцениваются положительно теоретические знания по предмету. Запись «освобож-

ден» в журнале не допускается.  

 

4. Выставление итоговых отметок 

Данный раздел содержит требования к выставлению учителями итоговых отметок уча-

щимся. 

Итоговые отметки за четверть, п\г,  год выставляются в следующей клетке после записи да-

ты последнего урока. Не допускается выделение итоговых отметок (например, чертой, другим 

цветом). Годовая отметка выставляется в столбец, следующий непосредственно за столбцом 

отметки за последнюю четверть.  

Итоговые отметки учащихся  должны быть обоснованы. Для объективной аттестации уча-

щихся за четверть необходимо наличие не менее трех «текущих» отметок с обязательным уче-

том качества знаний учащихся по письменным, лабораторным и практическим работам. 

За четверть, п/г, год  обучающийся может быть не аттестован («н/а») при условии пропуска им 

2/3 учебных занятий. Н\А является академической задолженностью, которую обучающийся обя-

зан ликвидировать в установленные сроки. 

 

5. Обязанности классного руководителя 

Данный раздел содержит требования к классному руководителю. 

Классный руководитель заполняет в журнале титульный лист, оглавление, списки учащихся на 

всех страницах, сведения о количестве пропущенных уроков, сводную ведомость посещаемо-

сти, сводную ведомость успеваемости, сведения о занятиях во внеурочное время. 



 

 

 

Все изменения в списочном составе учащихся в журнале  делает только классный руко-

водитель после получения им копии  приказа, подтверждающего отчисление или зачисление. 

Учет пропусков занятий учащимися ведется классным руководителем ежедневно. Итоговые 

пропуски подсчитываются непосредственно по окончании четверти, п\г, года. 

Четвертные, полугодовые, годовые отметки выставляются на страницу «Сводная ведомость 

учета успеваемости учащихся»  не позднее дня окончания  четверти, полугодия, года.  

По окончании учебного года классный руководитель на странице «Сводная ведомость учета 

успеваемости учащихся» в графе «Решение педагогического совета (дата и номер)» против 

фамилии каждого ученика делает соответствующую запись о переводе в следующий класс, 

условном переводе в следующий класс,  выбытии в другую образовательную организацию в 

течение учебного года, окончании 9,11 классов. 

6. Осуществление контроля  ведения   классного журнала и его хранение 

Директор и его заместители по учебной работе  обеспечивают хранение классных журналов и 

систематически осуществляют контроль  правильности их оформления и ведения. Заместители 

директора осуществляет ежедневное хранение классных журналов в отведенном для этого 

специальном месте. 

Периодичность и направления контроля  ведения классных журналов: 

- качество оформления журналов в соответствии с установленными требованиями - четы-

ре раза в год (сентябрь, ноябрь, январь, май-июнь); 

- выполнение образовательных программ, прохождение практической части по физике, 

химии и др.предметам - один раз в четверть; 

- объем домашних заданий учащихся - один раз в полугодие; 

- работа учителя по учету уровня обученности слабоуспевающих и высокомотивирован-

ных учащихся - два раза в год; 

- своевременность и объективность выставления отметок учащимся - один раз в четверть; 

- посещаемость занятий учащимися, учет посещаемости занятий - один раз в месяц. 

В конце года классный руководитель сдает классный журнал на проверку заместителю 

директора только после того, как учителя-предметники отчитаются перед заместителем ди-

ректора по итогам года. 

Заместители  директора по учебной работе по итогам проверки делают записи в графе 

«Замечания по ведению классного журнала». По итогам повторной проверки делается от-

метка об устранении обнаруженных ранее замечаний. Все записи подкрепляются подписью 

проверяющего. В случае нарушений, допущенных при ведении классного журнала, учите-

лю-предметнику или классному руководителю, а также заместителю директора по учебной 

работе может быть объявлено дисциплинарное взыскание за невыполнение своих должност-



 

 

 

ных обязанностей в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 

В конце каждого учебного года журналы, проверенные и подписанные заместителями ди-

ректора по учебно-воспитательной работе, сдаются в архив школы. 

 

 

 

 


