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l. O6ut[e noroxenlrq
1.1. Hacro.suaq IrHcrpyKIItJt cocraBJleHa B coorBercrBlrll c rpe6onanuxvlt K Be,4eHI'In

rKoJIbHoi AoKyI{eHTaIII4[.
1.2. Knaccnrrfi xgrpHa;I - HopMaruBHo-Srananconrrfi 4oryr'reHT, BecrI'I KoropBlfi o6.flsaH

naN4rrit yrarem u K;IaccHblfi pyKoBoMTeJIb.

1.3. Y. lrert LI KraccHblft pyKoBoa[reJIE Hec]"r orBercrBeHHocrb 3a Be'{eHI'Ie,

cocTorHr{e I{ coxpaHHocTE KJIaccHorO )KypIra"ra ao npern[r o6pa3oBareJlBHofo rpoqecca.

1.4. Yunrem-npegMerHl.IKl{ 3arlrlc;IBalor cBeAeHItJI o npoBeAeHHoM ypoKe B Kraccnblfr

HaJr B neHB npoBeAeHIxI ypoxa. HeaonycrllMo rrporr3BoArrrb 3anrrcb o
npoBeAeH[rI ypoKa ao ero trpoBeaelrfiq.
1.5. B c.rfrae orc)'TcrBl.It ocHoBHoro f{I'ITeJIt-npeAMerHIrKa neAaror, eto

3aMeulalourrfi, 3afiorH.f,er KraccHblfi x)4)Ha[ B coorBercrBnla c gannofi rancrpyrqlrefi.

| .6 . 3arrucu reM Bcex ypoKoB, BKrIoqa{ oKIr I'IHocrpaHHoro .s3EIKa, aoJrxHBI Becrr4cl

ToJrbKo Ha pyccKoM .f,3BlKe - .a:rrre o6yuenHt, corJracHo floloxesulo o qgrtre

o6pasonaurzx.
1.7. Bce sanNcn B ICIraccHoM ?(ypHaJre AoJIxIrbI Becrllcb aKKyparlro rr oAHRM

qnerou (vepxrrft); ne gorrycraerc.f, IIcIroJlb3oBaHI'le KoppeKTl4plrorullx cpe'4crB;

vcIIpaBneHHt B KJIaCCHITX XlpHaJrax ,EorrycKaroTct B ucKrloqurerEHbx cnrrajrx;

co,Aeplr€Hrle vcTtpaBlre:avl. neo6 Aulro orrlcar; B nuNnefi qacrn c'rpaHI'rIIBI, 3aBepI4B

r4x Jrr.rrrHoft no,{nucblo Al.IpeKropa c ee pac M(DpoBKofi I'I ne-{arElo pexAeHlrf,

1.8, Ilplr npoBeAeHLrI4 cABoeHHEIx ypoKoB 3anllcblBarlrc.f, TeMEI KaxAoro )?oKa
orAeJrbHo; npoqepKrr, o6osHa'{alorqlre (noBTop), 3anperqeHbl; He AorrycKaerct

corparreHrle cJIoB rlpu 3arrucl4 TeM 1poxa. He AorrycKalorc{ TaKIte 3anlrcll' KaK

(fIoBTopeHI.Ie)), (PeIreHI.Ie 3aAarr) u ,{pyrue,6ez yrasatus KoHKperHoi TeMBI.

1.9. llpu flpoBeAeHlllr srcrlpcui Ha crpaHlrlle xypHana c reBot cropoHrl

3allicblBaerct qrcJto croJlbKo pa3, cKorEKo rracoB Illra SKcK)?cr4-f,, a c npaBofi cropoHBl

qI.ICJTO I,1 TeMbI TaKXe 3aTIITCbIBaIOTC' CTOJIBKO pa3, CKOJIbKO AJIITJIaCb 3KCKypC

1.10. KareroplrvecK[ 3anpeuraercfl aonycKarrt yqaurnxcc r pa6ore c KJraccHbIM

xypHaJroM rI BbIAaBaTl' ero IrM Ha pyKrl.

YTBEPXAAIQ

2. O6nsanuocrlr yvlrrenefi -npeauernurcon
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ИНСТРУКЦИЯ 

по ведению классного журнала 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящая инструкция составлена в соответствии с требованиями к ведению 

школьной документации.  

1.2. Классный журнал – нормативно-финансовый документ, вести который обязан 

каждый учитель и классный руководитель. 

1.3. Учителя и классный руководитель несут ответственность за ведение, 

состояние и сохранность классного журнала во время образовательного процесса. 

1.4. Учителя-предметники записывают сведения о проведенном уроке в классный 

журнал в день проведения урока. Недопустимо производить запись о 

проведении урока до его проведения. 

1.5. В случае отсутствия основного учителя-предметника педагог, его 

замещающий, заполняет классный журнал в соответствии с данной инструкцией. 

1.6. Записи тем всех уроков, включая уроки иностранного языка, должны вестись 

только на русском языке – языке обучения, согласно Положению о языке 

образования.  

1.7. Все записи в классном журнале должны вестись аккуратно и одним 

цветом (черный); не допускается использование корректирующих средств; 

исправления в классных журналах допускаются в исключительных случаях; 

содержание исправления необходимо описать в нижней части страницы, заверив 

их личной подписью директора с ее расшифровкой и печатью учреждения. 

1.8. 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. 

1.9. 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. 

1.10. Категорически запрещается допускать учащихся к работе с классным 

журналом и выдавать его им на руки. 

 

 

2. Обязанности учителей-предметников 
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2.1. В клетках для отметок учитель имеет право записывать только один из 

следующих символов: 2, 3, 4, 5,  н/а, зач., осв. На странице журнала, где 

выставляются оценки, недопустимо делать какие-либо записи, кроме отметок. Не 

допускается делать пометки, ставить точки и т.п. как карандашом, так и ручкой. 

Выставление отметок со знаком «минус», «плюс» не допускается. 

Отсутствующие отмечаются знаком «н». 

2.2. Текущие отметки следующего аттестационного периода выставляются в 

клетке после отметок промежуточной или итоговой аттестации. Пропуски клеток 

не допускаются. 

2.3. Ошибочно выставленная отметка зачеркивается одной чертой (косой) и 

рядом ставится правильная отметка, при этом внизу страницы обязательно 

делается соответствующая запись об исправлении, ставятся подпись директора, а 

также печать школы. 

2.4. Не допускается пропуск клеточек на левом развороте развернутой страницы 

журнала, там, где выставляются текущие и итоговые оценки. Количество 

заполненных клеточек слева должно соответствовать такому же количеству 

строчек для записей тем уроков справа на развернутом листе журнала. 

2.5. В графе «Домашнее задание» записывается содержание домашнего задания, 

страницы, номера задач и упражнений с отражением спецификации организации 

домашней работы, например: «Повторить, составить план к тексту, составить или 

заполнить таблицу, учить наизусть, ответить на вопросы, домашнее сочинение, 

реферат, сделать рисунок» и т.п. 

2.6. При проведении занятий на дому учителя-предметники, ведущие занятия, 

выставляют оценки (текущие и итоговые) только в специальном журнале для 

надомного обучения. Ими же в конце полугодия, года выставляются в классный 

журнал только итоговые оценки, которые классный руководитель переносит в 

сводную ведомость учета успеваемости учащихся. 

2.7. Записи в журнале для надомного обучения в конце зачетного периода 

(четверти, полугодия, года) подписываются родителями (законными 

представителями) ученика. 

2.8. В случае проведения с обучающимися 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. 

2.9. Отметки по физической культуре обучающимся, отнесенным по состоянию 

здоровья к специальной медицинской группе, выставляются в журналах для 

специальной медицинской группы. В классном журнале отметки выставляются 

только за четверть, полугодие и за год. 

 

3. Требования к ведению классных журналов по отдельным предметам 

3.1. Начальные классы 

В классном журнале не заводится отдельная страница по ОБЖ, Правилам 

безопасности на дорогах для записи тем, составляющих части курса 

«Окружающий мир». 
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Внеклассное чтение является составной частью литературного чтения и на 

отдельную страницу не выносится. Отдельная отметка за внеклассное чтение не 

ставится. 

Перед записью темы урока по внеклассному или самостоятельному, вырази-

тельному чтению нужно записать сложносокращенные слова: «Вн. чт.», «Сам. 

чт.», «Выр. чт.». 

 

3.2. Русский язык 

Отметки за контрольные (диктанты) и творческие (сочинения, изложения) 

работы выставляются дробью в одной колонке (5/4): первая за грамотность, 

вторая — за выполнение грамматического задания; за сочинения и изложения: 

первая — за содержание, вторая — за грамотность. 

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

Запись о проведении классного изложения по развитию речи записывается 

следующим образом: 1-й урок. Р/р. Изложение с элементами сочинения. 2-й урок. 

Р/р. Написание изложения по теме «...». 

 

3.3. Литература 

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

Сочинения записываются следующим образом: 

1-й урок. Р/р. Подготовка к сочинению по творчеству поэтов Серебряного 

века. 

2-й урок. Р/р. Написание сочинения по творчеству поэтов Серебряного века. 

Отметки за творческие работы выставляются в одной клетке дробью: первая — за 

содержание, вторая — за грамотность. 

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

когда проводилась работа. 

При написании домашнего сочинения оценка за работу выставляется в тот день, 

когда было дано задание. В графе «Домашнее задание» делается соответствующая 

запись. 

 

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

На первом уроке в сентябре и на первом уроке в январе производится запись в 

классном журнале в графе «Что пройдено на уроке» о проведении инструктажа по 

технике безопасности. Инструктаж по технике безопасности проводится также 

перед каждой лабораторной и практической работой, о чем делается 

соответствующая запись в журнале в графе «Что пройдено на уроке». 

В случае если лабораторная работа составляет только часть урока, то оценки 

обучающимся выставляются выборочно; если лабораторная работа занимает весь 

урок, то оценки выставляются каждому ученику. 

Если в начальных классах изучается модуль «Информатика и ИКТ», то 

журнал заполняется на странице предмета «Технология». При изучении в началь-

ных классах «Информатики и ИКТ» как самостоятельного предмета журнал 

заполняется на странице предмета «Информатика и ИКТ». 
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3.5. Физическая культура  

Новая тема (например, легкая атлетика, баскетбол, волейбол, гимнастика)  

начинается с записи инструктажа по технике безопасности в графе «Что 

 пройдено на уроке». 

Оценки по физической культуре выставляются на каждом уроке за любые 

слагаемые программного материала (усвоение контрольного двигательного 

умения, домашнее задание). 

 

4. Выставление итоговых отметок 

4.1. Итоговые оценки за четверть, полугодие, год выставляются в следующей 

клетке после записи даты последнего урока. Не допускается выделение итоговых 

отметок (например, чертой, другим цветом). Годовая оценка выставляется в 

столбец, следующий непосредственно за столбцом оценки за последние четверть, 

полугодие. 

4.2. Итоговые оценки обучающихся за каждый аттестационный период (четверть, 

полугодие, год) должны быть обоснованы. Для объективной аттестации 

обучающихся за аттестуемый период необходимо наличие не менее трех оценок 

(при двухчасовой недельной учебной нагрузке по предмету) и более (при учебной 

нагрузке более 2 часов в неделю) с обязательным учетом качества знаний 

учащихся по письменным, лабораторным и практическим работам. 

4.3. Ученик может быть не аттестован («н/а») при условии пропуска им 2/3 

учебных занятий за четверть (или полугодие) и отсутствия трех (пяти) отметок. 

4.4.  В выпускных 9-х и 11-х классах исправление итоговых отметок допускается 

только по распоряжению директора после рассмотрения письменного объяснения 

учителя. 

5. Обязанности классного руководителя 

5.1. 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 факультативах, кружках, секциях. 

5.2. Списки обучающихся (фамилия и имя) записываются на страницах журнала в 

алфавитном порядке только после того, как они выверены классным 

руководителем в учебной части школы. 

5.3. На левой стороне разворота журнала записывается с маленькой буквы 

название предмета в полном его соответствии с программой и учебным планом 

школы, а на правой стороне разворота указываются полные фамилия, имя и 

отчество учителя, ведущего данный предмет. 

5.4. Все изменения в списочном составе обучающихся (выбытие, прибытие, 

перевод) может фиксировать только классный руководитель после издания 
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соответствующего приказа по школе. Дата и номер приказа вносятся в журнал на 

строку с фамилией обучающегося. 

5.5. Все медицинские справки и записки родителей по поводу отсутствия на 

занятиях обучающихся по тем или иным причинам хранятся в течение года в 

файле, вклеенном в конце журнала. 

5.6. Учет пропусков занятий обучающимися ведется классным руководителем 

ежедневно. Итоговые пропуски подсчитываются в конце каждого учебного 

периода, установленного в соответствии с  календарным учебным графиком 

школы. 

5.7. Четвертные, полугодовые и годовые отметки выставляются классным 

руководителем на страницу «Сводная ведомость учета успеваемости 

обучающихся». Здесь же выставляются экзаменационные (за исключением 11-х 

классов, которые сдают ЕГЭ) и итоговые оценки на основании экзаменационных 

протоколов. 

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

ведомость учета успеваемости обучающихся» 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, оставлении на повторный курс обучения, выбытии в другое 

общеобразовательное учреждение в течение учебного года, выдаче документа об 

образовании, выдаче справки о прослушивании курса среднего общего 

образования. 

 

 

6. Осуществление контроля за ведением классного журнала и его 

хранение 

6.1. Заместитель директора по учебной работе обязан обеспечить хранение 

классных журналов и систематически осуществлять контроль за правильностью 

их оформления и ведения. Заместитель директора осуществляет контроль за 

ежедневным хранением классных журналов в отведенном для этого специальном 

месте. 

6.2. Периодичность и направления контроля за ведением классных журналов 

устанавливаются следующими: 

— качество оформления журналов в соответствии с установленными требовани-

ями — не менее четырех раз в год; 

— выполнение программы — не менее одного раза в полугодие; 

— объем домашних заданий обучающихся — не менее одного раза в полугодие; 

— своевременность и объективность выставления отметок обучающимся — не 

менее двух раз в полугодие; 

—  посещаемость занятий обучающимися, учет посещаемости занятий — не 

менее двух раз в полугодие. 

6.3. В конце года классный руководитель сдает классный журнал на проверку 

заместителю директора по учебной работе. 
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6.4. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе по итогам проверки 

делают записи в графе «Замечания по ведению классного журнала» с указанием 

цели проверки и замечаний. По итогам повторной проверки делается отметка об 

устранении обнаруженных ранее замечаний. Все записи подкрепляются подписью 

проверяющего. В случае нарушений, допущенных при ведении классного 

журнала, учителю-предметнику или классному руководителю, а также 

заместителю директора по учебной работе может быть объявлено 

дисциплинарное взыскание за невыполнение своих должностных обязанностей в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 

6.5. В конце каждого учебного года журналы, проверенные и подписанные  

заместителем директора по учебной работе, сдаются в архив школы. 

6.6.После пятилетнего хранения из журнала изымаются страницы со сводными 

данными успеваемости и перевода учащихся класса с последующим хранением не 

менее 25 лет. 

 

 

 

 

 

 


