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Положение о ведении классного журнала 

 

1. Цели и задачи 

1.1.Установление единых требований к ведению классного журнала в ЧОУ «ПАСКАЛЬ 

ЛИЦЕЙ» (далее – школа, образовательное учреждение). 

1.2.Фиксирование и регламентация этапов и уровня фактического усвоения учебных 

программ. 

2. Общие положения 

2.1.Настоящее положение составлено в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

1. Федеральным законом №273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации» 

2. Приказом Министерства просвещения СССР от 27.12.1974 №167 «Об утверждении 

Инструкции о ведении школьной документации» 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 

№373 «Об утверждении и введении в действие Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№1897 «Об утверждении и введении в действие Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» 

5. Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28 (далее – СП 2.4.3648-

20) 

6. Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 

(далее – СанПиН 1.2.3685-21) 

   

2.2.Классный журнал является государственным нормативно-финансовым документом. 

Ведение классного журнала является обязательным для каждого учителя и классного 

руководителя. 

2.3.Журнал оформляется для каждого класса на учебный год. 

2.4.Заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе в начале учебного года 

дает рекомендации по распределению страниц в классном журнале, руководствуясь 

примерными нормами: 

1 час в неделю – 2-3 страницы 

2 часа в неделю – 4-5 страниц 

3 часа в неделю - 6-7 страниц 

4 часа в неделю – 7-8 страниц 

5 часов в неделю – 8-9 страниц 

6 часов в неделю – 9-10 страниц 

2.5.Обучающиеся не допускаются к работе с классным журналом. 

2.6.Листок здоровья заполняется методистом по здоровьесберегающим технологиям два 

раза в год: в начале учебного года (до 05.09) и в начале второго полугодия (до 15.01). 

2.7.В классном журнале фиксируется то количество уроков, которое проведено учителем 

согласно расписанию уроков на учебный год, с учетом календарного учебного графика. 
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2.8.Записи в классном журнале выполняются шариковой ручкой черного цвета четко и 

аккуратно, с соблюдением орфографических норм. 

2.9.При проведении парных (сдвоенных) уроков делается запись темы каждого урока в 

отдельной графе. 

2.10.При исправлении записи темы, даты проведенного урока или отметки в нижней части 

соответствующей страницы классного журнала необходимо сделать запись, описывающую 

данное исправление, заверенную подписью учителя (или классного руководителя (см. 

пример 5)), подписью директора школы и печатью образовательного учреждения. 

 

Пример 1. Исправление даты проведенного урока:  

Допущено исправление даты проведенного урока от 01.09.2021г. Исправленному верить. 

Учитель ______________________ /ФИО/ 

                                 Подпись 

Директор: _____________________ /ФИО/ 

 

Пример 2. Исправление отметки, выставленной обучающемуся ошибочно: 

Допущено исправление отметки у обучающегося Иванова И. от 01.09.2021г. на «4» 

(хорошо). Исправленному верить.  

Учитель: _____________________ /ФИО/ 

                                   Подпись  

Директор: _____________________ /ФИО/ 

 

Пример 3. Пропуск темы проведенного урока: 

Допущен пропуск темы проведенного урока от 01.09.2021г. «______________________». 

                                                                                                           Записывается тема урока по КТП 

Учитель: _____________________ /ФИО/ 

                                 Подпись  

Директор: _____________________ /ФИО/ 

 

Пример 4. Исправление даты темы проведенного урока (на правой стороне журнала): 

Допущен пропуск даты темы проведенного урока от 01.09.2021г. 

Учитель: _____________________ /ФИО/ 

                                 Подпись  

Директор: _____________________ /ФИО/ 

 

Пример 5. Исправление отметки, выставленной обучающемуся по итогам отчетного 

периода (четверть, полугодие, год, итог): 
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Допущено исправление отметки за 2 четверть у обучающегося Иванова И. на «4» 

(хорошо). Исправленному верить.  

Классный руководитель: _________________ /ФИО/ 

Директор: __________________________ /ФИО/ 

Пример 6. Исправление в таблице «Сведения о количестве уроков, пропущенных 

обучающимися»: 

Допущено исправление даты пропуска уроков от 01.09.2021г. Исправленному верить. 

Классный руководитель: _____________________ /ФИО/ 

                                 Подпись  

Директор: _____________________ /ФИО/ 

или 

Допущено исправление количества пропущенных уроков у обучающегося Иванова И. от 

01.09.2021г.  

Классный руководитель: _____________________ /ФИО/ 

                                 Подпись  

Директор: _____________________ /ФИО/ 

  

 

3. Обязанности классного руководителя при работе по оформлению и ведению 

классного журнала в течение учебного года 

Классным руководителем оформляются в журнале следующие разделы: 

3.1.Титульный лист. 

Пример оформления титульного листа классного журнала: 

 

Классный журнал 

5а класса 

ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» 

г. Санкт-Петербург 

2021-2022учебный год 

 

3.2.Оглавление. Наименование предметов в соответствии с учебным планом школы для 

данного класса на текущий учебный год, номера страниц. Наименование каждого учебного 

предмета пишется с заглавной буквы. 

3.3.Списки обучающихся на страницах пишутся в алфавитном порядке (исключение 

составляют вновь прибывшие обучающиеся). 

3.4.Наименование учебного предмета (с левой стороны страницы) на странице предмета 

оформляется с строчной буквы. 

3.5.Фамилия, имя, отчество учителя-предметника (полностью) с правой стороны страницы 

предмета. 

3.6.Общие сведения об обучающихся: фамилия, имя, отчество, пол, дата, месяц, год 

рождения, имя и отчество родителей (законных представителей несовершеннолетних 

обучающихся).  

3.7.Сведения о количестве уроков, пропущенных обучающимися. 

3.8.Сводная ведомость учета посещаемости. 
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3.9.Сводная ведомость учета успеваемости обучающихся. На данной странице 

записывается фамилия, инициалы классного руководителя, названия предметов с заглавной 

буквы, согласно оглавлению (учебному плану) фиксируются четвертные, полугодовые, 

годовые, итоговые, экзаменационные отметки (при наличии таковых).  

3.10.В графе «Решение педагогического совета» оформляется запись о переводе 

обучающегося в следующий класс или запись об оставлении обучающегося на повторный 

курс обучения (данные записи оформляются в конце учебного года в классных журналах 1-

8, 10 классов). 

 

Пример оформления записей в графе «Решение педагогического совета: 

Переведен(а) в 5 кл. 

протокол №5  

от 25.08.21 

 

Оставлен(а) на  

повторный курс  

обучения  

протокол №5  

от 25.08.21 

 

Переведен(а) условно в 5 кл. 

протокол №5  

от 25.08.21 

В графе «Решение педагогического совета» для обучающихся 9 и 11 классов 

оформляются записи: 

Допущен(а) к ГИА 

протокол №7 от 25.05.21 

 

Выдан аттестат  

протокол №5 от 14.06.21 

 

Выдана справка об обучении  

в общеобразоват. учреждении 

протокол №7 от 30.08.21 

 

Переведен(а) в 10 кл. 

протокол №7 от 30.08.21 

(Запись для обучающихся 9 класса) 

3.11.Сведения о занятиях во внеурочное время в кружках, факультативах и других 

дополнительных занятиях. 

3.12.Классные часы. 

3.13.Листок здоровья (список обучающихся, дата рождения). 

3.14.В случае временного пребывания обучающегося в другом образовательном 

учреждении табель с отметками за указанный период вкладывается в личную карту 

обучающегося  

3.15.В случае прибытия/выбытия обучающегося в течение учебного года выставление 

итоговых отметок производится с учетом результатов промежуточной аттестации того 

образовательного учреждения, из которого прибыл ученик. Фамилии вновь прибывших 
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обучающихся вносятся на текущей странице в конец списка обучающихся, на новой 

странице согласно алфавитному порядку. 

Пример оформления записи прибытия/выбытия обучающегося: 

прибыл(а)/выбыл(а) с 08.09.21 

3.16.Классный руководитель несет личную ответственность за аккуратность ведения 

журнала, своевременность его оформления в течение всего учебного года.  

4. Обязанности учителей-предметников по ведению записей в классном журнале в 

течение учебного года.  

4.1.Классный журнал заполняется учителем-предметником в день проведения урока. В 

случае отсутствия учителя, заместителем директора по УВР оформляется замещение 

данного урока в «Журнале учета пропущенных и замещенных уроков». Учитель, 

заместивший урок, записывает тему урока, пишет слово «замещение» и ставит подпись (в 

графе «Домашнее задание»). 

4.2.Учитель обязан систематически проверять и оценивать знания обучающихся (не реже 

одной отметки за три урока, на которых присутствовал обучающийся), отмечать 

посещаемость обучающимися урока, записывать дату проведенного урока (например, 

02.09), месяц (оформляется над первой датой текущего месяца). Дата проведенного урока 

на левой стороне классного журнала должна соответствовать дате, указанной на правой 

стороне журнала. 

4.3.При выставлении отметок в классном журнале учителем может быть оформлен в одной 

клетке только один из символов оценивания или «н», в случае отсутствия обучающегося на 

уроке. Выставление в классном журнале точек, отметок, содержащих «-», отметок, 

оформленных карандашом, не допускается. 

4.4.Записи тем в классном журнале должны оформляться в соответствии с календарно-

тематическим планированием по учебному предмету, с учетом корректировки часов, 

отводимых на изучение учебного предмета согласно календарному учебному графику. Все 

изменения в порядке следования тем, изменения количества часов, отводимых на изучение 

темы должны быть оформлены в листе корректировки КТП на учебный год. Рекомендуется 

указывать темы практических/лабораторных, контрольных работ. 

4.5.При оформлении записи тем проведенных уроков по литературе возможна пометка РР 

(развитие речи). При оформлении отметок за сочинение/изложение/диктант по предметам 

«Русский язык» и «Литература» допускается выставление двух отметок в одну клетку 

журнала (например, 4/5). 

4.6.При делении класса на подгруппы записи ведутся индивидуально каждым учителем, 

работающим с подгруппой. Возможно оформление на одной странице журнала. 

4.7.При заполнении журнала на уроках иностранного языка допускается запись темы урока 

только на русском языке с обязательным указанием тем проведенных уроков и/или видов 

деятельности. 

4.8.При проведении практических, лабораторных, контрольных работ делается 

соответствующая запись в классном журнале.  

 

4.9.Отметки за практические и лабораторные работы выставляются обучающимся в 

классный журнал в том случае, если данный вид работы не носит безотметочный 
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(качественный) характер (например, только наблюдение), что определяется записью в 

рабочей программе по учебному предмету. 

4.10.При проведении уроков по физике, химии, биологии, географии, физической культуре, 

технологии, информатике и ИКТ необходима запись о проведенном инструктаже по 

технике безопасности («Инструктаж по ТБ») на первом уроке каждой четверти над записью 

тем проведенных уроков. 

При проведении планового инструктажа учитывается специфика лабораторных и 

практических работ в течении данной четверти. 

4.11.При проведении учета знаний обучающихся отметки обучающимся выставляются в 

графу, соответствующую дате проведения данной работы. 

4.12.Запись домашнего задания должна проводиться по окончанию урока, содержать 

необходимые пояснения (например, п. 54 – учить определения, №35 – письменно). 

4.13.Не допускается выставление отметок по предметам, изучение которых проводится по 

безотметочной системе (например, ОРКСЭ) и предметам, изучаемым обучающимися в 1-м 

классе. По итогам усвоения учебных предметов ОРКСЭ в классном журнале выполняется 

запись «зачт.» (зачтено), по итогам усвоения предметов, изучаемых в 1-м классе, 

выполняется запись «усв.» (усвоено). 

4.14.Отметки по итогам промежуточной аттестации выставляются обучающимся во 2-9 

классах за 1, 2, 3, 4 четверти и год, в 10, 11 классах - за 1 и 2 полугодия и год.  

4.15.Подписывать графы с выставленными отметками в нижней части страницы классного 

журнала не рекомендуется. 

4.16.По окончанию учебного года выполняется запись о прохождении программы учебного 

предмета в следующей форме: 

По программе: ___ часов(а) (по календарному учебному графику ___ часов(а)).  

Проведено: ___ часов(а). Программа выполнена. (подпись) /расшифровка/ 

5. Выставление итоговых отметок  

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

соответствовать требованиям к выставлению отметок, прописанным в «Положении о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся». 

5.2.Итоговые отметки за четверть/полугодие выставляются в графу, следующую 

непосредственно за графой последнего урока четверти/полугодия. В графе «Дата» 

выполняется запись, поясняющая за какой период выставлены итоговые отметки 

(например, 1 ч., 1 п/г, год). 

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

отметки за последнюю четверть/полугодие. 

6. Контроль и хранение 

6.1.Директор школы и заместители директора по УВР обязаны обеспечивать хранение 

классных журналов в течение учебного года и по истечению его. 

6.2.Проверка классных журналов проводится заместителями директора не реже одного раза 

в месяц. Цели каждой проверки определяются планом ВШК на учебный год. 

6.3.В конце учебного года классные руководители 1-11 классов предоставляют классные 

журналы для итоговой проверки и последующей архивации заместителям директора по 

УВР. Классные журналы 9 и 11 классов подлежат архивации по окончанию 

государственной итоговой аттестации за курс основного общего и среднего общего 

образования соответственно. 
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