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I. Общие положения.  

Настоящее положение разработано в соответствии: 

 с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации» (п. 13 ст. 32 Закона РФ "Об образовании"). 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобра-

зовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования», утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1015. 

МАОУ «Классический лицей № 1» (далее лицей) несет ответственность за «реализацию не в 

полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом и графиком учеб-

ного процесса; качеством образования своих выпускников». К компетенции лицея относится 

«осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся». 

Классный журнал является документом, относящимся к учебно-педагогической документации 

лицея. Его ведение обязательно. В классном журнале фиксируются уровень освоения обучаю-

щимися образовательных программ, уровень обученности лицеистов, посещаемость ими учеб-

ных занятий. 

Анализ классного журнала позволяет судить: 

 об освоении обучающимися государственных образовательных программ по всем учебным 

предметам; 

 плотности и системе опроса обучающихся; 

 объективности в выставлении текущих и итоговых оценок обучающимся; 

 соблюдение норм проведения контрольных, проверочных, самостоятельных, административных 

работ, практических и лабораторных занятий, уроков-экскурсий и т.п.; 

 соблюдении требований и рекомендаций, зафиксированных в "Листке здоровья"; 

 дозировке домашнего задания. 

Все это, в свою очередь, способствует объективной оценке деятельности учителя, а при проведе-

нии внешнего контроля – объективной оценке деятельности самого лицея. 

Настоящее Положение  устанавливает единые требования к заполнению классного журнала, по-

рядок его заполнения. 

Классный журнал – это  государственный документ, ведение которого обязательно для каждого 

учителя и классного руководителя согласно настоящему Положению. 

Ведение классных  журналов регламентируется следующими нормативно-правовыми докумен-

тами (все указанные приказы и письма не отменены и являются действующими): 

1. Приказ Министерства Просвещения СССР от 27.12.1974г. №167 «Об утверждении инструкции 

о ведении школьной документации». В данном приказе даѐтся характеристика структуры класс-

ного журнала, порядок его заполнения учителями и классным руководителем, рекомендации по 

контролю за заполнением классного журнала со стороны администрации лицея. Выдержки из 

этого приказа в качестве инструкции даны на форзаце журнала. 

2. Письмо Минобразования РФ от 07.02.2001г. №22-06-147 «О содержании и правовом обеспече-

нии должностного контроля руководителей образовательных учреждений», согласно которому 

классный журнал является документом, позволяющим в рамках внутришкольного контроля от-

слеживать выполнение программ (теоретической и практической части). 

3. Приказ Минобразования РФ от 29.12.1997г. №2682 «О нарушениях при подготовке и проведе-

нии итоговой аттестации выпускников общеобразовательных учреждений». В нем перечислены 

типичные нарушения, допускаемые учителями и классными руководителями при заполнении 

классного журнала. 

4. Приказ Министерства Просвещения СССР от 8.12.1986г. №241 «Об утверждении и введении в 

действие положения об организации работы по охране труда в учреждениях системы Министер-

ства Просвещения СССР». Этот приказ регламентирует проведение инструктажа на уроках по 

предметам учебного плана (физика, химия, биология, физическая культура, технология, инфор-

матика) и способы фиксации его в классном журнале. 
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5. Приказа Минобразования России от 16.08.97 г., №287 «О примерной номенклатуре дел обще-

образовательных учреждений» (ст.605); 

6. Методические рекомендации по работе с документами в образовательных учреждениях (пись-

мо Министерства образования Российской Федерации от 20.12.2000г. №03-51/64). 

7. Письмо Минобразования России от 20.04.2001 № 408/13-13 "Рекомендации по организации 

обучения первоклассников в адаптационный период". 

8. Письмо Минобразования России от 25.09.2000 № 2021/11-13 "Об организации обучения в пер-

вом классе четырехлетней школы"; 

9. Указаниями к ведению журнала в I-XI классах общеобразовательных учреждений. 

II. Общие требования к ведению классного журнала: 

1. Классный журнал рассчитан на учебный год и ведется в каждом классе по форме, утвержден-

ной Министерством образования и науки РФ. 

2. Журналы параллельных классов нумеруются арабскими цифрами. Например, "1-α класс", "2-β 

класс", "5-ξ класс", "10-γ класс", "11-ώ класс". 

3. К ведению журнала допускаются только учителя, преподающие уроки в данном классе, класс-

ный руководитель, администрация лицея. 

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

5. Учителя и классный руководитель несут ответственность за ведение, состояние и сохранность 

классного журнала во время образовательного процесса. 

6. Классный журнал заполняется учителем только в день проведения урока. 

7. Номенклатура предметов в журнале и количество недельных часов на их освоение должны со-

ответствовать перечню предметов учебного плана на текущий год, утвержденного директором 

лицея. 

8. Все записи в классном журнале должны вестись аккуратно и одним синим цветом; запрещает-

ся использовать корректирующие средства для исправления неверных записей.  

9. Не допускаются исправления в классных журналах. 

10. В исключительных случаях содержание исправления необходимо описать в нижней части 

страницы, проставив дату исправления, заверив личной подписью учителя с ее расшифровкой и 

печатью учреждения. 

11. Записи тем всех уроков, включая уроки иностранного языка, уроки родного языка, уроки го-

сударственного языка субъекта Российской Федерации, должны вестись только на языке обуче-

ния, который, согласно ст. 6 Закона РФ "Об образовании", устанавливается учредителем. 

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

обозначающие "повтор", запрещены; не допускается сокращение слов при записи тем урока. Не 

допускаются такие записи, как "Повторение", "Решение задач" и др. без указания конкретной те-

мы. 

13. 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. 

14. Медицинский работник лицея в обязательном порядке заполняет "Листок здоровья", в кото-

рый вносятся сведения из медицинских карт обучающихся. Рекомендации, данные в "Листке 

здоровья", обязательны к учету всеми педагогическими работниками во время пребывания обу-

чающихся в лицее и (или) на внеклассных мероприятиях.  

15. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе (директор школы) проводит инст-

руктаж по заполнению классных журналов в начале учебного года, дает указания классным ру-

ководителям о распределении страниц журнала, отведенных на текущий учет успеваемости и по-

сещаемости обучающихся на год в соответствии с количеством часов, выделенных в учебном 

плане на каждый предмет: (35 ч. в год – 2 стр., 70 ч. в год – 4 стр., 105 ч. в год – 5 стр., 140 ч. в 

год – 6 стр., 175 ч. в год – 8 стр., 210 ч. в год – 9 стр.) 

16. В конце учебного года классный руководитель сдаѐт журнал заместителю директора по УВР. 

После проверки журнала заместитель директора производит запись: «Журнал проверен и принят 

для сдачи в архив.  Дата.   Подпись зам. директора». 
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17. Директор школы и его заместитель по учебно-воспитательной работе обеспечивают хранение 

классных журналов и систематически осуществляют контроль за правильностью их ведения (не 

реже 1 раза в четверть). 

18. Классный журнал хранится в архиве лицея 5 лет. В конце каждого учебного года журналы, 

проверенные и подписанные директором или зам. директора по УВР, сдаются в архив школы. 

После 5-летнего хранения из журнала изымаются страницы со сводными данными успеваемости 

и перевода учащихся класса. Сформированные дела хранятся не менее 25 лет. 

19. Ответственность за хранение журналов, контроль за правильностью их ведения возлагается 

на директора лицея и его заместителей по учебно-воспитательной работе. 

Ш. Обязанности администрации лицея. 

Директор лицея: 

 Отвечает перед вышестоящими органами управления образования за правильность оформления 

журналов, их сохранность. 

 Обеспечивает необходимое количество классных журналов, их хранение, систематический кон-

троль правильности их ведения. 

 Выполняет другие обязанности в соответствии с должностной инструкцией и иными локальными 

нормативными актами лицея. 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе: 

 Осуществляет непосредственное руководство системой работы в лицее по ведению классных 

журналов и всех других видов используемых журналов; 

 Проводит инструктивные совещания по заполнению классных журналов обязательно перед на-

чалом учебного года и в течение года – по  необходимости. 

 Осуществляет систематический контроль правильности оформления журналов в соответствии с 

планом внутришкольного контроля, внося соответствующие записи на страницу замечаний, от-

мечает устранение выявленных нарушений. 

IV. Обязанности классного руководителя. 

1. Классный руководитель оформляет журнал на начало учебного года (номенклатура предметов, 

списки обучающихся, фамилии, имена, отчества учителей, лист движения, общие сведения об 

обучающемся, сведения о количестве уроков, пропущенных обучающимися (без обозначений – 

6б, 2пр, 1оп, 2з), сведения об участии обучающихся в кружках, факультативных занятиях и дру-

гих дополнительных занятиях. 

2. Названия предметов в оглавлении записываются с прописной (большой) буквы в соответст-

вии с порядком их следования в учебном плане. На страницах, выделенных для конкретных 

предметов, наименование предмета пишется  со строчной (маленькой) буквы. Не допускаются 

сокращения в наименовании предметов, например, лит. чтение, ИЗО, физкультура). 

3. Фамилия, имя, отчество учителя записываются полностью  (Иванова  Наталья  Петровна). 

4. Страницы журнала обязательно нумеруются. Одна страница журнала включает правую и ле-

вую стороны. Нумерация страниц указывается в разделе «Оглавление». 

5. Списки обучающихся (фамилии и имена) заполняются только классным руководителем в ал-

фавитном порядке по всем учебным предметам. Все изменения в списочном составе обучающих-

ся  в журнале (выбытие, прибытие) может делать только классный руководитель после получе-

ния им необходимого документа (приказа по лицею, подтверждающего убытие или прибытие).  

6. Отметка о выбытии обучающегося делается на соответствующей строке с фамилией выбывше-

го ученика следующим образом: «выбыл 15.11», а на странице «Сводная ведомость учета успе-

ваемости обучающихся» в графе «Ф. И. О. обучающегося» делается запись «выбыл 15.11.2002г., 

приказ № ___от____(Например: Петров Андрей выбыл 09.02.2015г. приказ №27 от 20 

09.02.2015г.)  

7. Фамилия, имя обучающегося, поступившего в лицей в течение учебного года, записывается в 

конце списка на соответствующих страницах по предметам с указанием числа и месяца прибы-

тия, например, «прибыл 10.11», а затем на следующих страницах фамилия и имя прибывшего 

вписывается строго по алфавиту уже без отметки о прибытии; на странице «Сводная ведомость 

учета успеваемости обучающихся» делается запись «прибыл 10.11.2002 г., приказ №___ от 
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______  « ». Ведомость с результатами текущей успеваемости вновь прибывшего ученика вклеи-

вается в конце журнала, отметки из нее в классный журнал не переносятся. 

8. "Общие сведения об обучающихся" заполняет только классный руководитель с использовани-

ем данных из их личных дел. Указывается № личного дела из алфавитной книги. 

9. В случае длительной болезни обучающегося и в связи с этим перевода обучающегося с очной 

на индивидуальное обучение на дому в классном журнале на соответствующей строке делается 

запись «обучение на дому с 11.10». Если проводятся занятия на дому, учителя-предметники, ве-

дущие занятия, выставляют отметки (текущие и итоговые) только в специальном журнале для 

надомного обучения. Эти же учителя в конце зачетного периода (четверти, полугодия, года) вы-

ставляют в классный журнал только итоговые отметки, которые классный руководитель перено-

сит в сводную ведомость учета успеваемости обучающихся. 

10. Записи в журнале для надомного обучения в конце зачетного периода (четверти, полугодия, 

года) подписываются родителями (законными представителями) ученика. 

11. В случае перевода обучающегося с очной на семейную форму обучения в классном журнале 

на странице «Сводная ведомость учета успеваемости обучающихся», на соответствующей стра-

нице всех учебных предметов делается запись «Отчислен», приказ №______ от 13.10.2015.  

Если обучающийся, не входящий в списочный состав лицея, зачислен для прохождения проме-

жуточной и (или) государственной аттестации, то данные о нем в классный журнал не заносятся, 

а вся документация ведется в установленном порядке. 

12. В случаях проведения с обучающимися занятий в санаториях (больнице) классный руководи-

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

из этой ведомости в классный журнал не переносятся. 

13. При ошибке при выставлении итоговых отметок надо зачеркнуть неправильную отметку и в 

соседней клетке поставить правильную, при этом внизу страницы обязательно делается за-

пись: Петров К. – четыре (подпись) и ставится печать общеобразовательного учреждения. 

14. Еженедельно  классным руководителем в раздел "Учет посещаемости обучающихся" запи-

сывается количество дней и уроков, пропущенных обучающимися. Подводятся итоги о количе-

стве дней и уроков, пропущенных каждым обучающимся и классом в целом за четверть (полуго-

дие) и учебный год.  

15. В конце учебного года классный руководитель сдаѐт журнал заместителю директора по учеб-

но-воспитательной работа. После проверки журнала заместитель директора производит запись: 

«Журнал проверен и принят для сдачи в архив.  Дата.   Подпись зам. директора». Все записи 

в журнале делаются ручкой одного цвета четко и  аккуратно на русском языке,  без исправлений. 

Карандаш исключается.  

16. Классный руководитель в течение первых двух недель сентября заполняет страницы «Итого-

вая ведомость успеваемости обучающихся», «Сведения о пропущенных уроках», «Общие сведе-

ния об обучающихся».   

17. Учет пропусков занятий обучающимися  ведется классным руководителем ежедневно, а ито-

говые пропуски подсчитываются сразу же по окончании четверти.  

18. В конце каждой четверти (полугодия), года вносит итоговые отметки в сводную ведомость, в 

конце учебного года оформляет последние страницы журнала с итоговыми отметками, вносит 

запись о решении педсовета по итогам учебного года (переведен в следующий класс, допущен к 

итоговой аттестации, выдан аттестат и т.д.), проверив наличие всех итоговых отметок по 

всем предметам и оформление всех записей, сдает журнал на проверку и хранение заместителю 

директора, директору лицея. 

19. Несет ответственность за состояние классного журнала; 

20. Выполняет другие обязанности в соответствии с должностной инструкцией и иными локаль-

ными нормативными актами лицея. 

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

учета успеваемости обучающихся» на второй день после окончания четверти, полугодия, года. 

Здесь же выставляются баллы ЕГЭ по русскому языку и математике (11 класс) и итоговые отмет-

ки. 
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22. В «Сводную ведомость учета успеваемости обучающихся» (9 класс) выставляются отметки за 

экзамен на основании экзаменационных протоколов, а также итоговые отметки в соответствие с 

протоколами комиссии лицея в соответствие с Положением о выставлении итоговых отметок по 

предметам ОГЭ. 

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

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

милии каждого ученика делает следующие записи:  

- переведен в 7 «α» класс, протокол от _____  №____; 

- условно переведен в 7 «ξ» класс, протокол от _____№____ (обучающийся, имеющий одну 

оценку «2», обязанный сдать зачет по данному предмету в течение первой четверти); 

- переведен в 7 «β» класс и награжден Похвальным листом, протокол от _____  №____; 

- оставлен на повторный курс в 6 «ξ» классе, протокол от ____№____; 

- выбыл в другое общеобразовательное учреждение в течение учебного года, приказ по лицею от 

___ №___; 

- допущен к государственной итоговой аттестации, протокол от __№____; 

- выдан аттестат об основном общем образовании, протокол от ___ №__; 

- выдан аттестат об основном общем образовании, награжден Похвальной грамотой, протокол от 

___ №__; 

- выдан аттестат об основном общем образовании особого образца, протокол от ___ №__; 

- выдан аттестат о среднем общем образовании, протокол от __ №__; 

- награжден Похвальной грамотой за особые успехи в изучении ____________, протокол от __ 

№__; 

- выдан аттестат о среднем общем образовании особого образца, награжден медалью, протокол 

от __ №__; 

- выдана справка о прослушивании курса среднего общего образования, протокол от ___ №__. 

24. Запись тем занятий по Правилам дорожного движения производится на отдельных страницах 

журнала в соответствии с тематическим планированием. Занятия по данным курсам проводятся  

за счет времени, отводимого на проведение классных часов. На каждом уроке проводится опрос 

обучающихся, выставляются отметки. В конце четверти, полугодия, года проводится дифферен-

цированный зачет. В конце четверти, полугодия, учебного года подсчитывается выполнение про-

граммы по ПДД. 

25. На отдельной странице классного журнала могут фиксироваться классные часы, родитель-

ские собрания (эти виды деятельности нормируются, оплачиваются за счѐт неаудиторной занято-

сти и подлежат учѐту со стороны администрации). 

26. Классный руководитель контролирует заполнение медицинским работником сведений о со-

стоянии здоровья обучающихся. 

27. В ходе учебного года все справки и записки родителей по поводу отсутствия на занятиях 

обучающихся хранятся в журнале (в большом конверте, вклеенном в конце журнала), так 

как являются важными документами, фиксирующими и объясняющими отсутствие детей 

в лицее.  

 

V. Обязанности учителей-предметников 
Учитель-предметник обязан неукоснительно выполнять требования по заполнению классного 

журнала, а именно: 

1. На левой стороне развернутой страницы записывать  название месяца сверху в отведенной для 

этого строке, а даты проведения урока арабскими цифрами.  

2. На правой стороне страницы журнала записывать число (арабскими цифрами) и тему прой-

денного на уроке материала в соответствии с календарно-тематическим планированием и зада-

ние на дом. При проведении сдвоенных уроков записываются темы каждого урока отдельно. 

Прочерки, обозначающие «повтор», запрещены. Формулировка темы должна быть конкретной, 

отражающей проблему, рассматриваемую на уроке. Сокращения не допускаются. 

3. На листе выставления оценок (в нижней части) не допускается дублирование записей о про-
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веденных уроках контроля типа «Контрольная работа», «Практическая работа» и др. 

4. Журнал заполняется учителем в день проведения урока. Количество проведенных уроков и 

соответствующие им даты должны совпадать.  

5. Количество часов по каждой теме должно соответствовать утвержденному календарно - тема-

тическому планированию и программе по предмету. 

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

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

директором лицея.  

7. Регулярно отражать в журнале результаты проверок знаний обучающихся, в том числе, прове-

денных в форме лабораторных, контрольных, самостоятельных работ - в соответствии с требова-

ниями программы. 

8. Выставлять отметки по итогам четверти (триместра), полугодия, года после проведения по-

следнего урока в отчетном периоде. 

9. Отмечать посещаемость обучающихся на каждом своем уроке, в случае отсутствия ученика 

ставится «н».  

10. В журнале указываются не только темы уроков, но и темы контрольных, самостоятельных, 

лабораторных, практических работ. Например: самостоятельная работа «Сложение и вычитание 

трехзначных чисел», практическая работа № 5 по теме «Сложение и вычитание трѐхзначных чи-

сел» (или без номера), контрольный диктант № 2 по теме «Виды предложений по цели высказы-

вания» (или без номера), практическая работа № 1 «Определение состава почвы» (или без номе-

ра). Отметки за письменные контрольные работы проставляются в графе того дня, когда прово-

дилась данная работа, и в сроки, оговоренные соответствующим положением (на проверку ра-

бот отводится не более двух дней).  
11. По письменным работам оценки проставляются в графе того дня, когда проводилась работа. 

Работу над ошибками следует проводить после каждого контрольного измерения. Отметку по 

итогам работы над ошибками выставлять в графе того дня, когда она была проведена.  

О форме письменной работы должна быть запись с обязательной пометкой темы, по которой 

проводилась работа («Подготовительный диктант.  Окончания  имен сущ.  1-го и 3-го  склонения 

в П.п.). Если по письменной работе выставляются две оценки, то ставятся в одной графе 

через дробь (4/5).  

12. Между тематическими контрольными работами следует предусмотреть промежуточную атте-

стацию обучающихся по изучаемой теме на основе выявления уровня образовательной подго-

товки учеников путем устного опроса.  

13. В графе «Домашнее задание» записывается содержание задания, страницы, номера задач и 

упражнений с отражением специфики организации домашней работы. Например, «Повторить 

…..; составить план, таблицу, вопросы; выучить наизусть, ответить на вопросы и т. д.». Кроме 

того, при изучении ряда дисциплин домашние задания носят творческий характер (сделать ри-

сунки, написать сочинение и т. п.). Тогда в графе «Домашнее задание» пишется: творческое за-

дание и указывается характер задания.  Если задание носит индивидуальный характер, тогда в 

графе «Домашнее задание» можно записывать: индивидуальные задания. Если на конкретном 

уроке (если это контрольная работа, практическая работа и др.) домашнего задания нет, графа 

остается пустой. В строке «Домашнее задание» допускаются следующие сокращения: С. – стра-

ница, п. – пункт, упр. – упражнение.  

14. При записи тем «Повторение», «Решение задач» и т. д. обязательно указывается конкретная 

тема. 

15. 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, но темы записываются построчно. 

16. В конце четверти, полугодия, года на странице, где записывается пройденный материал, 

делается следующая запись: «По программе 1 четверти (полугодия, года)  - _____уроков. К/р 

- ___, сочинений - ____, практических работ и т.д. Проведено в 1 четверти (полугодии, году) 

- ______уроков. К/р - ___, сочинений - ____, практических работ и т.д. Программа 1 четвер-
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ти (полугодия, года) выполнена». Дата и подпись. Государственные программы должны быть 

выполнены по всем предметам. 

17. Учитель обязан систематически проверять и оценивать знания обучающихся, а также еже-

урочно отмечать отсутствующих. Наполняемость отметок должна быть высокой или средней, 

при этом каждый обучающийся должен быть опрошен (любым из видов опроса) как минимум 1 

раз в 3-4 урока. 

Если на изучение предмета отводится 1 час, то у обучающегося за месяц должно быть 1-2 отмет-

ки, если на изучение предмета отводится 2 часа, то у обучающегося за месяц должно быть 2-3 

отметки, соответственно 3 часа – 3-4 отметки за месяц и т.д. 

1. 18. Итоговые отметки обучающихся за четверть (полугодие, год) должны быть обоснова-

ны (то есть соответствовать успеваемости обучающегося в аттестационный период). Что-

бы объективно аттестовать обучающихся, необходимо не менее трех текущих отметок 

при одно-двухчасовой недельной учебной нагрузке по предмету и  более 9 при учебной 

нагрузке более двух часов в неделю с обязательным учетом качества знаний обучающихся 

по письменным и практическим работам. Итоговая оценка – это не среднее арифметиче-

ское из всех оценок. Она выставляется  по фактическому уровню знаний обучающихся 

на конец четверти, полугодия, года. 
19. Выставление в журнале точек, оценок со знаком «минус», «плюс», записи карандашом 

не допускаются, так как таких оценочных знаков официально не существует. В клетках для 

отметок учитель имеет право записывать только один из следующих символов: 2, 3, 4, 5, н.  

20. В случае оценивания знаний обучающегося неудовлетворительной оценкой учитель обязан 

опросить его в 2-4-дневный срок и зафиксировать отметку в журнале. 

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

лась работа. Отметки за письменные виды работ (самостоятельные работы, контрольные работы, 

практические и лабораторные работы) выставляются всем обучающимся (кроме отсутствую-

щих), в графе того дня, когда проходила работа с учетом контрольных нормативов на проверку 

работ данного вида. Запрещается выставлять отметки задним числом. 

22. Выставление в одной клеточке двух отметок допускается только на уроках русского языка и 

литературного чтения, литературы. Оценки в этом случае выставляются двумя оценками в одной 

колонке (54, 43). 

23. Отметка н/а (не аттестован) может быть выставлена только в случае, если ученик пропустил 

все занятия за отчѐтный период (четверть, полугодие). Если ученик присутствовал на части уро-

ков, то необходимо организовать с ним дополнительные занятия (за счѐт неаудиторной занятости 

педагогов) и аттестовать ребѐнка.  

24. В ст.17, п.4 Закон РФ «Об образовании» зафиксировано, что обучающиеся, не освоившие 

программу учебного года и имеющие академическую задолженность по двум и более предметам, 

по усмотрению их родителей оставляются на повторное обучение, переводятся в классы компен-

сирующего обучения или продолжают обучение в форме семейного образования.  

25. Обучающиеся, имеющие задолженность по одному предмету, переводятся в следующий 

класс условно.  

26. Итоговые отметки за четверть, год выставляются в следующей клетке после записи даты по-

следнего урока. Не допускается выделять итоговые отметки (чертой, другим цветом и т.п.). 

Годовая оценка выставляется в столбец, следующий непосредственно за столбцом оценки за по-

следнюю четверть (полугодие).  

27. Текущие отметки следующей четверти выставляются в клетке после итоговых (четвертных) 

отметок. Пропуски клеток не допускаются. 

28. Не рекомендуется  выставление неудовлетворительных отметок на первых уроках после дли-

тельного отсутствия обучающихся (пропуск трех и более уроков), после каникул, так как это 

сдерживает развитие успехов в их учебно-познавательной деятельности и формирует негативное 

отношение к учению. 

29. Запись замены уроков производится следующим образом: на странице заменяемого урока за-

писывается тема, предусмотренная тематическим планированием, после этой записи пишется 
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слово «замена» и ставится подпись учителя, проводившего замену. Не допускается оставлять 

незаписанными темы заменяемых уроков с тем, чтобы в дальнейшем их записал заболевший 

учитель. Если в силу объективных причин замена осуществлялась путѐм проведения урока по 

другому предмету, то учитель записывает тему урока на своей странице, справа делается запись 

«замена урока ______ (математики, биологии и т.д.)» и ставится подпись. 

30. При ошибке при выставлении отметок надо зачеркнуть неправильную отметку и в соседней 

клетке поставить правильную. Если ошибка делается в итоговых отметках или отметках за кон-

трольную работу, отметка исправляется так же, как и текущие, при этом внизу страницы обяза-

тельно делается запись: Петров К. – четыре (за 5. 11) – (подпись) и ставится печать лицея. 

31. 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. 

32. При организации занятий на дому учителя-предметники, их ведущие, выставляют оценки (те-

кущие и итоговые) только в специальном журнале для надомного обучения. Ими же в конце чет-

верти, полугодия, года выставляются в классный журнал только итоговые оценки, которые 

классный руководитель переносит в сводную ведомость учета успеваемости обучающихся. 

33. Записи в журнале для надомного обучения в конце зачетного периода (четверти, полугодия, 

года) подписываются родителями (законными представителями) ученика. 

34. В случае проведения с обучающимися занятий в санаториях (больнице) классный руководи-

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

из справки в классный журнал не переносятся. 

35. В случае длительной болезни обучающегося с ним проводятся индивидуальные занятия на 

дому. Данные о промежуточной и итоговой аттестации обучающегося записываются в специаль-

ный журнал, а затем переносятся в классный журнал. 

36. В классном журнале учтено, что класс на занятиях по иностранному языку, физической куль-

туре, трудовому обучению делится на две группы. На эти предметы в журналах для школ с рус-

ским языком обучения отводится 15 страниц.  

37. Отметки по физической культуре обучающимся, отнесенным по состоянию здоровья к специ-

альной медицинской группе, выставляются в классных журналах.  

38. При изучении курса Физическая культура» в графе «Д/з» можно записать: «Индивидуальные 

задания». 

39. На занятиях, где класс делится на две подгруппы, записи ведутся индивидуально каждым 

учителем, ведущим подгруппу. 

40. При проведении практических работ по технологии, информатике и ИКТ, физике, химии, 

биологии и окружающему миру необходимо проводить инструктаж по технике безопасности 

фиксировать в журнале запись ТБ. 

41. Категорически запрещается уносить журнал домой, выдавать на руки обучающимся. 

42. Журнал дополнительных услуг является основным документом учета работы факультатив-

ных групп и ведется в лицее по каждой дополнительной услуге отдельно. Требования к ведению 

записей в журнале дополнительных услуг аналогичны требованиям, предъявляемым к порядку 

ведения их в классном журнале. 

Список обучающихся группы ( возможно из разных классов) заполняется учителем на основании 

нормативного документа лицея (приказа). Заполнение страниц, отведѐнных для элективных кур-

сов, осуществляется в соответствии с требованиями к ведению классных журналов. При оцени-

вании результатов обучения обучающихся на элективных курсах следует руководствоваться кри-

териями оценивания результатов обучения лицеистов, заложенными автором в программе автор-

ского элективного курса. Решение о системе оценивания учебных курсов по выбору может при-

нять лицеем на основании решения педагогического совета. Оценка может выставляться в форме 

«зачтено» или «не зачтено», а также по балльной шкале: «5», «4», «3». Отрицательные отметки  

нецелесообразны. Если учебный курс составляет менее 34 часов, в соответствии с нормативными 
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документами возможно оценивание только в системе «зачтено – не зачтено». Курс может счи-

таться зачтѐнным (или оценен отметкой), если ученик: 

а) посетил не менее 80% занятий по этому курсу; 

б) выполнил какую-либо зачѐтную работу: проект, исследование, реферат. 

43. Если организовано профессиональное обучение обучающихся в ресурсном центре, то отмет-

ки (текущие и итоговые) выставляются только в специальном журнале для профессионального 

обучения. В конце зачетного периода (четверти, полугодия, года) преподаватели профессиональ-

ного обучения передают завучу и директору ресурсного центра по профессиональной подготовке  

ведомости, в которых выставлены итоговые (четвертные, полугодовые, годовые) оценки. Ведо-

мости, заверенные подписью директора ресурсного центра и печатью, передаются в лицей. 

Классный руководитель переносит эти оценки в сводную ведомость учета успеваемости ю в гра-

фу «профессиональная подготовка». 

В журнале фиксируются посещаемость и учебные достижения обучающихся в зависимости от 

критериев оценивания результатов учебных достижений обучающихся, определенных в про-

грамме авторского учебного курса.  

44. Страница «Листок здоровья» заполняется классным руководителем по информации, предос-

тавленной медицинским работникам.  

45. Лист движения, где фиксируются все передвижения обучающегося, ведется классным руко-

водителем на левой странице разворота классного журнала.  

46. На правой странице разворота журнала классным руководителем фиксируются даты и причи-

ны отмены учебных занятий (карантин, морозы, технические причины, дни здоровья). Дублиро-

вание этой информации на страницах по предметам не допускается. 

VI. Требования к ведению классных журналов по отдельным предметам. 

Целесообразность внесения раздела "Требования к ведению классных журналов по отдельным 

предметам" определяется особенностью ведения классных журналов по отдельным предметам. 

Начальная школа 

1). В период обучения грамоте в 1-м классе учебного предмета «Обучение грамоте» не существу-

ет. В связи с тем, что в БУПе имеются такие названия учебных предметов, как «Литературное 

чтение» и «Русский язык», в период обучения грамоте запись в журнале должна быть соответст-

вующей: «литературное чтение» (чтение) и «русский язык» (письмо), а в послебукварном пе-

риоде «литературное чтение» и «русский язык». 

2). Уроки внеклассного чтения или литературного слушания являются составной частью лите-

ратурного чтения и на отдельную страницу не выносятся. Отдельная оценка за внеклассное 

чтение и литературное слушание не ставится. 

3) Домашнее задание дается обучающимся с учѐтом возможностей их выполнения в следующих 

пределах: 

 в 1-м классе домашнее задание категорически запрещается задавать; 

 задания на дом обязательны лишь со 2-го класса. 

 во 2-м классе – до 1,5 часов; 

 в 3-4-м классах – до 2 часов; 

4) В 1-м классе исключается система балльного (отметочного) оценивания; во 2-м классе оценки 

ставятся со 2 четверти или второго полугодия. 

5) По физической культуре в графе «Что пройдено на уроке» фиксируются тема согласно кален-

дарно-тематическому планированию, основная методическая задача по разделу программного 

материала, указывается одна из народных, подвижных, спортивных игр. 

6) При проведении трѐхразовых занятий физической культурой в неделю в графе «Что пройдено 

на уроке» каждый третий (четвертый) урок записывается согласно календарно-

тематическому планированию с учѐтом прохождения программного материала следующим обра-

зом: Урок-игра…, Соревнование…. 

7) В начальной школе итоговый контроль результатов обучения, как правило, осуществляется 

путем проведения итоговых контрольных работ по предметам 4 раза в год: за I, II, III, учебные 

четверти и в конце года.   
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Русский язык 

1). Отметки за контрольные (диктанты) и творческие (сочинения, изложения) работы выставля-

ются дробью в одной колонке (5/4, 3/3): за диктанты – первая за грамотность, вторая – за выпол-

нение грамматического задания; за сочинения и изложения – первая – за содержание, вторая – за 

грамотность.  

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

3). Изложение и сочинение по развитию речи записывается следующим образом: 

Если работа над изложением, сочинением велась два урока, то запись необходимо оформить так: 

<первый урок> Р.р. Подготовка к классному сочинению-размышлению. 

<второй урок> Р.р. Написание сочинения-размышления.  

<первый урок> Р.р. Подготовка к изложению с элементами сочинения по теме: «…..».  

<второй урок> Р.р.  Изложение с элементами сочинения  по теме «...». 

4). Обязательно указывается тема контрольного диктанта. Например: контрольный диктант по 

теме «Имя существительное». 

Литература 
1). Перед записью темы урока по развитию речи ставится пометка «Р.р.», по внеклассному чтению – 

«Вн. чт.».  

2). Сочинения следует записывать так:  

3).10. Р.р. Подготовка к сочинению по творчеству поэтов серебряного века. 

4).10. Р.р. Написание сочинения по творчеству поэтов серебряного века. 

5). Отметки за творческие работы выставляются дробью: первая – за содержание, вторая – за 

грамотность. 

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

лась работа.  

7). При написании домашнего сочинения оценка за работу выставляется в тот день, когда было 

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

вующая запись. 

8). В старших классах обе оценки за сочинение по литературе, характеризующие знания обу-

чающихся по литературе и их грамотность, выставляются в виде дроби в классном журнале на 

страницах по литературе. Однако оценка за грамотность учитывается при выставлении итого-

вой отметки по русскому языку. 

Математика 

1). В связи с введением государственной итоговой аттестации в 9 классе по алгебре и геометрии 

в новой форме, а также единого государственного экзамена по математике в 11 классе,  необхо-

димо в каждом классе (с 5 по 11 кл.) по стержневым линиям курса математики проводить кон-

троль знаний и умений обучающихся в любой форме: традиционная самостоятельная работа или 

тест (время проведения 5-20 минут). Оценки за самостоятельные работы, тесты, если они не за-

планированы на весь урок, могут выставляться  выборочно на усмотрение учителя.  

2). Если самостоятельная работа или тест рассчитаны по плану учителя не на весь урок, то запись 

в журнале должна быть следующая: 

Пример 1: Иррациональные уравнения. Самостоятельная работа. 

Пример 2: Производная. Тест. 

История, обществознание 

1). При заполнении журналов указываются предметы: «обществознание» (6-11 классы), «исто-

рия» (5-11 классы). «Всеобщая история», «История России» (9-11 классы) с 2009-2010 учебного 

года входят как разделы предмета «История» и отдельно не выделяются, соответственно, итого-

вая отметка выставляется одна по предмету «История». 

2). В 9-11 классах в целях подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации не-

обходимо вносить в журнал запись о проведении на уроках различных форм контроля: тест, эссе, 

самостоятельная работа и т.д. Время проведения указанных форм контроля на уроке 5-20 минут. 

Оценки могут выставляться выборочно. Пример: Реформы 60-70-х годов XIX века. Тест. 

Физика, биология, химия, информатика и ИКТ, технология 



 12 

1). На первом уроке в сентябре и на первом уроке в январе сделать запись в 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». Например: 

Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа №1 «Изучение строения растительной и животной 

клеток под микроскопом».  

2). 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.   

3). Если в начальной школе изучается модуль «Практика работы на компьютере», то журнал за-

полняется на странице предмета «Технология»; если же младшие школьники изучают «Инфор-

матику и ИКТ» как самостоятельные предмет, то журнал заполняется на странице предмета 

«Информатика и ИКТ». 

География 

По предмету «география» имеют место только практические работы, зачѐтные работы и прове-

рочные тесты. Практические работы – неотъемлемая часть процесса обучения географии, выпол-

нение которых способствует формированию географических умений. Учитель имеет право вы-

бирать количество и характер практических работ для достижения планируемых результатов, что 

обязательно отражается в календарно-тематическом планировании. Пример записи практической 

работы: Практическая работа № 5 «Построение графика температуры и облачности». Прак-

тические работы могут оцениваться как выборочно, так и фронтально. 

Иностранный язык 

1). На правой странице разворота журнала учитель записывает тему, изучавшуюся на уроке, точ-

но в соответствии с содержанием рабочей программы, задания на дом. Все записи ведутся на 

русском языке, кроме разделов грамматики, которые трудно переводимы на русский язык.  

2). В графе «Что пройдено» помимо темы обязательно надо указать одну из основных учебных 

задач урока по аспектам языка (лексика, грамматика) или видам речевой деятельности (чтение, 

восприятие на слух, говорение, письмо), его содержание. Таким образом, работа обучающихся 

над темой фиксируется поэтапно. При этом общую тему, над которой ведется работа, рекомен-

дуется указывать один раз. Надо помнить, что указывается тема урока, а не формы работы на 

уроке (лекция, семинар, тестирование, работа с таблицей и т.п.). Например:  

1 вариант 

02.09 Времена года. 6 часов. Формирование лексических навыков говорения. 

03.09 Формирование лексических навыков аудирования, чтения, письма. 

06.09 Множественное число имен существительных. 

11.09 Обучение чтению с извлечением основной информации “Времена года”.  

13.09 Чтение с извлечением полной информации «Зимой в лесу». Аудирование по теме. 

15.09 Защита проектов по теме. 

2 вариант 

02.09 Времена года. 6 часов. Новая лексика.  

03.09 Глагол to be. 

06.09 Чтение “Времена года” 

11.09 Чтение «Зимой в лесу» 

13.09 Аудирование по теме. 

15.09 Урок речи по теме. 

3) В классном журнале необходимо отражать сведения о периодическом (почетвертном) кон-

троле на уровне речевых умений (говорение, чтение, восприятие на слух, письмо), который 

осуществляется согласно представленной таблице: 

Уровень изучения Классы Количество контрольных работ (периодический контроль) 

Базовый 3 – 11 не менее 1 раза в четверть по 4 видам речевой деятельности (го-

ворение, чтение, восприятие на слух, письмо). 

Углубленный (фи- 3 –11 не менее 1 раза в четверть (говорение, чтение, восприятие на 
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лологический про-

филь) 

слух, письмо, лексико-грамматический контроль, перевод про-

фильных текстов). 

4) Контроль каждого вида речевой деятельности проводится на отдельном уроке.  Оценка по 

каждому виду речевой деятельности выставляется отдельно. Длительность проведения периоди-

ческого контроля – до 20 минут по одному из видов речевой деятельности. На контроль говоре-

ния отводится отдельный урок.  

5) По письменным работам оценки проставляются в графе того дня, когда проводилась пись-

менная работа. О форме письменной работы должна быть в журнале справа соответствую-

щая запись с обязательной пометкой вида речевой деятельности, по которой проводилась 

данная работа. Не допускаются записи типа: Контрольная работа № 1. Правильная запись: 

Контроль навыков чтения.  

6). Итоговая отметка за четверть не может быть простым среднеарифметическим вычислением 

на основе  отметок текущего контроля. Надо помнить, что ведущим видом речевой деятельности 

является говорение, а в старших классах и письмо. 

Физическая культура 

1). Новая тема (легкая атлетика, баскетбол, волейбол, гимнастика и т.д.) начинается с записи ин-

структажа по технике безопасности в графе «Что пройдено на уроке» (Например: «Инструктаж 

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

2). В графе «Что пройдено на уроке» указывается методическая задача урока согласно календар-

но-тематическому планированию и указывается одна из народных, подвижных, спортивных игр. 

(Например: «Техника низкого старта. Народная игра «Салки»», «Повторение техники старто-

вого разгона. Народная игра «Два мороза»», «Сдача контрольного норматива – бег 30 м. Под-

вижная игра «Третий лишний»» и т.д.). Не допускаются следующие записи: «Прыжок через коз-

ла», «Бег 30 м».  

3).При проведении трѐхразовых занятий физической культурой в неделю в графе «Что 

пройдено на уроке» каждый третий (четвертый) урок записывается согласно календарно-

тематическому планированию с учѐтом прохождения программного материала следующим 

образом: Урок-игра…, Соревнование…. 

4). В графе «Домашнее задание» записывается домашнее задание согласно календарно-

тематическому планированию (Например: «Составить комплекс общеразвивающих упражне-

ний», «Повторить низкий старт» и т.д.). 

5). Программой по физической культуре предусмотрено блочное изучение материала. В связи с 

этим в журнале записываются вначале темы одного блока, затем другого. Например: в 5 классе в 

I четверти вначале записываются все 12 уроков по легкой атлетике, затем 15 занятий спортивных 

игр. 

6). Оценки по физической культуре выставляются на каждом уроке за любые слагаемые про-

граммного материала (усвоение контрольного двигательного умения, домашнее задание и 

т.д.). 

Освобождение от уроков физической культуры не освобождает от посещения занятия, за исклю-

чением особых медицинских указаний. Такие обучющиеся посещают занятия в составе специ-

альной медицинской группы. 

7). Итоговая оценка успеваемости за четверть, полугодие и год выводится с учетом всех отметок, 

полученных обучающимся за этот период, причем особое внимание уделяется тем из них, кото-

рые отражают знания, умения и навыки, обусловленные ведущими задачами данного года обуче-

ния. Годовая оценка должна отражать успеваемость ученика по всей программе данного класса. 

Например, ученик получил следующие четвертные отметки: «4», «3», «2» и «5», годовая оценка 

может быть не более «3», так как не усвоен один из разделов программы (лыжная подготовка). 

Запись "освобожден (а)" в журнале не допускается. 

8). Пример заполнения классного журнала 11 класса по физической культуре. 

 

Число и 

месяц 

Что пройдено на уроке Домашнее задание 



 14 

15.02. Волейбол. Совершенствование техники подач мя-

ча. Варианты подач мяча. Учебная игра в волей-

бол. 

Прыжки со скакалкой за 30 сек. 

Приседание на одной ноге (с 

поддержкой). 

17.02. Совершенствование техники нападающего удара. 

Учебная игра в волейбол. 

Прыжки вверх из полуприседа. 

19.02. Соревнование с элементами волейбола. Функциональные пробы на ЧСС. 

22.02. Волейбол. Совершенствование техники комбина-

ций из изученных элементов техники волейбола. 

Карточка самостоятельных зада-

ний № 17. 

 

VII. Порядок проверки классных журналов директором школы и заместителями директора 

1. Директор и заместители директора обязаны осуществлять контроль за правильностью ведения 

классных журналов, что находит отражение в плане внутришкольного контроля. 

2. Страница "Замечания по ведению классного журнала" заполняется заместителем директора по 

учебно-воспитательной работе или директором лицея.  

3. Директор лицея и заместитель директора по учебно-воспитательной работе систематически 

проверяют правильность ведения журнала группы продленного дня.  

4. Директору или заместителю директора по учебно-воспитательной работе рекомендуется про-

верять классные журналы не реже одного раза в четверть 

5. К контролю прохождения тем, выполнения программы могут привлекаться руководители ме-

тодических объединений. 

Направления проверки классных журналов Периодичность контроля  

Качество оформления журналов в соответствии с установленными 

требованиями 

4 раза в год (сентябрь, ноябрь, 

январь, май-июнь) 

Выполнение программы 1 раз в четверть  

Объѐм домашних заданий обучающихся 1 раз в полугодие 

Работа учителя по учѐту уровня обученности слабоуспевающих и  

высокомотивированных обучающихся   

2 раза в год  

Своевременность и объективность выставления отметок обучаю-

щимся 

1 раз в четверть  

Посещаемость занятий обучающимися, учет посещаемости занятий 1 раз в месяц 

6. Предметом контроля со стороны заместителя директора при проверке журналов могут быть 

следующие 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 тематического контроля знаний обучающихся; 

• дозировка домашних заданий (рекомендуется провести срез одного учебного дня; целесо-

образно анализировать домашние задания по учебным предметам и по дням недели: соот-

ветствие нагрузки ребенка санитарно-гигиеническим требованиям, в том числе с учетом 

возможности выполнения домашних заданий в установленных пределах); 

• 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 интегративных курсов; 

• организация работы над ошибками; 

• организация работы с разными категориями обучающихся, профилактика неуспешности в 

обучении; 

• посещаемость уроков; 
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• организация административного контроля ведения школьной документации, его эффек-

тивность. 

7. Итоги проверки классных журналов отражаются в справках, приказах по лицею. Запись о  ре-

зультатах проверки делается на соответствующей странице журнала. Например: 10.09.2008г. 

Цель проверки: правильность оформления журнала. Не заполнены страницы  «Сведения о роди-

телях». Подпись зам. директора.  

8. Педагог, которому сделано замечание, обязан его устранить (по возможности), о чѐм делается 

соответствующая запись на странице «Замечания по ведению классного журнала» в графе «От-

метка о выполнении».  Например: 16.09.2008 г. Замечания  ликвидированы Подпись учителя 

21.11.2008г. Замечание принято к сведению. Подпись учителя. 

9. В случае нарушений, допущенных при ведении классного журнала, учителю-предметнику или 

классному руководителю, а также заместителю директора по учебной работе может быть объяв-

лено дисциплинарное взыскание за невыполнение должностных обязанностей в соответствии с 

ТК РФ. 

10. В конце года классный руководитель сдает классный журнал на проверку заместителю ди-

ректора, но только после того, как учителя-предметники отчитаются перед заместителем дирек-

тора по итогам года. 

11. Заместитель директора осуществляет ежедневный контроль хранения классных журналов в 

отведенном для этого специальном месте. 

12. Директор лицея и его заместитель по учебной работе обязаны обеспечить хранение классных 

журналов.  

13. В конце каждого учебного года журналы, проверенные и подписанные директором или за-

местителем директора по УВР, сдаются в архив лицея. После 5-летнего хранения из журнала 

изымаются страницы со сводными данными успеваемости и перевода учащихся класса – с по-

следующим хранением не менее 25 лет. 

 

 

 

 

 






