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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о ведении классного журнала (далее – Положение), 

разработано на основе Федерального закона от 29.12. 2012  № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», методических рекомендаций по работе с документами 

в общеобразовательных учреждениях (письмо Министерства образования Российской 

Федерации от 20.12.2000 № 03-51/64). 

1.2. Настоящее Положение является локальным нормативным актом Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа 

№ 483 с углубленным изучением информатики Выборгского района Санкт-Петербурга 

(далее - образовательное учреждение) , регламентирующим правила ведения и заполнения 

классного журнала, а также журналов индивидуальных и групповых занятий (элективных 

курсов, учета внеурочной деятельности,  индивидуального обучения детей на дому, групп 

продлённого дня, кружков, дополнительных платных услуг) (далее - журналы). 

1.3. Настоящее Положение рассматривается и принимается Общим собранием работников 

образовательного учреждения и утверждается директором учреждения. 

1.4. Классный журнал является государственным документом, отражающим этапы и 

результаты фактического усвоения учебных программ учащимися в соответствии 

с учебным планом. 

1.5. Классный журнал является нормативно-финансовым документом, относящимся 

к учебно-педагогической документации образовательного учреждения. Его ведение 

обязательно для каждого учителя и классного руководителя. 

1.6. Журналы являются финансовыми документами, в которых фиксируется фактически 

отработанное время, поэтому педагогический работник обязан своевременно вести запись 

уроков, занятий по факту их проведения, заполнение журналов заранее не допускается. 

1.7. ГБОУ школа № 483 Выборгского района Санкт-Петербурга использует три вида 

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

1.8. Журналы параллельных классов нумеруются литерами (например, 5-А класс) 

1.9. Журнал оформляется для каждого класса на учебный год. 

1.10.  На титульном листе журнала указываются полное наименование образовательного 

учреждения в соответствии с Уставом учреждения, класс, учебный год. 

1.11. К ведению журналов допускаются только педагогические работники, проводящие 

уроки, занятия  в конкретном классе (группе), а также административные работники, 

курирующие учебно-воспитательный процессс. 

1.12. Названия предметов в журнале и количество недельных часов на их изучение 

должны соответствовать перечню предметов учебного плана образовательного 

учреждения на текущий учебный год, согласованного и утвержденного в установленном 

порядке. В классном журнале записываются только предметы учебного плана, входящие в 

обязательную учебную нагрузку. 

1.13. При распределении страниц  классного журнала для текущего учета успеваемости и 

посещаемости по предметам следует руководствоваться примерными нормами 

распределения  количества страниц: 

При 1 часе в неделю – 2 страницы; 2 часах – 4 страницы; 3 часах – 5 страниц; 4 часах – 

7 страниц; 5 часах – 8 страниц; 6 часах – 9 страниц. 

1.14. Заполнение предметных страниц классных журналов (тема урока, домашнее задание) 

осуществляется на языке обучения. Записи на страницах иностранного языка 

(английского) ведутся на русском языке, кроме специальных терминов. 

1.15. Фамилии и полные имена учащихся на предметных страницах записываются в 

алфавитном порядке. 



1.16. Допускается записывать в классном журнале темы классных часов, занятий по 

правилам дорожного движения и других занятий вне учебного плана на специально 

отведенных страницах. 

1.17. На уроках, где класс делится на две подгруппы, записи ведутся индивидуально 

каждым учителем, ведущим подгруппу. 

1.18. Страницы «Показатели физической подготовленности учащихся» заполняются 

учителем физической культуры. 

1.19. «Лист здоровья» заполняется медицинским работником на основании медицинских 

заключений. 

1.20. Рекомендации, данные в «Листке здоровья», должны в обязательном порядке 

учитываться всеми участниками образовательного процесса на уроках, внеклассных 

мероприятиях, при размещении учащихся в классе и т.д. 

1.21. Все записи в журналах должны вестись четко, аккуратно и только шариковой ручкой 

пастой синего цвета. В журналах  недопустимы заклеивания страниц, небрежное ведение 

записей, запрещается использование корректора для исправления неверных записей, не 

допускается использование карандаша. 

1.22. Запрещается проставлять в журналах какие-либо обозначения, кроме установленных. 

Исправления в журнале допускаются путем аккуратного зачеркивания и рядом (или 

сверху) написания правильной записи. Внизу на странице, на которой допущена ошибка, 

делается сноска следующего содержания: «Исправление отметки «3» на «4» у Ивановой 

Светланы считать верным». Данная запись заверяется подписью директора печатью 

образовательного учреждения. 

1.23. .Контроль правильности ведения записей в журналах (объективности выставления 

отметок, выполнения теоретической и практической части программ, индивидуальной 

работы с учащимися) осуществляет заместитель директора по УВР в соответствии с 

графиком ВШК. 

1.24. Должностное лицо, осуществляющее контроль правильности ведения журналов, 

завершив проверку журнала, записывает замечания и рекомендации, указывает сроки 

устранения недостатков, ставя свою подпись и дату на специально отведенной для этих 

целей странице в конце журнала. В указанный срок должностное лицо осуществляет 

повторную проверку выполнения рекомендаций. 

1.25. Запрещается выносить журнал за пределы учреждения, а также выдавать на руки 

учащимся. 

2. Обязанности классного руководителя по ведению классного журнала 

2.1.Классный руководитель заполняет в классном журнале: 

- титульный лист; 

- оглавление (названия предметов в соответствии с их названиями в учебном плане и 

указанием страниц); 

- списки учащихся (фамилии, имена учащихся указываются полностью в алфавитном 

порядке); 

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

- общие сведения об учащихся; 

- сводную ведомость учета посещаемости; 

- сводную ведомость учета успеваемости учащихся. 

2.2. Под указаниями к ведению классного журнала делает запись «Ознакомлен», ставит 

дату ознакомления и заверяет ее своей подписью. 

2.3. Ежедневно в разделе «Учёт посещаемости учащихся» записывает количество уроков, 

пропущенных детьми.  



2.4. В ходе учебного года хранит все справки и письменные обращения, полученные 

от родителей (законных представителей), об отсутствии на занятиях обучающихся. При 

необходимости доводит до сведения учителей – предметников информацию, указанную в 

медицинской справке (например, освобождение от уроков физической культуры и т.д.). 

2.5. Переносит с предметных страниц в раздел «Сводная ведомость учета успеваемости 

учащихся» отметки за четверть (полугодие), год, экзаменационные отметки.  

2.6. В случае прибытия/выбытия обучающегося  в течение учебного года фиксирует 

изменения в списочном составе учащихся после издания соответствующего приказа по 

образовательному учреждению. Напротив фамилии учащегося в разделе «Сводная 

ведомость учета успеваемости обучающихся» делает запись о прибытии/выбытии с 

указанием даты и номера приказа о прибытии/ выбытии. 

2.7. В случае прибытия вносит в конце списочного состава класса фамилию и имя 

обучающегося. Справку о результатах промежуточной аттестации, полученных в 

общеобразовательном учреждении, из которого прибыл обучающийся, 

классный руководитель вкладывает в личное дело обучающегося. Выставление 

четвертных, годовых отметок (оценок) осуществляется с учетом отметок (оценок) 

представленной ведомости или справки. 

2.8. Выбывшие учащиеся отмечаются записью «Выбыл(-а)» на предметной странице 

журнала без указания даты. 

2.9. Несет ответственность за состояние классного журнала, анализирует уровень учебных 

достижений учащихся, следит за своевременностью его заполнения учителями-

предметниками. 

2.10.. По окончании учебного года на странице «Сводная ведомость учета успеваемости 

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

каждого ученика делает одну из следующих записей: 

- переведен в __ класс, протокол от _____ №____; 

- условно переведен в ___ класс, протокол от _____ №____; 

- оставлен на повторный курс в __ классе, протокол от ____№____; 

3. Обязанности учителей-предметников 

3.1. Дата проведения урока указывается арабскими цифрами (например, 09.12.). 

3.2. В случае отсутствия обучающегося на уроке учитель отмечает отсутствующих 

строчной буквой «н». 

3.3. При проведении сдвоенных уроков производится запись даты и название темы 

каждого урока. 

3.4. На правой стороне развернутой страницы журнала учитель записывает темы уроков в 

четком соответствии с формулировкой  рабочей программы (календарно-тематическим 

планированием). 

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

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

для этого одной горизонтальной графе.  

3.7. При записи темы «Повторение» обязательно указывается ее название  

3.8. Форма и тема письменной работы указываются на правой стороне предметной 

страницы журнала. 

3.9. В случае, если для предмета отведены страницы предусмотренные для занятий, где 

осуществляется деление классов на группы, допускается запись темы с указанием дат для 

каждой группы. 

3.10. Не допускается на странице выставления отметок внизу или вверху списка класса 

делать записи «контрольная работа», «самостоятельная работа» и т.п. 



3.11. В графе «Домашнее задание» записывается содержание задания, номера страниц, 

задач, упражнений с отражением специфики домашней работы, например: «Повторить», 

«Составить план к тексту, «Составить (или) заполнить таблицу», «Выучить наизусть», 

«Ответить на вопросы», «Домашнее сочинение», «Реферат», «Выполнить рисунок» и др. 

3.12. Домашние задания в 1-м классе не задаются. 

3.13. В начальной школе письменные домашние задания на выходные и после 

контрольных работ не задаются.  

3.14. Проведение инструктажа по технике безопасности на уроках физики, химии, 

физической культуры, технологии и др. обязательно фиксируется в графе «Что пройдено 

на уроке». 

3.16. В случае отсутствия учителя замена урока должна осуществляться, как правило, 

учителем той же специальности. В этом случае учитель обязан записать содержание 

занятия в графе того урока, который он заменял. Справа делается отметка «замена», 

подпись и расшифровка подписи учителя, осуществившего замену. 

3.17. Если, в силу объективных причин, замена осуществляется путем проведения урока 

по другому предмету, то учитель записывает тему урока на своей странице, справа делает 

запись «замена урока (название того предмета, который заменял)» и заверяет своей 

подписью. 

3.18. По итогам учебной четверти (полугодия) и в конце учебного года учитель на правой 

стороне журнала делает соответствующую запись о количестве проведенных уроков. 

Например: программа выполнена по плану - 15 часов, дано 15 часов и заверяет своей 

подписью. 

4. Оценивание учащихся 

4.1. Уровень учебных достижений учащихся оценивается в соответствии с системой 

оценивания закрепленной в Положении о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся:«2– 

неудовлетворительно», «3 – удовлетворительно», «4 – хорошо», «5 – отлично». 

4.2. Не рекомендуется выставление неудовлетворительных отметок на первых уроках 

после длительного отсутствия учащегося (3-х и более уроков отсутствия), после 

каникул, что сдерживает развитие учащихся в учебно-познавательной деятельности и 

формирует негативное отношение к учению и учебным предметам. 

В случае оценивания знаний обучающегося «2» (двумя баллами), учитель должен (по 

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

4.3. При проведении обязательного для всех обучающихся текущего контроля  в 

соответствии с рабочей программой учителя отметки выставляются всем учащимся того 

дня, когда проводилась эта работа. В случае присутствия на уроке контроля всех 

обучающихся пустая графа не оставляется.. 

4.4. При выставлении двух отметок за отдельные виды работ по русскому языку и 

литературе допускается их запись в двух рядом расположенных клетках. 

4.5. Отметки за каждую четверть (полугодие), год выставляются учителем после записи 

даты последнего урока по данному предмету. В соответствующей графе на левой стороне 

журнала вместо даты урока делается запись, например, «1 четверть», «1 полугодие». 

Допускаются сокращения. 

4.6. Текущие отметки следующей четверти выставляются в следующей клетке после 

четвертных (полугодовых) отметок. 

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

отметок за последнюю четверть (полугодие). В соответствующей графе на левой стороне 

журнала вместо даты урока делается запись «годовая». Допускается сокращение. Наличие 

в журнале пустых клеток (без даты, надписи или отметок) не допускается. 



4.8. Для объективного оценивания учащихся за четверть необходимо наличие не менее 

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

учебной нагрузке по предмету 2 и более часов в неделю). 

4.9. Для оценивания за полугодие – не менее 5 и 10 отметок соответственно, с 

обязательным учетом качества знаний обучающихся по письменным контрольным, 

проверочным, лабораторным, практическим работам. 

4.10. Учащийся может быть не аттестован (н/а) за четверть (полугодие) в случае пропуска 

им более 50% учебного времени и отсутствия соответствующего количества отметок по 

этой причине. 

4.11. Пересмотр и исправление отметок за четверть (полугодие), год не допускается. 

4.12. При проведении государственной итоговой аттестации по предмету за 

курс основного общего образования на страницу журнала «Сводная ведомость учета 

успеваемости обучающихся» переносятся четвертные отметки, годовая, экзаменационная 

и итоговая. 

4.13. При проведении государственной итоговой аттестации по предмету за курс среднего 

общего образования в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) или 

государственного выпускного экзамена (ГВЭ) экзаменационные и итоговые отметки 

обучающихся на предметных страницах журнала не выставляются. На страницу журнала 

«Сводная ведомость учета успеваемости обучающихся» переносятся полугодовые 

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

отметок обучающегося за каждый год обучения по образовательной программе среднего 

общего образования) по всем предметам учебного плана. 

4.14. При организации индивидуального обучения на дому фамилия и имя ребенка 

вносятся в списочный состав класса на всех страницах классного журнала, его отсутствие 

на уроках не отмечается. 

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

журнале индивидуального обучения на дому. 

Классный руководитель в конце четверти (полугодия), года переносит в классный журнал 

соответствующие итоговые отметки по предметам. 

4.15. В случае проведения с учащимся учебных занятий в санатории (больнице), справка о 

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

не переносятся, но учитываются при выставлении отметок за четверть (полугодие), год. 

4.16. Во время нахождения обучающегося в санатории (больнице) в классном журнале на 

предметных страницах выставляется «н», а в сводной ведомости отметка пропуска 

учебных занятий по болезни  

4.17. Отметки за письменные контрольные работы проставляются в графе того дня, когда 

проводилась данная работа. Работу над ошибками следует проводить после каждого 

контрольного измерения. Сроки проверки контрольных и самостоятельных работ 

определяются методическими рекомендациями о преподавании учебных предметов. 

4.18. В первом классе и в первой четверти второго класса балльное оценивание не 

производится, по итогам  каждой четверти и года фиксация результатов осуществляется  

по системе «усвоил»/» не усвоил». (делается запись «усв./не усв.»). 

4.19. По предметам ОРКСЭ и ОДНКНР балльное оценивание не производится, по итогам  

каждой четверти и года фиксация результатов осуществляется  по системе 

«усвоил/не усвоил» (делается запись «усв./не усв.»). 

4.20. Учителя, проводящие занятии на дому, выставляют отметки (текущие и итоговые) в 

журнале индивидуального обучения на дому. 



4.21. В журналах элективных курсов фиксируются сведения о прохождении программы. 

О посещении учащимися элективных курсов предметам по итогам каждой четверти 

(полугодия) и года используется система «зачет/незачет» (делается запись «зач./незач.»).  

5. Осуществление контроля  за ведением журналов 

5.1. Журналы проверяются в соответствии с планом  внутришкольного контроля 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе 

5.2. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе: 

- осуществляет непосредственное руководство системой работы по ведению классных и 

других видов журналов; 

- проводит инструктивные совещания по заполнению журналов обязательно перед 

началом учебного года и в течение года – по необходимости; 

- в соответствии с планом внутришкольного контроля осуществляет систематический 

контроль за правильностью оформления журналов, уделяет внимание фактическому 

освоению программы, внося записи на соответствующую страницу с указанием срока 

устранения выявленных недостатков; 

5.3. Замечания по ведению классного журнала, выявленные в ходе проверок заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе образовательного учреждения, фиксируются 

на специально отведенной странице «Замечания по ведению классного журнала». 

5.4. По итогам промежуточной и итоговой аттестации, т.е. по окончании учебного года, 

все классные журналы должны быть проверены заместителем директора по учебно-

воспитательной работе. На странице раздела «Замечания по ведению классного журнала» 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе оставляется следующая запись: 

«Журнал проверен. Замечаний нет». 

6. Хранение классных журналов 

6.1 Классные журналы хранятся в учительской в специально отведенном месте. 

6.2. В конце каждого учебного года журналы, проверенные и подписанные заместителем 

директора по УВР сдаются в архив образовательного учреждения. 

6.3. После 5 летнего хранения из журналов изымаются страницы со сводными данными 

учебных достижений и перевода учащихся данного класса. Сформированные за год дела 

(сброшюрованные) хранятся в образовательном учреждении в соответствии с 

нормативными сроками. 

7. Порядок освещения факта утраты (полной или частичной) в документации 

7.1. В случае частичной порчи журнала составляется акт обследования степени утраты 

конкретных сведений в документе и выносится решение по данному факту. 

7.2. В случае невосполнимости сведений комиссия, назначенная приказом директора, 

составляет соответствующий акт списания данного журнала и принимает решение 

о перенесении сохранившихся  сведение в новый журнал установленного образца 

(утраченные сведения восстанавливаются по электронному журналу) или по имеющимся 

в распоряжении учителей документам.  



 


