


• списки обучающихся на всех страницах; фамилии обучающихся 

записываются в алфавитном порядке, имена обучающихся пишутся в полной 

форме;  

• названия предметов. Названия предметов записываются со строчной буквы 

по учебному плану, фамилии, имена, отчества учителей указываются 

полностью.  

• общие сведения об обучающихся. При заполнении страницы используются 

данные из личных дел, оперативная и полная информация о месте работе 

родителей (если графы журнала предусматривают данные сведения), 

домашнем адресе обучающихся (месте фактического проживания с 

указанием служебных и домашних телефонов).  

Сведения данного раздела обновляются по мере необходимости.  

Недопустимо формальное заполнение данной страницы в начале учебного 

года путем переписывания информации из журналов прошлых лет.  

• сводная ведомость успеваемости. На данной странице фиксируются 

четвертные, годовые, экзаменационные, итоговые оценки.  

В графу «Решение педагогического совета (дата и номер)» классным 

руководителем вносятся следующие записи:  

– переведен в 8 класс, протокол от _______ №_______;  

– условно переведен в 8 класс, протокол от _______№_______;  

– оставлен на повторное обучение, протокол от _____ №_____;  

– выбыл (указать дату выбытия), приказ от _____ № _____;  

– окончил 9 классов протокол от _____№______; выдан аттестат об основном 

общем образовании; 

– выдана справка об обучении в общеобразовательном учреждении, протокол 

от ______ №_____. 

• сведения о занятиях в факультативах, кружках, секциях  

• совместно с медицинской сестрой заполняет «Листок здоровья». 

2.2. Ежедневно в раздел «Учет посещаемости учащимися» записывается 

количество дней и уроков, пропущенных детьми.  

В случаях проведения с учащимся занятий в санатории (больнице); справка 

об обучении в санатории или больнице, а также ведомость текущей 

успеваемости вкладывается в личное дело обучающегося; при наличии 

ведомости текущей успеваемости из лечебного учреждения санаторного типа 

итоговая (четвертная) отметка выставляется с ее учетом. 

3. Обязанности учителей-предметников 

3.1. Учитель обязан систематически проверять и оценивать знания учащихся, 

а также отмечать посещаемость, записывать название месяцев.  

3.2. На левой странице разворота журнала ставится дата проведения урока, 

которая в свою очередь должна соответствовать указанию даты и темы 

проведения урока на правой странице. Количество часов, записанное 

учителем на странице преподавания предмета, должно соответствовать 



учебному плану общеобразовательного учреждения и утвержденной рабочей 

программе.  

3.3. При сдвоенном уроке дата записывается дважды, запись темы делается 

для каждого урока  

3.4. Оценки выставляются за устные ответы и письменные работы 

своевременно, в день проведения урока на странице преподавания предмета. 

Запрещаются случаи выставления текущих оценок на то или иное число, 

предшествующее дате проведения урока, кроме оценок за письменные 

работы.  

3.5. В классный журнал всем присутствовавшим на уроке обучающимся 

выставляются оценки за текущие и итоговые контрольные работы.  

3.6.  В случае длительного отсутствия обучающихся в школе по 

уважительной причине сроки, в которые необходимо отчитаться за 

пропущенные уроки контроля, устанавливаются общеобразовательным 

учреждением дифференцированно в каждом конкретном случае.  

3.7. Запрещается на листе выставления оценок дублировать либо в верхней 

части страницы, либо в нижней ее части записи о проведенных уроках 

контроля – типа «контрольная работа», «практическая работа» и т.д.  

3.8. Учитель должен продумывать систему опроса обучающихся, используя 

принцип дифференциации. В случае оценивания знаний обучающегося на 

«2» (неудовлетворительно), учитель обязан опросить его в 2-х–3-х дневный 

срок.  

3.9. Отсутствующие обучающиеся отмечаются буквой «н».  

3.10. Освобождение обучающихся от занятий физической культурой не 

освобождает их от посещения данных уроков. Данная категория 

обучающихся оценивается на основании устных ответов по теоретическому 

материалу.  

3.11. В первом классе начальной школы исключается система балльного 

(отметочного) оценивания.  

3.12. В случаях проведения занятий с учащимся на дому учителя-

предметники, перед выставлением итоговых отметок, выставляют в классный 

журнал текущие отметки на основании журнала надомного обучения.  

3.13. На занятиях по иностранному языку, технологии, информатике класс 

делится на две группы. Записи ведутся каждым учителем, ведущим 

подгруппу класса. 

3.14. В графе «домашние задания» учитель указывает содержание задания, 

страницы, номера задач, упражнений, параграфов, домашние задания могут 

носить дифференцированный характер, включать индивидуальную работу с 

обучающимися, что также отражается в данной графе, например, подготовка 

рефератов, докладов, сообщений, презентаций, проектов, повторение 

пройденного материала и т.д.  

3.15.В первом классе четырехлетней начальной школы рекомендуется не 

задавать домашних заданий.  



3.16.Инструктаж по технике безопасности по физике, химии, технологии, 

физической культуре обязательно отмечается либо в графе «Что пройдено на 

уроке», либо в графе «Домашнее задание». 

3.17. Оценки за контрольную или самостоятельную работу, предполагающую 

оценку ЗУН по двум критериям, следует выставлять в одной колонке дробью 

(4/4; 5/3). 

4. Выставление итоговых оценок 

4.1. Итоговые оценки обучающимся выставляются за четверть, год (2-9 

классы). 

4.2.  Итоговые оценки учащихся за четверть,  год должны быть обоснованы.  

4.4. Для объективной аттестации обучающихся за четверть необходимо 

наличие не менее трех оценок (при 2-х часовой недельной учебной нагрузке 

по предмету) и более (при учебной нагрузке более 2-х часов в неделю) с 

обязательным учетом качества знаний учащихся по письменным, 

лабораторным и практическим работам. Это особенно важно соблюдать по 

таким предметам как русский язык, литература, математика, физика, химия.  

4.5. Итоговая оценка за четверть, или за год  «н/а» (не аттестован) может 

быть выставлена: 

- при пропуске обучающимся более половины количества уроков за четверть, 

если предмет ведется 1.2 часа в неделю; 

- при пропуске более 70% количества уроков за четверть, если предмет 

ведется 3 и более часов в неделю.  

 Педагог должен использовать возможность оценить обучающегося по 

итогам индивидуальных опросов, зачетов, проверочным и контрольным 

работам, даже если процент отсутствия позволяет воспользоваться «н/а». 

4.6. Итоговые оценки за каждую учебную четверть выставляются в столбец, 

следующий непосредственно за столбцом даты последнего урока.  

4.7. Годовая оценка выставляется в столбец, следующий непосредственно за 

столбцом оценки за последнюю четверть. 

4.8. По предметам, вынесенным на  государственную (итоговую) аттестацию, 

выставляются итоговые оценки.  

При этом надлежит руководствоваться следующим:  

а) итоговая оценка определяется на основании годовой и экзаменационной с 

учетом четвертных  оценок и уровня фактической подготовки обучающегося; 

б) при неудовлетворительной экзаменационной оценке не может быть 

выставлена положительная итоговая оценка. 

Если по предметам государственная (итоговая) аттестация не проводилась, то 

годовая оценка считается итоговой и фиксируется в соответствующей графе.  

4.9.Итоговые оценки по предметам, завершающимся сдачей экзамена, 

выставляются в столбец, следующий непосредственно за столбцом оценки за 

экзамен.  

4.10.В классах, где проводится  итоговая аттестация, экзаменационные и 

итоговые оценки выставляются на странице предмета, а затем переносятся 



классным руководителем в сводную ведомость учета успеваемости 

обучающихся так же, как и оценка за учебные четверти, полугодия, год. 

5. Контроль за ведением классного журнала 

5.1. Контроль за ведение классного журнала осуществляется администрацией 

общеобразовательного учреждения в соответствии с планом 

внутришкольного контроля.  

5.2. Классный журнал проверяется не реже 1 раза в четверть.  

5.3. По итогам проверки администрацией заполняется страница журнала 

«Замечания по ведению классного журнала». На данной странице 

фиксируются предложения по устранению недостатков, отметка об 

устранении выявленных недостатков. 

5.4. Контроль за состоянием классных журналов осуществляется директором 

школы, о чем на странице раздела оставляется соответствующая запись. 

Директором контролируется состояние контроля классного журнала 

ответственным заместителем директора. 

5.5. В школе используются журналы для факультативных занятий, изучения 

элективных курсов,  внеурочной деятельности. В них отражается тематика 

проведенных занятий и посещаемость.  

6. Хранение классного журнала 

6.1. По итогам промежуточной и итоговой аттестации, т.е. по окончании 

учебного года (в срок до 1 июля), все классные журналы должны быть 

проверены членами администрации. На странице раздела «Замечания по 

ведению классного журнала» заместителем директора по учебно-

воспитательной работе оставляется следующая запись: «Журнал проверен. 

Замечаний нет. Передан на хранение. Сдал (подпись заместителя директора 

по УВР). Принял (подпись лица, ответственного за ведение архива по 

приказу).  

6.2. Срок хранения классных журналов 5 лет. Хранятся классные журналы в 

специально отведенном помещении. После пятилетнего хранения из 

журналов изымаются страницы со сводными данными успеваемости и 

перевода обучающихся данного класса. Сформированные дела за год 

хранятся в школе не менее 25 лет. 

 

 


