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Данное Положение разработано на основании следующих нормативных 
документов:

1. Закон от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации».
2. Федеральный государственный стандарт НОО.
3. Федеральный государственный стандарт ООО.
4. Типовое положение об общеобразовательном учреждении, утверждено 

постановлением Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 г. 
№196 (с изменениями от 10.03.2009 г. №216).

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

6. Письмо Минобразования РФ от 07.02.2001г. №22-06-147 «О содержании и 
правовом обеспечении должностного контроля руководителей 
образовательных учреждений».

7. Письмо Министерства образования Российской Федерации от 20.12.2000г. 
№03-51/64

8. Приказ департамента образования и науки Краснодарского края от 18.05. 
2006г. № 01.05/2329 «О введении с 2006-2007 учебного года в 
общеобразовательных учреждениях Краснодарского края регионального 
учебного предмета «Основы православной культуры».

9. Письмо Департамента образования и науки Краснодарского края от 26.02.2002 
г. №02-79 «О порядке оформления классных журналов при выставлении 
оценок за сочинения по литературе в 5 - 11 классах

1 .Общие положения.

1.1 .Классный журнал является государственным нормативно-финансовым 
документом. Ведение классного журнала является обязательным для каждого 
учителя и классного руководителя.
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1.2. К ведению журналов допускаются только педагогические работники, 
проводящие уроки в конкретном классе, а также административные работники, 
курирующие работу конкретного класса.

1.3. Категорически запрещается допускать обучающихся к работе с 
классным журналом.

1.4. Классный журнал рассчитан на учебный год. Учебный год, 
наименование общеобразовательного учреждения и класс (группа) указываются 
на титульном листе журнала. Журналы параллельных классов нумеруются 
литерами, например, 1 «а», 1 «б».

1.5. Распределение страниц журнала, отведенных на текущий учет 
успеваемости и посещаемости учащихся происходит в соответствии с 
количеством часов, выделенных в учебном плане на каждый предмет:

1 час в неделю - 2 страницы;
2 часа в неделю - 4 страницы;
3 часа в неделю - 5 страниц;
4 часа в неделю - 7 страниц;
5 часов в неделю - 8 страниц;
6 часов в неделю - 9 страниц.
1.6. Порядок следования предметов в журнале тот же что и в учебном 

плане на текущий год.
1.7. В классном журнале записываются только предметы инвариативной 

части учебного плана. Факультативы, элективные курсы, индивидуально
групповые занятия записываются в отдельных журналах.

1.8. Название предмета на странице «Оглавление» пишется с заглавной 
буквы. Название предмета на предметной странице пишется с маленькой буквы. 
Дата проведения урока записывается арабскими цифрами: 09.02.

1.9. Все записи в классном журнале должны вестись четко и аккуратно, с 
использованием шариковой ручки синего цвета. Не разрешается применение на 
одной странице ручек с разными цветами чернил. Запрещаются какие-либо 
записи карандашом.

1.10. В клетках для выставления отметок учителю разрешается записать 
только один из следующих символов «2», «3», «4», «5», «н», 
«н/а». Использование других, произвольных знаков в журнале («О», «-« , «+», 
«б») не допускается.

1.11. Все записи в классном журнале должны вестись без исправлений. В 
случае выставления учителем ошибочной отметки необходимо ее зачеркнуть, 
рядом поставить правильную и сделать запись на этой странице следующего 
содержания: 21.09.2013 отметка «3» удовл. Иванову В. выставлена ошибочно, 
исправлена на «4» - хор. Данная запись фиксируется учителем-предметником и 
без подписи директора общеобразовательного учреждения, заверенной печатью, 
является недействительной. Не допускается исправление ошибочно 
выставленных отметок методом подтирок, вклеивания, другими способами 
фальсифицирующими истинную картину знаний учащегося.

1.12. Не допускается добавление в журнале дополнительных строк, 
столбцов, самостоятельное расчерчивание предметной страницы журнала.
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1.13. Строки «рекомендации врача», «группа здоровья», «физкультурная 
группа» на странице «Листок здоровья» заполняются медицинским работником. 
Все рекомендации, данные в «Листке здоровья», должны в обязательном 
порядке учитываться всеми участниками образовательного процесса на всех 
уроках и внеклассных мероприятиях, в том числе физической культуры, при 
посадке детей в классе, при проведении профилактических прививок, во время 
дежурства детей по классу, при подборе комнатных растений в кабинете, при 
использовании различных химических веществ, препаратов бытовой химии на 
уроках и во время уборок помещений, в которых находятся дети.

2. Обязанности классного руководителя.

2.1. Классный руководитель заполняет в журнале:
- титульный лист (обложку);
- оглавление;
- списки обучающихся на всех страницах (фамилия, имя - полностью на 

первой предметной странице) в алфавитном порядке (по первой, второй и 
т.д. буквам русского алфавита);

- фамилию, имя, отчество учителя-предметника (полностью без 
сокращений) на всех страницах журнала;

- общие сведения об обучающихся. При заполнении страницы используются 
данные из личных дел, оперативная и полная информация о месте работе 
родителей, домашнем адресе обучающихся (месте фактического 
проживания с указанием номера домашнего телефона). Сведения данного 
раздела обновляются по мере необходимости.
Недопустимо формальное заполнение данной страницы в начале учебного 
года путем переписывания информации из журналов прошлых лет;

- сведения о количестве пропущенных уроков;
- сводную ведомость посещаемости;
- сводную ведомость успеваемости;
- сведения о занятиях в факультативах, кружках, секциях;
- листок здоровья (список и дату рождения);

2.2. Ежедневно в раздел «Учет посещаемости учащимися» записывается 
количество уроков, пропущенных обучающимися, своевременно подводятся 
итоги о количестве дней и уроков, пропущенных каждым обучающимся за 
четверть и учебный год. Классный руководитель переносит с предметных 
страниц в сводную ведомость учета успеваемости обучающихся отметки за 
четверть, год, итоговые отметки.

2.3. Все изменения в списочном составе обучающихся в журнале 
(выбытие, прибытие) фиксируются классным руководителем на предметных 
страницах после издания приказа по школе. Дата и номер приказа вносятся 
также в журнал на странице «Сводная ведомость успеваемости» на ту строку
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порядкового номера, где зафиксирована фамилия обучающегося (прибыл, 
выбыл) приказ №... от........»).

2.4. В случае перевода учащего на альтернативную форму обучения
(семейное образование, самообразование, обучение на дому) в строке отметок 
делается запись о переводе: переведен на обучение в форме семейного 
образования (обучения на дому) , пр. № от . У обучающихся, 
находящихся на домашнем обучении, в строке отметок классный руководитель 
делает запись «домашнее обучение, приказ №..... , с 1.09.200_г (или другая дата)
по ......

2.5. В конце каждой четверти, полугодия, учебного года классный 
руководитель вносит четвертные, полугодовые итоговые отметки по всем 
предметам в «Сводную ведомость успеваемости».

2.6. В конце учебного года в графу «Решение педагогического совета (дата 
и номер)» классным руководителем вносятся следующие записи:

- переведен в класс, протокол от№;
- условно переведен в класс, протокол от№;
- оставлен на повторный курс обучения, протокол от№;
- выбыл (указать дату выбытия), приказ от№;
- после окончания аттестации в 9 классе выполняется следующая запись:
«Окончил (а) курс основной общеобразовательной школы». Протокол 
педсовета №от июня 20__г.
- после окончания аттестации в 11 классе выполняется следующая запись:
«Окончил (а) курс средней общеобразовательной школы». Протокол 
педсовета №от июня 20_ г.
в случае получения учащимся неудовлетворительной отметки во время 

прохождения государственной итоговой аттестации выполняется следующая 
запись:

- «Окончил (а) курс средней общеобразовательной школы со справкой».
Протокол педсовета №от июня 20__г.

2.7. В случаях проведения с обучающимися занятий в санатории 
(больнице) классный руководитель вкладывает в журнал справку об обучении в 
санатории (больнице).

2.8. 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 обучающихся в школе.

2.9. Классный руководитель несет ответственность за состояние классного 
журнала.

3.Обязанности учителей-предметников.

3.1. Классный журнал заполняется учителем в день проведения урока.
3.2. Учитель обязан систематически проверять и оценивать знания 

учащихся, а также отмечать посещаемость, записывать название месяцев.
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3.3. 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 утвержденному тематическому 
планированию.

3.4. При сдвоенном уроке дата записывается дважды, запись темы делается 
для каждого урока.

3.5. Отметка за уровень освоения учебной программы выставляется в 
соответствии с «Положением о текущей и промежуточной аттестации учащихся 
МОУ СОШ №65» начиная 1 четверти 2 класса.

3.6. В течение урока учитель выставляет в среднем 5 отметок.
3.7. Отметки за контрольные, самостоятельные и другие проверочные 

работы выставляются не позднее следующего урока. В случае оценивания 
знаний обучающегося «2» (двумя баллами), учитель обязан опросить его в 
течение следующего урока и зафиксировать отметку в журнале.

3.8. В день проведения краевой диагностической работы в графе «Что 
пройдено на уроке» делается запись «Краевая диагностическая работа», в 
соответствующем столбце на левой странице журнала выставляются отметки за 
краевую диагностическую работу по русскому языку и математике. По 
остальным предметам учебного плана отметки за краевую диагностическую 
работу выставляются по желанию учащихся, если иное не предусмотрено 
инструкцией по проведению краевой диагностической работы.

3.9. При выставлении отметок за самостоятельные работы необходимо 
учитывать следующие подходы:

- если самостоятельная работа носит обучающий характер, проводится с 
целью проверки усвоения нового материала и по времени занимает часть урока, 
учитель не фиксирует запись о ее проведении в графе «что пройдено на уроке» и 
имеет право не выставлять отметки обучающимся всего класса;

- если самостоятельная работа контролирующего характера, ее проведение 
фиксируется на правом развороте журнала в строке «что пройдено на уроке» 
рядом с указанной темой урока, отметки за данный вид самостоятельной работы 
выставляются всем без исключения обучающимся.

3.10. После проведения уроков контроля результаты анализируются, т.е. 
проводится работа над ошибками, данный вид работы также фиксируется в 
графе «что пройдено на уроке», рядом с указанием темы урока; на данный вид 
работы выделяется только часть урока.

3.11. Четвертные, полугодовые и итоговые отметки выставляются не 
позднее даты последнего урока в четверти, полугодии, году.

3.12. Выставление в одной клетке двух отметок допускается только за 
письменные работы по русскому языку и литературе (диктант с грамматическим 
заданием, сочинение, изложение).

3.13. В случаях проведения занятий с учащимся на дому учителя- 
предметники выставляют в классный журнал только четвертные и итоговые 
отметки на основании журнала надомного обучения. По предметам инклюзивной 
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части индивидуального учебного плана учащихся обучающихся на дому 
выставляются все текущие, четвертные и годовые отметки.

3.14. Все записи по всем учебным предметам (включая уроки по 
иностранному языку) должны вестись на русском языке с обязательным 
указанием не только тем уроков, но и тем практических, лабораторных, 
контрольных работ, экскурсий, уроков с использованием информационных 
технологий и видеоуроков. (Например, практическая работа №3 «Размещение 
топливных баз», контрольный диктант по теме «Имя существительное». 
«Весна », лабораторная работа № 1 «Определение доброкачественности пищи» и 
т.п.). Запрещается в графе «Что пройдено на уроке» делать запись, не 
раскрывающую его целей, отличающуюся однообразием формулировок, 
подменять тему формой или видом работы, например, «Решение уравнений» или 
«Роман Толстого «Война и мир».

3.15. При делении класса на группы (по технологии, информатике и ИКТ 
и т.д.) записи ведутся индивидуально каждым учителем, ведущим подгруппу.

3.16. Если урок проведен в порядке замещения, графы «что пройдено на 
уроке» и «домашнее задание» заполняет учитель, который осуществил замену.

3.17. В графе «домашние задания» учитель указывает содержание задания, 
страницы, номера задач, упражнений, параграфов (в т.ч. из сборников 
дополнительного материала, если таковой используется с указанием сборника), а 
также отражает характер выполнения (читать, рассказывать, выучить наизусть и 
т.д.); домашние задания должны 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. 
В первом классе домашнее задание не предусматривается.

3.18. На предметных страницах уроков технология, физика, химия, 
физическая культура, биология, информатика необходимо делать запись о 
проведении инструктажа по технике безопасности: на вводном уроке, в начале 
изучения новой темы, раздела, перед проведением лабораторных и 
практических работ.

3.19. Особое внимание следует обратить на специфику записей уроков по 
следующим учебным предметам:

3.20.1. ЛИТЕРАТУРА
• на основании письма департамента образования и науки Краснодарского края 

от 06.02.2002 г. № 02-79 в 5 - 11 классах отметки за сочинение или 
изложение по литературе разносятся на соответствующие предметные 
страницы в классном журнале: за содержание и речь - на страницу 
«Литература», за грамотность - на страницу «Русский язык», где при этом ни 
классное, ни домашнее сочинение не обозначается датой на левой странице, а 
на правой странице («Тема урока») тоже без даты указывается вид работы: 
«Классное (домашнее) сочинение по литературе...».
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• перед записью темы уроков по внеклассному чтению следует писать 
сложносокращенные слова: «Вн. чт.».

• сочинение записывать так: Р.р. Сочинение по творчеству поэтов серебряного 
века.

3.20.2. РУССКИЙ ЯЗЫК

• отметки за контрольный диктант с грамматическим заданием следует 
выставлять в одной колонке, пример: 4 4; 5 3;
• запись о проведении классного изложения по развитию речи следует делать 
так: Р.р. Изложение с элементами сочинения. Р.р. Написание изложения по теме 
«...»;

3.20.3.ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ

• по предмету курса ОРКСЭ отметки не выставляются, домашнее задание не 
предусматривается.

3.20.4. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

• бальная система оценивания вводится с 3 класса.

3.20.5. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

• в случае наличия у учащегося справки об освобождении от занятий 
физической культурой, на уроках оцениваются теоретические знания по 
предмету. Запись « осв.» в журнале не допускается.

4. Выставление четвертных, полугодовых, годовых и итоговых 
отметок

4.Е Отметки обучающимся выставляются за четверть (2-9 классы), за 
полугодие (10-11 классы).

4.2. Итоговые отметки при одночасовой недельной нагрузке по отдельным 
предметам выставляются по полугодиям (кубановедение).

4.3. Итоговые отметки учащихся за четверть, полугодие, год выставляются 
в соответствии с «Положением о текущей и промежуточной аттестации МОУ 
СОШ №65».

4.4. В случаях безоценочного преподавания предметов (в 1 классах, по 
предмету ОРКСЭ) в столбец вместо итоговой отметки делается запись «ос» - 
освоил программу.

4.5. Для объективной аттестации учащихся за четверть и полугодие 
необходимо наличие не менее трех отметок (при 2-х часовой недельной учебной 
нагрузке по предмету) и более (при учебной нагрузке более 2-х часов в неделю) с 
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обязательным учетом качества знаний учащихся по письменным, лабораторным 
и практическим работам.

4.6. Итоговая отметка за четверть (полугодие) «н/а» (не аттестован) может 
быть выставлена только в случае отсутствия трех текущих оценок и пропуска 
учащимся не менее 30% учебного времени.

4.7. Итоговые отметки за каждую учебную четверть и полугодие 
выставляются в столбец, следующий непосредственно за столбцом даты 
последнего урока. Пропуски столбцов не допускаются.

4.8. Годовая отметка выставляется в столбец, следующий непосредственно 
за столбцом отметки за последнюю четверть, полугодие.

4.9. Итоговые отметки по предметам, завершающимся сдачей экзамена, 
выставляются в столбец, следующий непосредственно за столбцом отметки за 
экзамен.

4.10. В классах, где проводится переводная или итоговая аттестация, 
экзаменационные и итоговые отметки выставляются на странице предмета, а 
затем переносятся классным руководителем в сводную ведомость учета 
успеваемости учащихся так же, как и отметка 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 месяц.
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. В ходе осуществления контроля за ведением классным журналов должна 
прослеживаться системность и завершенность, поэтому обязательным является 
заполнение графы «отметка о выполнении».
5.5. Контроль за состоянием классных журналов директором школы 
осуществляется не менее двух раз в течение учебного года, о чем на странице 
раздела оставляется соответствующая запись. Директором контролируется 
состояние контроля классного журнала ответственным заместителем директора.
5.6. В школе используются журналы для факультативных занятий, изучения 
элективных курсов, элективных учебных предметов и кружковой работы. В них 
отражается тематика проведенных занятий и посещаемость. Система оценивания 
обучающихся закрепляется соответствующим локальным актом.

6. Хранение классного журнала
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6.1. По итогам промежуточной и итоговой аттестации, т.е. по окончании 
учебного года, все классные журналы должны быть проверены членами 
администрации.
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 учащихся 
данного класса. Сформированные дела за год хранятся в школе не менее 25 лет.
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