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1.9. Все записи в классном журнале должны вестись четко, аккуратно 

ручкой с синей пастой, не разрешается использовать на одной странице разные 

цвета чернил. 

1.10. Стирать записи в журнале категорически запрещено. Следует 

избегать исправлений. В исключительных случаях при исправлении оценки 

производится следующая запись на нижнем поле этой страницы, следующего 

вида: «03.04.2014. Иванова Мария - отметка «4» (хорошо). Исправленному 

верить». Подпись педагога и печать учреждения. Недопустимо при исправлении 

в журнале использование «корректирующей жидкости» или других 

закрашивающих средств. 

1.11. На классный час отводится отдельная страница (включая темы по 

правилам дорожного движения).  

1.12. «Листок здоровья» заполняется медицинским работником 

образовательного учреждения (ставится дата, печать и подпись). В листок 

здоровья сведения заносятся из медицинских карт обучающихся. 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. Учитель 

физкультуры и классный руководитель на странице «Листок здоровья» делают 

запись «Ознакомлен(а)», число, подпись/расшифровка подписи. 

1.13. Классный журнал хранится в архиве учреждения 5 лет. В конце 

каждого учебного года журналы, проверенные и подписанные директором или 

заместителем директора по УВР, сдаются в архив школы. 

2. Обязанности классного руководителя по заполнению классного 

журнала. 
2.1. Классный руководитель несет ответственность за состояние журнала 

класса, аккуратно записывает в классном журнале фамилии и имена 

обучающихся в алфавитном порядке, заполняет графу «Общие сведения об 

учащихся», отмечает количество уроков, пропущенных учениками, и подводит 

итоги о количестве дней и уроков, пропущенных каждым учащимся за четверть, 

за учебный год (в графе «Сведения о количестве уроков, пропущенных 

учащимися» указывается только количество пропущенных уроков без 

дополнительных пояснений). 

2.2. Наименование предмета в оглавлении пишется строго в соответствии 

с утвержденным учебным планом на год и с большой буквы. 

2.3. Наименование предмета на страницах предметов пишется с 

маленькой буквы. Фамилия, имя, отчество преподавателя пишется полностью. 

2.4. Сведения об участии учеников в кружках и факультативных занятиях 

заполняются классным руководителем на каждое полугодие. 
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2.5. Классный руководитель контролирует заполнение «Листка здоровья» 

медицинским работником. 

2.6. По окончанию уроков классный руководитель обязан сдать журнал на 

хранение в учебную часть. 

2.7. В случаях обучения обучающихся в лечебно-профилактических 

учреждениях и оздоровительных общеобразовательных учреждениях 

санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении, классный 

руководитель помещает в журнал справку об обучении в санатории или 

больнице.  

2.8. Все изменения в списочном составе обучающихся в журнале (перевод, 

отчисление) может фиксировать только классный руководитель после приказа 

по школе. Дата и номер приказа вносятся также в журнал на ту строку 

порядкового номера, где зафиксирована фамилия обучающегося («прибыл 

(выбыл) с ….числа, ….месяца …..года, приказ № … от…….»). При смене 

фамилии учащегося в соответствии с приказом по образовательному 

учреждению в сводной ведомости учёта успеваемости обучающихся прежняя 

фамилия заключается в скобки и в той же графе записывается новая фамилия. В 

этой же графе указывается номер приказа об изменении фамилии. На страницах 

классного журнала по предметам изменённая фамилия вносится с новой 

страницы. 

2.9. Четвертные (полугодовые), годовые отметки выставляются классным 

руководителем на старицу «Сводная ведомость учёта успеваемости 

обучающихся». Здесь же выставляются экзаменационные (на основании 

экзаменационных протоколов не позднее, чем через два дня после получения 

результата экзамена) и итоговые отметки по всем предметам за курс основной 

или средней школы. 

2.10. 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 школе. Ученик без 

справки может отсутствовать в школе по заявлению родителя (законного 

представителя) на имя директора не более 3 дней. В заявлении должны быть 

указаны: срок пропуска занятий и краткое изложение причины отсутствия 

ученика в школе. Ответственность за освоение образовательной программы, 

жизнь и здоровье в период отсутствия в школе возлагается на 

родителей(законных представителей) ребёнка. 

 

3. Обязанности учителя-предметника по заполнению классного 

журнала. 

3.1. Журнал заполняется учителем в день проведения урока. Количество 

проведенных уроков и соответствующие им даты должны совпадать. Дату 

проведения урока в правой части развернутого листа журнала надлежит 

фиксировать только арабскими цифрами, например: 05.09.; 23.11. (формат 

записи даты: ДД.ММ). Даты, проставленные на развороте слева, должны строго 
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соответствовать датам, проставленным справа. Месяц и число записываются в 

соответствии с расписанием уроков, утвержденным директором школы.  

3.2. На правой стороне развернутой страницы журнала учитель обязан 

записывать тему, изученную на уроке, и задание на дом. При проведении 

сдвоенных уроков – дата записывается дважды и, соответственно, тема каждого 

урока. Количество часов по каждой теме должно соответствовать 

утвержденному календарно-тематическому планированию и программе по 

предмету.  

3.3. По проведенным практическим, контрольным, письменным работам 

следует точно указывать их темы. Отметки за письменные контрольные работы 

проставляются в графе того дня, когда проводилась данная работа, и в сроки, 

оговоренные соответствующим положением (на проверку работ отводится не 

более двух дней).  

3.4. В графе «Домашнее задание» записываются содержание задания с 

отражением специфики организации домашней работы и характер его 

выполнения (читать, рассказывать, наизусть), страницы, номера задач и 

упражнений, практические задания. Если обучающимся дается задание по 

повторению, то конкретно указывается его объём.  

3.5. Запрещено задавать домашние задания на выходные по математике и 

русскому языку во 2 – 4 классах. В графе «Домашнее задание» записывается 

«Не задано». 

3.6. Категорически запрещено задавать домашние задания в 1 классе. 

3.7. Домашнее задание можно не задавать в 5 – 11 классах только на 

последнем уроке года. 

3.8. Домашнее задание должно носить вариативный характер: 

индивидуальные, творческие задания, работа в сети «Интернет», задания по 

вариантам, по группам, проектные работы и т.п. 

3.9. Учитель обязан систематически проверять и оценивать знания 

обучающихся (не менее 30-40% обучающихся за урок), а также отмечать их 

посещаемость (отмечает всех отсутствующих на уроке строчной буквой «н»). 

На уроках обобщения материала оценивается не менее 90% обучающихся. 

3.10. В 1-м классе исключается система бального (отметочного) 

оценивания. 

3.11. В случае оценивания знаний обучающегося «2» (двумя баллами), 

учитель обязан повторно опросить его в течение 2-3 ближайших уроков по 

пройденной теме и зафиксировать отметку в журнале.  

3.12. Отметочную фиксацию достижений обучающихся 3 класса следует 

начинать не сразу, а после повторения за предыдущий класс.  

3.13. 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 журналы 3-4 классов в графе того дня, когда она была проведена.  

3.14. Письменные работы (контрольные, практические, лабораторные) 

нужно проводить в присутствии более 50% обучающихся в классе. 
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3.15. 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).  

3.16. В 5 - 11 классах отметки за сочинение выставляются на странице 

предмета литература - дробная отметка (содержание, грамотность).  

3.17. По проведенным практическим, лабораторным, контрольным 

работам, экскурсиям, урокам повторения и закрепления следует указывать 

точно тему. 

Образец: 

Контрольная работа № ___ по теме:_________ (указать тему). 

Обучающее (контрольное) изложение (сочинение) по 

теме:_______(указать тему). 

Практическая (лабораторная) №___ по теме:______(указать тему). 

3.18. В 3 - 4 классах при проведении самостоятельной работы в первый 

период изучения темы, то целесообразно отметкой оценивать лишь удачные, 

правильно выполненные. Остальные работы анализируются учителем вместе с 

обучающимися. Если умение находится на стадии закрепления, автоматизации, 

то самостоятельная работа может оцениваться отметкой.  

3.19. Обучающиеся 3 – 9 классов оцениваются по учебным четвертям.  

3.20. Обучающиеся 10 – 11 классов оцениваются по полугодиям. Но если 

учебный курс (по выбору) рассчитан на меньшее количество часов, чем 16, 

тогда оценивание производится по окончанию данного курса. 

3.21. Отметки за каждую учебную четверть (полугодие) выставляются 

учителем после записи даты последнего урока по данному предмету в четверти 

без пропуска клетки. Не допускается пропуск клетки и графы в журнале для 

записи чисел и тем следующей четверти (полугодия). Количество заполненных 

клеточек слева должно соответствовать такому же количеству строчек для 

записей тем уроков справа. Числа и названия месяцев также должны строго 

совпадать. Не допускается выделять итоговые отметки (чертой, другим цветом 

и т.п.).  

3.22. Образовательная программа школы в разделе «Математика» в 11 

классах предусматривает синхронно-параллельное изучение разделов 

«Алгебра» и «Геометрия» предмета «Математика». При этом в классных 

журналах ведётся запись «Математика (Алгебра)»; «Математика (Геометрия)». 

По окончании суммарное количество часов, используемое на изучение алгебры 

и геометрии, должно соответствовать количеству часов, указанному в учебном 

плане МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 61» по предмету 

«Математика». Успеваемость обучающихся при изучении предмета 

«Математика» за четверти и год фиксируется учителем соответствующей 

отметкой по пятибалльной шкале на странице журнала «Математика (Алгебра)» 

и на странице журнала «Математика (Геометрия)». В сводной ведомости 

классного журнала записывается предмет «Математика» и выставляются 

отметки за четверти и год по математике без разделения на алгебру и геометрию. 
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3.23. Оценки за поведение и прилежание нет. Недопустимо также 

выставление данных отметок в дневниках учащихся.  

3.24. Итоговые отметки обучающихся за четверть (полугодие, год) 

должны быть обоснованы (то есть соответствовать успеваемости обучающегося 

в аттестационный период). Чтобы объективно аттестовать обучающихся, 

необходимо не менее трех текущих отметок при двухчасовой недельной 

учебной нагрузке по предмету и более шести при учебной нагрузке более двух 

часов в неделю. Нужно обязательно учитывать качество знаний обучающихся 

по письменным контрольным и практическим работам (отметка округляется в 

сторону отметок по контрольным, практическим и другим письменным 

работам). 

3.25. Запрещается срывать промежуточную и итоговую аттестацию 

обучающихся из-за отсутствия у них текущих оценок (при посещении 

обучающимся занятий). 

3.26. Обучающимся, находящимся на санаторно - курортном лечении или 

в больнице на длительном лечении, в дни нахождения в медицинском 

учреждении в клетки соответствующего урока ставится «н» (отсутствовал на 

уроке). При выставлении итоговой отметки за четверть (полугодие) 

учитываются отметки, полученные в медицинском учреждении. При отсутствии 

отметок по предмету и пропуске более 75% учебного предмета выставляется 

«н/а» (не аттестован по уважительной причине). 

3.27. Для аттестации учащегося, пропустившего более 50% уроков без 

уважительной причины, необходима сдача зачёта или контрольной работы по 

этой теме (ответственность за сдачу зачёта или контрольной работы возлагается 

на родителей или законных представителей). Содержание зачёта или 

контрольной работы определяется на заседании МО и/или МС. 

3.28. На основании четвертных и полугодовых отметок выставляется 

годовая отметка, которая определяется как среднее арифметическое четвертных 

отметок и выставляется целыми числами в соответствии с правилами 

математического округления, за исключением особых случаев, указанных в 

приложении №1, 2. 

3.29. Итоговые отметки в аттестате за среднее полное общее образование 

выставляются как среднее арифметическое между полугодовыми отметками 10 

и 11 класса. 

3.30. 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 – пропуск урока. 

Выставление в одной клетке двух отметок допускается на уроках русского 

языка.  

3.33. Отметка «н/а» (не аттестован) может быть выставлена в случае 

отсутствия (пропуска) учащимся более 75% учебного времени по согласованию 

с обучающимся и его родителями. 
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3.34. На занятиях, где класс делится на две подгруппы, записи ведутся 

индивидуально каждым учителем, ведущим подгруппу.  

3.35. При замещении уроков классный журнал заполняет замещающий 

учитель в обычном порядке (подпись и другие сведения записываются в 

журнале замещения уроков). Замена уроков записывается по факту проведения.  

3.36. При записи замещений обязательно указать дату, тему урока, 

домашнее задание, записать слово «замещение» и поставить подпись.  

3.37. У детей, находящихся на домашнем обучении, в строке отметок 

классный руководитель делает запись «домашнее обучение, приказ № ….., с ДД. 

ММ.  ГГГГ по ДД. ММ. ГГГГ». В классный журнал выставляются только 

четвертные (полугодовые), годовые отметки (классным руководителем - в 

сводную ведомость, учителем-предметником – на странице предмета). 

Обучающиеся, получающие данную форму образования, оцениваются только 

по тем предметам, которые определены в их индивидуальном учебном плане, 

утвержденном директором школы. Все текущие отметки проставляются в 

специальный журнал и дневник данного ученика.  

3.38. На странице «Сводная ведомость учета успеваемости учащихся» в 

столбце «Решение педагогического совета (дата и номер)» в 1 - 11 классах 

записывается: «Протокол педсовета № … от ДД. ММ. ГГГГ. Переведен в … 

класс» (или) «Оставлен на повторный курс обучения».  

3.39. При проведении практических работ по технологии, информатике, 

окружающему миру (1 - 4 классы), по биологии, технологии, информатике, 

физике, химии (5 – 11 классы) необходимо проводить инструктаж по технике 

безопасности фиксировать в журнале запись ТБ.  

3.42. По технологии, информатике, физике, химии (5 – 11 классы) 

предусмотрен вводный инструктаж по ТБ (начало года), текущий (второе 

полугодие) и внеплановый (при случае травматизма), которые фиксируется в 

строке того урока, который совпадает с датой проведения инструктажа. Учитель 

после записи «Инструктаж по ТБ» ставит подпись. 

3.43. В конце учебного года на предметной странице вместо темы урока 

нужно сделать запись о прохождении программы «Программа выполнена», 

подпись учителя. 

3.44. Запрещается уносить журнал домой, выдавать на руки обучающимся. 

4. Обязанности администрации. 
4.1. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе проводит 

инструктаж учителей каждой параллели по требованиям, предъявляемым к 

ведению журнала, с учетом изучаемых дисциплин; дает указания учителям о 

четком распределении страниц журнала, отведенных на текущий учет 

успеваемости и посещаемости обучающихся на год в соответствии с 

количеством часов, выделенных в учебном плане на каждый предмет (1час/нед. 

- 2с., 2 ч/нед. - 4с., 3 ч/нед. -  5с., 4 ч/нед.- 7с., 5 ч/нед. - 8с., 6 ч/нед. - 9с.).  

4.2. Учитель письменно в книге инструктажей подтверждает, что с 

инструкцией по ведению журнала ознакомлен (подпись, расшифровка подписи, 

дата).  
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4.3. Директор образовательного учреждения обязан обеспечить хранение 

классных журналов. 

5. Проверка классных журналов. 
5.1. Заместитель директора по УВР осуществляет контроль за ведением 

школьных журналов не реже одного раза в месяц со следующими 

методическими целями: 

- контроль правильности оформления; 

- контроль прохождения программного материала; 

- анализ контролирующей и оценочной деятельности; 

- анализ выставления оценок за четверти (полугодие); 

- контроль организации повторения материала; 

- контроль выполнения теоретической и практической части учебных 

программ; 

- контроль заполнения журнала классным руководителем; 

- анализ работы учителя с неуспевающими учащимися – имеющие 

текущие и четвертные неудовлетворительные отметки по предмету, 

оставленные на повторный курс обучения; 

- анализ работы учителя с учащимися, имеющими высокую и 

повышенную мотивацию к учебно - познавательной деятельности; 

- анализ пропусков уроков обучающимися. 

5.2. Заместитель директора по УВР делает в журнале запись об итогах 

проверки и выполнении рекомендаций. 

5.3. Результаты проверки журналов оформляются в форме справки. 

5.4. Замечания заместителя директора по ведению классного журнала 

должны быть исправлены классным руководителями, учителями-

предметниками, допустившими неточность, до следующей проверки журнала. 

5.5. В случае неоднократных нарушений, допущенных при ведении 

классного журнала, учитель-предметник или классный руководитель несет 

наказание за невыполнение своих должностных обязанностей в соответствии с 

Трудовым кодексом РФ.
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Приложение1  

Схема выставления годовой отметки обучающимся 3-9 классов 

1 чт 2 чт 3 чт 4 чт Годовая 

отметка 

5 4 5 4 4 

5 5 4 4 4 

4 4 5 5 5 

4 5 4 5 5 

5 4 4 5 5 

4 5 5 4 4 

4 3 4 3 3 

4 4 3 3 3 

3 3 4 4 4 

3 4 3 4 4 

4 3 3 4 4 

3 4 4 3 3 

3 3 2 2 2 

2 2 3 3 3 

2 3 2 3 3 

3 2 3 2 2 

3 2 2 3 3 

2 3 3 2 2 

3 3 н/а н/а н/а 

н/а н/а 3 3 3 

н/а 3 н/а 3 3 

3 н/а 3 н/а н/а 

3 н/а н/а 3 3 

н/а 3 3 н/а н/а 
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Приложение2 

Схема выставления годовой отметки обучающимся 10-11 классов 

1п/г 2п/г Годовая отметка 

5 4 4 

4 5 5 

4 3 3 

3 4 4 

2 3 3 

3 2 2 

 


