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УТВЕРЖДАЮ

Положение
о классном журнале

КГБС(К)ОУ «Ребрихинская специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат VIII вида»

1. Общие положения:

1.1 Данное положение разработано на основании нормативно-правовых документов 

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

> Закон РФ «Об образовании» ст. 58, 59, где говорится, что школа 

осуществляет текущий контроль успеваемости и промежуточной 

аттестации, проводимой в формах, определённых учебным планом, и в порядке, 

установленном образовательной организацией. Итоги фиксируются в классно;.! 

журнале.

> Приказ Министерства просвещения СССР от 27.12.1974г. № 167 «Об 

утверждении инструкции о ведении школьной документации». В данном приказе 

даётся характеристика структуры классного журнала; порядок его заполнения 

учителем и классным руководителем; рекомендации контроля над заполнением 

со стороны администрации школы. Выдержки приказа в качестве инструкции даны 

на форзаце журнала.

> Письмо Минобразования РФ от 07. 02. 2001г. № 22-06-176 «О 

содержании и правовом обеспечении должностного контроля руководителей 

образовательных учреждений», согласно которому классный журнал является
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документом, позволяющим в рамках внутриучрежденческого контроля 

отслеживать выполнение программ (теоретической и практической части).

> Приказ Минобразования РФ от 29. 12. 1997г. № 2682 «О нарушениях 

при подготовке и проведения итоговой аттестации выпускников 

общеобразовательных учреждений. В нём перечислены типичные нарушения, 

допускаемые учителями-предметниками и классными руководителями при 

заполнении классного журнала.

> Приказ Министерства просвещения СССР от 08. 12. 1986г. № 241 «Об 

утверждении и введении в действие положения об организации работы по охране 

труда в учреждениях системы Министерства Просвещения СССР». Этот приказ 

регламентирует проведение инструктажа на уроках по предметам учебного плана 

(физическая культура, технологии, СБО) и способы фиксации его в классном 

журнале.

'> Письмо Минобразования РФ от 20. 12. 2000г. № 03-51/64, где даются 

рекомендации по работе с документами в общеобразовательных учреждениях.

1.2. Настоящее положение разработано для установления единых требований по 

ведению классного журнала; фиксирования и регламентации этапов и уровня 

фактического усвоения учебных программ.

1.3. Классный журнал,атакже журналы индивидуальных и групповых занятий, 

журналы факультативов являются государственным нормативно-финансовым 

документом, которые утверждается директором, ведение которых обязательно для 

каждого учителя и классного руководителя.

1.4. К ведению журналов допускаются только педагогические работники, 

проводящие уроки в конкретном классе, классный руководитель, а также 

администрация общеобразовательного учреждения.

1.5. Категорически запрещается допускать обучающихся, воспитанников к работе с 

классным журналом.

1.6. Учителя и классный руководитель несут ответственность за ведение, состояние и 

сохранность классного журнала во время образовательного процесса. Запрещается
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оставлять классный журнал без присмотра учителя в классе, передавать или 

посылать обучающихся, воспитанников за журналом в учительскую.

1.7. В классном журнале подлежит фиксации только то количество уроков, которое 

соответствует учебному плану и подлежит оплате.

1.8. Все записи в классном журнале должны вестись чётко и аккуратно на русском

языке ручкой синего (фиолетового) цвета. Не разрешается использование на одной 

странице разных оттенков чернил.Не допускается использование

корректирующих средств, карандаша. Исправления и подчистки не 

допускаются.

1.9. В исключительных случаях допускается делать исправления, содержание 

которых необходимо описать в нижней части страницы, заверив их личной 

подписью учителя с её расшифровкой и печатью образовательного учреждения.

1.10. В случае выставления ошибочной оценки необходимо выполнить следующие 

действия:

Если ошибка допущена, то исправление осуществляется: отметка зачёркивается, 

рядом ставится верная, в нижней части страницы оформляется запись. Например: 

«У Иванова Петра исправленной отметке за 2.01.02. «4» (хорошо) верить». 

Подписывается директором школы, заверяется гербовой печатью.

Исправления отметки за четверть или полугодие не допускается. Если ошибка 

допущена, то исправление осуществляется: отметка зачёркивается, рядом 

ставится верная, в нижней части страницы оформляется запись. Например: «У 

Иванова Петра исправленной отметке за 1-ю четверть «4»(хорошо) верить». 

Подписывается директором школы, заверяется гербовой печатью.

1.11. Классный журнал рассчитан на учебный год.

1.12. Заместитель директора по учебной работе или классный руководитель в 

начале учебного года распределяет страницы журнала, отведённые на текущий учёт 

успеваемости, в соответствии с количеством часов, выделенных в учебном плане на 

каждый предмет:
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1 час в неделю- 2 листа 6 часов в неделю -  9 листов

2 часа в неделю -  3-4 листа 8 часов в неделю -  13 листов

3 часа в неделю -  5 листов 10 часов в неделю -  18 листов

4 часа в неделю -  6 листов 12 часов в неделю -  21 лист

5 часов в неделю -  8 листов 14 часов в неделю -  24 листа

1.13. Названия предметов в оглавлении записываются с прописной (большой) 

буквы в соответствии с названием и 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, ИЗО, физкультура.

1.14. Фамилия, имя, отчество учителя записываются полностью.

1.15. Страницы журнала обязательно нумеруются. Одна страница журнала включает 

правую и левую стороны. Нумерация страниц указывается в разделе «Оглавление».

1.16. На левой стороне страницы журнала записываются: месяц (словом) и дата 

проведения урока (арабскими цифрами). Если уроки сдвоены, то ставится две даты.

1.17. На правой стороне страницы журнала записываются: число (арабскими 

цифрами) и тема, пройденного на уроке материала, в соответствии с рабочей 

учебной программой и календарно-тематическим планированием. Даты, 

проставленные на развороте слева, должны соответствовать датам, проставленным 

справа. При проведении сдвоенных уроков записываются темы каждого урока 

отдельно; прочерки (-//-), обозначающие «повтор», запрещены. Не допускается 

сокращение слов при записи темы урока. Не допускаются такие записи, как 

«Повторение», «Решение задач» и другие, без указания конкретной темы.

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

самостоятельных, лабораторных, практических работ, которые могут нумероваться 

(если рассчитаны на весь урок).
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1.19. В графе «Домашнее задание» записывается содержание задания, страницы, 

номера задач и упражнений с отражением специфики организации домашней 

работы. Кроме того, при изучении ряда дисциплин домашние задания носят 

творческий характер (сделать рисунок, написать сочинение и т.п.). Тогда в графе 

«Домашнее задание» пишется: «Творческое задание» и указывается характер 

задания. Если задание носит индивидуальный характер, тогда в графе «Домашнее 

задание» можно записать: «Индивидуальные задания». Если на конкретном уроке 

домашнее задание не задаётся, допускается отсутствие записи в данной графе.

1.20. 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 столько раз, сколько длилась экскурсия, но темы записываются построчно.

1.21. Записи о проведённых уроках делаются в день их проведения. Отсутствие 

записей перед началом следующих занятий и на момент контроля является 

нарушением трудовой дисциплины.

1.22. В конце каждой четверти и в конце года на странице, где записывается

пройденный материал, учитель записывает число проведённых уроков «по плану» и 

«фактически» и заверяет личной подписью. Делается запись: «Программа

выполнена» или «Не пройдены следующие темы...». Государственные программы 

должны быть выполнены по всем предметам.

1.23. Страница «Листок здоровья» заполняется медицинским работником.

1.24. При наличии в журнале страницы «Показатели физической подготовленности 

обучающихся», она заполняется учителем физической культуры.

1.25. Уроки, проведённые при замещении отсутствующего учителя, записываются в 

журнал соответствующего класса по общим правилам, но на полях справа в графе 

«Домашнее задание» внизу пишется «замена» и подпись учителя, замещающего 

урок.

1.26. Категорически запрещается уносить журнал домой, выдавать на руки 

обучающимся.

2. Требования к ведению классного журнала
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классным руководителем:

Классный руководитель заполняет в журнале:

a. Титульный лист.

b. Оглавление (наименование предметов в оглавлении пишутся с прописной 

(большой) буквы в соответствии с учебным планом).

c. Списки обучающихся на всех страницах (фамилия, имя -  полностью на первой 

предметной странице в алфавитном порядке и второй предметной странице - 

фамилию, имя, отчество учителя -  предметника (полностью без сокращений). Все 

изменения в списочном составе обучающихся (выбытие, прибытие) может делать 

только классный руководитель после получения им необходимого документа 

(приказа по школе, подтверждающего убытие или прибытие).

d. Наименование предметов (со строчной (маленькой) буквы; не допускаются 

сокращения в наименовании предметов, например, ИЗО, физкультура.

e. Общие сведения об обучающихся:

> сводную ведомость посещаемости;

> сводную ведомость учёта успеваемости обучающихся;

> сведения о количестве пропущенных уроков (только количественный 

показатель без дополнительных пояснений);

> листок здоровья (фамилия, имя обучающихся- полностью; классный 

руководитель контролирует заполнение медицинским работником сведений о 

состоянии здоровья обучающихся).

f. В ходе учебного года все справки и записки от родителей или лиц, их 

заменяющих, по поводу отсутствия на занятиях обучающихся хранятся в журнале (в 

кармашке, вклеенным в конце журнала), так как являются важным документом, 

фиксирующим и объясняющим отсутствие детей в школе.

3. Требования к ведению классного журнала 

учителями -  предметниками:

3.1.Журнал заполняется учителем в день проведения урока.
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3.2. Учитель обязан систематически проверять и оценивать знания обучающихся, а 

также ежеурочно отмечать отсутствующих.

3.3. В клетках для отметок учитель имеет право записывать только один из 

следующих символов: 2,3,4,5, н, н/а, осв. Выставление точек, отметок со знаком 

«минус», «плюс» не допускаются. Запрещается на листе выставления отметок 

делать записи типа: «к/p, с/р, п/р, и т.д.», а также подсчитывать количество отметок.

3.4.0тметки за устные и письменные ответы выставляются в колонку за то число, 

когда проводилась работа. Запрещается выставлять отметки задним числом.

3.5. Итоговые отметки за четверть, год выставляются в следующей клетке после 

записи даты последнего урока. Не допускается выделять итоговые отметки чертой, 

другим цветом и т.п. Годовая отметка выставляется в столбец, следующий 

непосредственно за столбцом отметки за последнюю четверть. Запрещается 

выставлять итоговые отметки (четвертные, годовые) на новой странице, если на 

этой странице отсутствуют текущие отметки.

3.6. Текущие отметки следующей четверти выставляются в клетке после итоговых 

(четвертных) отметок. Пропуски клеток не допускаются. Не заполняется 

последняя клетка, если она не прочерчена.

3.7. Учителям -  предметникам следует помнить, что выставление 

неудовлетворительных оценок на первых уроках после длительного отсутствия 

обучающихся (трёх и более уроков), после каникул сдерживает развитие успехов 

обучающихся в их учебно -  познавательной деятельности и формирует негативное 

отношение к учению и учебным предметам.

3.8. В первом классе исключается система балльного (отметочного) оценивания и 

домашние задания.

4. Выставление итоговых оценок

4.1.Итоговые оценки обучающихся за четверть, год должны быть обоснованы.

Для объективной аттестации учащихся за четверть необходимо наличие не менее 

трёх оценок (при 2-часовой недельной учебной нагрузке по предмету) и более (при 

учебной нагрузке более 2-х часов в неделю) с обязательным учётом качества знаний
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учащихся по письменным, лабораторным и практическим работам. Это особенно 

важно соблюдать по таким предметам, как русский язык, математика. Итоговая 

оценка по этим предметам выставляется в соответствии с требованиями, 

утверждёнными соответствующим методическим объединением.

4.2. Итоговая оценка за четверть «н/а» (не аттестован) может быть выставлена 

только в случае отсутствия трёх текущих оценок и пропуска обучающимся не менее 

50% учебного времени.

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

следующий непосредственно за столбцом даты последнего урока.

4.4. Годовая оценка выставляется в столбец, следующий непосредственно за 

столбцом оценки за последнюю четверть.

4.5. Итоговая оценка за год«н/а» (не аттестован) может быть выставлена только в 

случае наличия не менее двух оценок «н/а» за учебный период и пропуска 

обучающимся не менее 50% учебного времени.

4.6. В случае сдачи экзамена при завершении изучения конкретного предмета 

оценка за экзамен выставляется в столбец, следующий непосредственно за столбцом 

годовой оценки.

4.7. Итоговые оценки по предметам, завершающимся сдачей экзамена, 

выставляются в столбец, следующий непосредственно за столбцом оценки за 

экзамен.

4.8. По окончании учебного года классный руководитель на странице «Сводная 

ведомость учёта успеваемости учащихся» в графе «Решение педагогического совета 

(дата и номер) против фамилии каждого ученика делает следующие записи:

> переведён в ... класс, протокол от__№__;

> выбыл в другое общеобразовательное учреждение в течение учебного года,

приказ по школе от___№__;

> допущен к экзаменам, протокол от_№__;

^  выдано свидетельство об основном общем образовании,протокол от №__;
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5. Действия классного руководителя при пропаже журнала:

5.1. При обнаружении пропажи журнала классный руководитель немедленно 

должен сообщить об исчезновении заместителю директора по УВР.

5.2. Классный руководитель проводит расследование по факту пропажи журнала, о 

чем составляется соответствующий акт, собираются объяснительные от всех 

учителей, работающих в данном классе.

5.3. По истечении 10 дней со дня пропажи журнала классный руководитель 

сообщает заместителю директора по учебной работе о своих действиях и их 

результатах, что фиксируется в приказе по школе.

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

6.1. В случае частичной порчи журнала составляется акт обследования степени 

утраты конкретных сведений в документе и выносится решение по данному факту.

6.2. В случае невосполнимости сведений найденного журнала, комиссия составляет 

соответствующий акт списания данного журнала и принимает решение о 

перенесении сохранившихся сведений в новый журнал установленного образца, 

утраченные сведения восстанавливаются по практическим, контрольным работам и 

другим имеющимся в распоряжении учителя документам.

6.3. В случае полной утраты журнала отметки подлежат восстановлению по 

имеющимся в распоряжении учителей документам.

7. Осуществление контроля за ведением классного журнала

и его хранение:

7.1. Директор школы и заместитель директора по учебной работе обязаны 

обеспечить хранение классных журналов и систематически осуществлять контроль 

за правильностью их оформления и ведения.



7.9. После 5 -  летнего хранения из журнала изымаются страницы со сводными 

данными успеваемости и перевода обучающихся класса. Сформированные дела 
хранятся не менее 25 лет.


