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положение

о ведении классного журнала

муниципального казенного общеобразовательного учреждения
<<Средняя общеобразовательная школа с.Толон>>

нормативные документы, реглaментирующие работу с классным журн1лом в
образовательных гIреждениях

1.Федеральный закон кОб образовании)).

2. ФеДеРаЛЬНЫй ЗЕtкон от 30 марта 1999 г.Ns52-ФЗ (О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения)),

з.типовое положение об образовательном учреждении (утверждено Постановлением
Правительства РФ от l9.03 2002 r. }lЪ 196 в редакции от 2З.12.2002 г.Nч 919).

4.методические рекомендации по работе с документами об образовательном rIреждении
(Письмо Министерства образования Российской Федерации от 20.t2.2000 г.Jф 03-51164).

5.СанПиН 2.4.2. -1178-02 <Гигиенические требования к условиям обучения
образовательных r{реждениях> (введены в действие с 1 сентября 2003 г. Постановлением
Министерства здравоохранения РФ от 28 ноября 2002 г. J\b44).

6. Письмо Министерства образования Российской Федерации от 30.10.2003 г.Jф13-51-
26зl|з коб оценивании и аттестации r{ащихся, отнесенньгх по состоянию здоровья к
специальной медицинской группе для занятия физической культурой>

7.Приказ Министерства образования Российской Федерации от 5.03.2004 г.]ф1089 к\об
утверждении федера-гlьного компонента государственных стандартов начального общего
,основного общего и среднего (полного) общего образования>.

1.Общие положения

1.1.Классный журнал явJUIется zосуdарсmвенньlм dокуменmом, оmраJtсаюu41,1м эmапы u

р е зул ь mambt ф акmuч е с к о z о у с в о е нuя уч е б н ых пр о zр ctMM о буч аюtцuмu ся.

Классный журн€rл, а также журнaлы индивидуальных и групповых занятий, журналы дJUI

факультативных занятий журнaпы для надомного обучения, журнаJIы гrета пропущенньгх

и замещенных уроков ,журн.rлы группы продленного дня , журналы внеурочной

ДеЯТеЛЬНОСти (ФГОС), журналы учета кружковой работы явJuIются финансовыми

докр{ентЕlп,Iи, в



КОТОРых фиксируется фактически проработанное время, поэтому заполнение журнaлов
заранее не допускается.

Классный журн€lл является государственным документом, и ведение его обязательно для
каждого rIителя.

1.2. ,Щиректор общеобршовательного учреждения и его зtlместители по учебно-
воспитательной работе обязаны обеспечить хранение классных журналов и
систематически, не реже двух раз в уrебной четверти, осуществлять контроль за
правильностью их ведения.

1.3. Все записи в классном журнi}ле должны вестись четко, аккуратно.

1.4, Классный журна-гl рассчитан на один учебный год. В Школе используются три вида
KJIaccHbIx ЖУрналов: для 1-4 кJIассов, 5-9 классов, 10-1l классов. Журналы парчrллельньж
классов нумеруются литерами (5 кА> класс).

1.5. Журналы хранятся в Школе в течение 5 лет, после чего из журнала изымаются
страницы со сводными данными успеваемости и перевода обучающихся данного класса.
Сформированные за год дела (сброшюрованные) хранятся в городском архиве не менее 25
лет.

2. Правила заполнения журналов

2.1. В начшIе 1^rебного года заместитель директора по УВР проводит инструктаж по
заполнению кJIассных журнаJIов, даёт ук€вания классным руководителям о распределении
страниц журнала, отведённых на текущий учёт успеваемости и посещаемости
обуrающихся на год в соответствии с количеством часов, выделенным в учебном плане на
каждыйпредмет(1 недельныйчас-2стр.,2нед.ч-4стр.,3нед.ч-5стр.,4нед.ч-7
стр., 5 нед. ч - 8 стр., б нед. ч - 9 стр. и т.д.),

2.2. Название предметов пишется со строчной (мшенькой) буквы.,Щата проведения урока
указывается арабскими цифрами (09. 1 2).

2.3. Страницы <Показатели физической подготовленЕости обrrающихся) заполняются
r{ителем физкультуры.

2.4. <<Листок здоровья) заполняется медицинским работником школы.

2.5. <Замечания по ведению кJIассного журнаJIa> заполняются заN{естителем директора по
УВР и директором общеобрiвовательного учреждения.

2.6,На странице <Сведения о занятиях в факультативilх)) в 9-х, 11-х классах записываются
названия элективньIх курсов, согласно уrебного плана школы.

2.7 . В классном журнале записываются только предметы инвариантной части учебного
плана (входящие в обязательную учебную нагрузку и стоящие в расписании первой
половины дня). Факультативы, элективные курсы, индивидуzrльные занятия, проводимые
во второй половине дня, записываются в отдельньIх журналах. Не рекомендуется
записывать в классном журнале темы классных часов, занятий по ПДД и других занятий
вне учебного плана.



2.8. При проведении сдвоенных уроков делается запись даты и названия темы каждого
урока.

2.9. УЧитель обязан систематически проверять и оценивать знания обучающихся, Еа
ПРавОЙ СТороне развернутоЙ страницы журнала r{итель обязан записывать тему,
ИЗУrеННlТО На Уроке (записи должны строго соответствовать утвержденному каJIендарно -
тематическому планированию) и задание на дом

(в графе кЩомашнее задание>> записываются параграфы, страницы, номера задач и
УпражнениЙ). Если учитель отсутствоваJI в учреждении по уважительной причине не
более одного месяца (плановая курсоваJI подготовка, лист временной
неТрУДоспособности), то учитель его заменяющиЙ, согласно изменениям в расписании,
проставляет в журнале только дату проведенного занятия и оценивает знания
обучающихся. Темы занятий, согласно календарно-тематическому планированию
зЕlполняет ведущий в классе учитель-предметник.

2.10. По письменным работам оценки проставляются в графе того дня, когда проводилась
письменная работа.

2.1 1. По проведенным практическим и лабораторным работам, экскурсиям, контрольным
писЬМенным работам следует указывать точно их тему и количество затраченньIх часов.

2.|2.Итоrовые оценки за каждую учебнlто четверть выставJuIются учителем после записи
даты последнего урока по данному предмету в четверти, без пропусков клеток. ,Щата
следующего урока следует сразу за колонкой четвертных оценок.

2.13. Учитыв€uI, что кJIасс на занятиях по ряду предметов делится на группы, в классном
журнtlле эта особенность учтена на отдельных страницЕlх.

2. l 4. Классный руководитель:

аккуратно записывает в классном журнале фамилии и имена обуrающихся в
алфавитном порядке;
заполняет <Общие сведения об обучающихся);
ежедневно отмечает количество уроков, пропущенньrх обуrающимися, и подводит
итоги количества днеЙ и уроков, пропущенных каждым обучающимся за четверть и
уlебный год;
заполняет сведения об участии обучающихся в кружках, факультативных занятиях.
выставляет в сводную ведомость учета успеваемости обучающихся оценки за
четверть, год.

2.15. Журна.llы оформляются черными чернилами, без подчисток; запрещается
использование штриха для замазывания неверных записей; исправление неправильно
выставленных отметок осуществляется путем зачеркивания одной чертой предьцущей
отметки и выставления рядом новой. При этом в конце данной страницы журнала
делается соответствующаjI запись, например: <Отметка Иванову Петру за 09.12
исправлена на к4> (хорошо)>, далее - подпись r{ителя и печать учреждения. Не
допускается использование записей карандашом.

l

2.16. Запрещается уносить журн.lл домой, выдавать на руки обучающимся



содержание образования и система оценивания результатов учебных достижений
обучающихся в начальной, основной и средней школе.

Каждый журнilл отражает реt}лизацию образовательной программы школы и учебного
плана. Количественные отметки за уровень освоения учебньтх программ выставляются в
соответствии с закрепленной в Уставе балльной системой оценивания. Как правило ,это
<2> - неуловлетворительно , (З) - удовлетворительно ,>4>l -хорошо и к5> отлично . По
предметtlП{: музыка, изобразительное искусство, физическая культура в2,З,4 кJIассах
,также по предмету музыка в 5,6,7 кJIассах допустима безоценочнаlI система (в целях
обеспечения гуманизации образования, т.к. не каждый обl.rающийся имеет способности
по вышеназванным предметам). Использование Других, произвольньD( знаков в журналах
(К4->,>3+> И Т.Д.) не допускается. При выставлении оценок по итог€lм четверти, полугодия
необходимо руководствоваться следующими общими количественными нормами: не
менее трех отметок в четверти и не менее пяти в полугодии. ,.щопускается в конце
четверти по предметаN,I: музыка, изобразительное искусство, физическая культура в2,3,4
КЛаССаХ ,ТаКЖе ПО ПРеДМетУ музыка ь 5,6,7 классах запись ((зачет)). Критерии оценивания
rrИТеЛЬ ВПраВе разрабатывать самостоятельно с учетом требованиЙ стандарта
образования, но эти критерии должны быть сформулированы, открыты, известны
обуrающимся и их родителям (во избежание конфликтньD( ситуаций, источником которых
Часто является именно непонимание системы оценивания, чaвство несправедливости).

111.Ответственность педагогических и руководящих работников за ведение
классного журнала

ВеДение классного журнi}ла обязательно для каждой школы(для каждого учителя,
кJIассного руководителя).

Щиректор школы:

-отвечает за правильность оформления журналов, их сохранность;

-обеспечивает необходимое количество кJIассных журнаJIов, их хранение,
систематический контроль за правильностью их ведения;

-Выполняет другие обязанности в соответствии с должностноЙ инструкциеЙ и иными
локальными нормативными актЕlми образовательного r{реждения.

Заместитель директора по УВР:

-осуществляет непосредственное руководство системой работы в школе по ведению
классных журналов и всех других видов используемых журнЕIлов;

-проводит инструктивные совещания по заполнению классных журналов обязательно
перед началом учебного года и в течении года-по необходимости;

-осуществляет систематический (не реже двух рrв в четверть) контроль за правильностью
оформления журналов в соответствии с планом ВШК, внося соответствующие записи на
страницу замечаний, отмечает устранение вьuIвленных нарушений;

-обеспечивает качественную замену уроков, заполняет табель;



' выполняет другие обязанности в соответствии с должностной инструкцией и иными
локальными нормативными актами образовательного учреждения.

Учитель:

' Записывает дату (арабскими цифрами, например З0.09), тему каждого урока и домаrпнее
ЗаДание (уrитель записывает содержание задания и характер его выполнения, страницу,
номера задач или упражнений); объем и степень сложности задания для обl^rающегося на
каждыЙ учебныЙ день должны соответствовать в части среднего количества времени,
необходимого на их выполнение, требованиям СанПиН для данной возрастной группы);

. регулярно отражает в журнале результаты проверок знаний обуrающихся, в том числе
проведенных в форме лабораторных, контрольных, с€tмостоятельньIх работ -в
соответствии с требованиями програN,Iмы;

о BыcTaBJUIeT отметки по итогам четверти, полугодия, года после проведения последнего
урока в отчетном периоде;

. отмечает посещаемость обуrающихся на каждом своем уроке (в случае отсутствия
ученика ставится кн>);

. выполняет другие обязанности в соответствии с должностной инструкцией и иными
локальными нормативными актами образовательного уrреждения.

Классный руководитель :

. оформляет журн€}л на начаJIо учебного года (номенклатура предметов, списки
обучающихся, ФИО преподавателей (полностью), общие сведения об обучающемся,
сведения о количестве уроков, пропущенных обучающимися, сведения об участии
обуrа.тощихся в кружках, факультативных занятиях и других дополнительных занятиях);

Рекомендации по отдельным предметам

Рyсский язык и литеDатура

1. За диктант с грамматическим заданием выставляются в журнал две оценки в две клетки.

2. За изложение или сочинение по русскому языку выставляются в журнал две оценки в
две кJIетки на странице <Русский язык>.

Тема урока записывается в журнал по факту проведения занятия в соответствии с
каJIендарно-тематическим планированием )лителя.

Формулировка темы должна быть конкретной, отражающей проблему, рассматриваемую
на уроке.

. Иностранные языки

1. Все записи в журнarле должны быть на русском языке, кроме разделов граNdматики,
которые трудно переводимы на русский язык,

,i

,



2. В ЖУрна_тlе должны быть отражены каждый новый рЕвдел, каждая новая тема в раN{к€lх
раздела, основные развивtlющие задачи данного урока по видам речевой деятельности.
Также следует вести подробн}.ю запись содержания уроков повторения.

3. КонтроЛьньIХ рабоТ должнО быть не менее трех В четверти по различным видам речевой
деятельности (чтение, письмо, говорение, аулирование).

4. Оценки за контрольные и проверочные работы должны выставляться в колонку, и виды
работы, и ее содержание должны быть отражены в журнЕtле.

5. В соответствующем рiвделе журнала должно быть отражено содержание домашнего
Задания с ук€ванием страницы и номеров упражнений, если есть дополнительньтй
источник, то также указать и его.

. География.

Пракmuческuе рабоmь, - неотъемлемtш часть процесса обуrения географии, выполнение
КОТорых способствует формированию географических рлениЙ в ходе их выполнения.

Учumель llлrееm право вьtбuраmь колuчесmво u харакmер пракmuческuх рабоm для
достижения планируемых результатов. При этом учитываются требования о
нормализации уrебной нагрузки, особенности школы, класса.

Пракmuческuе рабоmьl Mozym оценuваmься как вьtборочно, mак u фронmально.

Это связано со спецификой предмета, предполtгающего проведение практических работ в
ходе почти каждого урока, когда практическая работа является неотъемлемой частью
познавательного уrебного процесса.

В журнале r{итель записывает лишь отдельные практические работы по своему
усмотрению.

IV. Порядок проверки классньш журналов

директором школы и заместителями директора

Классный журнап - наиболее информативный документ, по которому можно определить:

- уровень обучения;

- состояние преподавания предмета;

- профессионtlльную квшlификацию педагогического коллектива;

- эффективность управления;

- психологический микроклимат в коллективе;

- заботу о здоровье учащихся и др.

.Щиректор и зЕlп{еститель директора обязаны осуществлять систематический контроль



правильности ведения классного журнала, что должно находить отрчDкение в плане ВШК.

1

^ Предметом контроля для директора (заместителя директора) может быть:

- своевременность и правильность внесения записей в журнал;

- объективность выставления текущих и итоговых отметок;

- система проверки и оценки знаний )лащихся, накопляемость отметок;

- выполнение норм практических работ: контрольньIх, самостоятельных, лабораторньж и

практических работ;

- организация тематического контроля знаний учащихся;

- дозировка домашнего задания;

- выполнение програп.{м (соответствие уlебному плану и прогрчlмме по предмету);

- разнообразие форм проведения уроков;

- подготовка к итоговой аттестации, организация повторения уrебного матери€rла;

- организация работы с разными категориями учащихся, профилактика неуспеваемости;

_ посещаемость уроков.

Контроль прохождения тем, выполнение прогрaммы по предметам может быть доверено

руководитеJuIм школьных МО (приказом по образовательному учреждению).

^ 2. Периодичность проверки классных журналов:

- качество оформления журналов в соответствии с установленными требованиями - 4

рша в год (сентябрь, ноябрь, январь, май), а также при приеме на хранение;

- выполнение программы - 1 раз в четверть;

- объём домашних заданий обучающихся - l ptв в полугодие;

- работа r{итеJuI со слабоуспевilющими и высокомотивированными rIащимися - 2разав



год;

- СВОеВРеМенЕость и объективность выставления отметок обуrающимся - 1 pel в четверть;

- посещаемость занятий обучаrощимися, учет посещаемости занятий - 1 раз в месяц.

^ 3. Итоги проверки классных журналов отрокаются в справках, приказах по
Образовательному учреждению. Запись о результатах проверки делается на странице
кЗамечания по ведению классного журнала> в графе кЗамечания и предложения
проверяющих>.

сmранuцы <Свеdенuя о роdumелях>. Повmорньtй конmроль I7.09.201lz. Поdпuсь

зам. duрекmора (duрекmора).

записи на этой странице должны быть лаконичными, подробно замечания
описываются в справке по итогам контроля, с которой учителя знакомятся под

роспись.

Педагог, которому сделано замечание, обязан его устранить (по возможности), о чём
делается соответствующая запись на странице кЗамечания по ведению классного
журнала) в

графе кОтметка о выполнении).

" Прuмер: 16,09.20] ] z, Замечанuя ycmpa+eHbt (лuквuduрованы). Поdпuсь учumеля.

Если замечание устранить невозможно (например, перепутаны изr{аемые темы), )литель
пишет объяснительную записку на имя руководителя образовательного учреждения.

В слуrае систематических нарушений, допущенньD( при ведении классного журнЕrла, к
rIителю-предметнику или кJIассному руководителю, а также к заместителю директора по

уtебно-воспитательной работе за невыполнение своих должностньтх обязанностей
применяются меры в соответствии с Труловым кодексом Российской Федерации

Прuл,tер: 10.09.20] 1z. I!ель проверкu: правuльносmь офорл,tленtм эtсурнала, Не заполненьt




