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1.1зачеркивания, забеливание корректором, заклеивания страниц, небрежное ведение 

записей. 

1.1. Запрещается проставлять в журнале какие-либо обозначения, кроме 

установленных , и делать записи карандашом. Исправления в журнале допускаются путем 

аккуратного зачеркивания, и рядом (или сверху) написания правильной записи.  

1.2. Контроль  правильности ведения записей в журналах (объективности 

выставления отметок, выполнением теоретической и практической частей программ , 

индивидуальной работой с учащимися) осуществляет директор, заместитель директора в 

соответствии с планом внутришкольного контроля. 

1.3. Должностное лицо, осуществляющее контроль правильности ведения журналов, 

завершив проверку журнала, записывает замечания и рекомендации, указывает сроки 

устранения недостатков, ставя свою подпись и дату на специально отведенной для этих 

целей странице в  конце журнала. В указанный срок должностное лицо осуществляет 

повторную проверку выполнения рекомендаций. 

1.4. Невыполнение Положения по ведению журнала может быть основанием для 

директора ОУ наложения дисциплинарного взыскания на учителя и лицо, ответственное 

за осуществление контроля  его ведения. 

2. Оформление журнала 

2.1.  Заполнение журнала на 10.09 – оформление титульного листа, списки 

обучающихся на первых страницах по всем учебным предметам, в сводной ведомости 

учета успеваемости, оглавление, общие сведения об обучающихся, сведения о количестве 

уроков, пропущенных учащимися, листок здоровья. 

2.2. Распределение страниц журнала, отведенных на текущий учѐт успеваемости и 

посещаемости учащихся, осуществляется в соответствии с количеством часов, 

предусмотренных в учебном плане общеобразовательной организации на каждый предмет из 

расчѐта: 

1 час в неделю  - 2 стр.; 

2 часа в неделю - 4 стр.; 

3 часа в неделю - 5 стр.; 

4 часа в неделю - 7 стр.; 

5 часов в неделю - 8 стр.; 

6 часов в неделю - 9 стр. и т.д. 

2.3. Наименования предметов записываются в классный журнал со строчной буквы 

в строгом соответствии с учебным планом общеобразовательной организации, 

утверждѐнным в установленном порядке. 

2.4. Соответственно оформляется страница «Оглавление» (название предметов 

записываются с заглавной буквы) 

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

предметной странице ) в алфавитном порядке. 

2.6. Ф.И.О. учителя – предметника полностью без сокращений на всех страницах 

журнала. 

2.7. Наименование месяца записывается со строчной буквы. 

2.8. Сведения о количестве пропущенных уроков – только количественный 

показатель без дополнительных  пояснений. 
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2.9. Классный руководитель ежедневно отмечает количество уроков, пропущенных 

обучающимися. 

2.10. Классный руководитель переносит с предметных страниц в сводную ведомость 

учета успеваемости отметки за четверть,  за полугодие, итоговые отметки за год. 

2.11. Все изменения в списочном составе обучающихся детей в журнале (выбытие, 

прибытие) может фиксировать только классный руководитель после приказа по школе. 

Дата и номер приказа вносятся в журнал на каждую страницу всех предметов и на 

страницу «Сводной ведомости успеваемости учащихся» вместо решения педсовета и 

именно на ту строку порядкового номера, где зафиксирована фамилия обучающегося: 

«прибыл (выбыл) с … числа, … месяца, … года, приказ №… от…» 

2.12. В ходе учебного года записки родителей и справки хранятся в журнале в 

большом конверте, вклеенном в конце журнала. 

2.13. 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 записывать только арабскими 

цифрами, например 05.09. 

2.14. На правой стороне развернутой страницы журнала учитель обязан записывать 

тему, изученную на уроке, не допуская сокращения слов. При записи тем повторения, 

решения задач, практических и лабораторных работ, изложений, сочинений, контрольных 

работ обязательно указывается конкретная тема. 

2.15. В графе «Домашнее задание» записываются содержание задания с отражением 

специфики организации домашней работы и характер его выполнения (повторить, 

выучить, прочитать, рассказать), номер страницы и упражнения. 

2.16. На странице иностранного языка все записи делаются на русском языке, кроме 

разделов грамматики, которые трудно переводятся на русский язык. 

2.17. Отметки за каждую учебную четверть 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. Количество заполненных клеток должно совпадать с  количеством строчек для 

записи тем справа. Числа и названия месяцев так же должны строго совпадать. 

2.18. Итоговые отметки за четверть должны быть обоснованы. Чтобы объективно 

аттестовать учащихся необходимо не менее трех текущих отметок при двухчасовой 

нагрузке и более шести при учебной нагрузке более двух часов в неделю с обязательным 

учетом качества знаний  по письменным и практическим работам. Выставление в журнале 

точек, отметок со знаками «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/а, осв., н. выставление в 

одной клетке двух оценок допускается только на уроках русского языка. 

2.19. Отметка н/а (не аттестован) может быть выставлена в случае отсутствия 

(пропуска) учащимся более 75% учебного времени по согласованию с учеником и его 

родителями.  

2.20. При замещении уроков журнал заполняет замещающий учитель в обычном 

порядке. Замена уроков записывается по факту проведения. 

2.21. У детей, находящихся на  домашнем обучении, в классный журнал переносятся 

отметки из индивидуального журнала, выставляются четвертные и годовые отметки. 
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2.22. На странице «Сводная ведомость учета успеваемости» в столбце «Решение 

педагогического совета (номер и дата)» записывается: протокол №… от… . или делается 

запись о прибытии, выбытии. 

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

рекомендуется сделать запись о прохождении программы:    

                                          По плану… часов;       Фактически … часов.                                                                                 

                                          Программа выполнена полностью.   Подпись учителя. Дата.   

      

2.24. Если при работе в журнале допущена ошибка, необходимо, зачеркнуть 

неправильную  запись, четко исправить ее, заверив своей подписью и круглой школьной 

печатью, если исправлена четвертная или годовая отметка, ставить подпись  директора и 

печать.      

Например: Петров К. – отметка за 2 четверть – 4 (хорошо)     

                                      Подпись директора, печать  

2.25. Запрещается уносить журнал домой, выдавать на руки обучающимся детям.       

3. Действия классного руководителя при пропаже журнала 

3.1. При обнаружении пропажи журнала классный руководитель немедленно должен 

сообщить об исчезновении заместителю директора по УР. 

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

чем составляется соответствующий акт, собираются объяснительные от всех учителей, 

работающих в данном классе. 

3.3. По истечении 1-2 дней со дня пропажи журнала классный руководитель 

сообщает зам. директору по УР о своих действиях и их результатах, что фиксируется в 

приказе по школе. 

  

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

4.1. В случае частичной порчи журнала составляется акт обследования степени 

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

4.2. 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. 

4.3. В случае полной  утраты журнала отметки подлежат восстановлению по 

имеющимся в распоряжении учителей документам. 

   


