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Правила 

по заполнению классных журналов 
 

I. Общие положения 

1.1. Классный журнал является государственным документом, ведение которого обязательно 

для каждого учителя и классного руководителя. Устанавливается три вида классных журналов: для 

1-4, 5 -9 и 10-11 классов. 

1.2. Директор школы и его заместители по УВР обеспечивают хранение классных журналов и 

систематически осуществляют контроль за правильностью их ведения. 

1.3. Классный журнал рассчитан на учебный год и ведется в каждом классе по  форме,  

утвержденной Министерством образования РФ. 

1.4. Журналы параллельных классов обозначаются литерами.  

1.5. Наименование предметов в классном журнале записывается в точном соответствии с 

учебным планом школы. 

1.6. Не допускается использование корректора. Любое исправление ошибки подтверждается 

новой записью, заверенной подписью учителя и печатью школы. 

 

II. Правила заполнения журнала 

2.1. Учитель, проверяя и оценивая знания учащихся, выставляет оценки в журнал. При 

двойном оценивании оценки выставляются в одну графу без знака «дробь». В случае выставления 

оценки «2» (неудовлетворительно), учителю необходимо в течение 2-3 уроков опросить учащегося и 

выставить положительную оценку. Учитель обязан ежеурочно отмечать посещаемость школьников, 

не допуская дополнительных отметок и каких-либо знаков об опоздании и  отсутствии кроме буквы 

«Н». 

2.2. Не допускаются записи карандашом  и выставление точек вместо оценок. 

2.3. При проведении сдвоенных уроков делается запись даты и темы каждого урока. По 

письменным работам оценки выставляются в графе того дня, когда проводилась   данная   работа.   

По   проведенным  контрольным, практическим   и   лабораторным работам  точно указывается тема 

и количество затраченных часов.  

 2.4. При проведении оценочных работ оценка должна быть выставлена каждому ученику, 

присутствующему на уроке. Виды работ указываются в графе «Что пройдено на уроке». 

 2.5. Учащимся на надомном обучении выставляются только четвертные (полугодовые) и 

годовые оценки. 

2.6. В графе «Домашнее задание» записывается содержание задания и характер его 

выполнения (читать, рассказывать наизусть и т.п.), страницы, номер задач и упражнений, 

практические работы. Если учащимся дается задание на повторение, то конкретно указывается его 

объем.  

2.7. Оценки за каждую четверть (полугодие) выставляются после записи последнего урока по 

данному предмету в четверти (полугодии), как среднее арифметическое всех оценок за четверть 

(полугодие) в пользу учащегося. Одновременно с этим четвертные (полугодовые) оценки заносятся 

классным руководителем в сводную ведомость учета успеваемости учащихся в конце журнала.  



2.8. Промежуточные (четвертные и полугодовые) оценки по балльной системе   выставляются 

по всем предметам учебного плана  школы за четверть во 2-9 классах, за полугодие в 10-11 классах. 

В конце учебного года выставляются годовые оценки. Классный руководитель записывает в 

«Сводную ведомость учета успеваемости учащихся» решение педагогического совета (дату и номер) 

по каждому учащемуся (переведен в следующий класс, оставлен на повторный год обучения, 

окончил 11 классов, переведен условно). 

2.9. На занятиях по иностранному языку, физической культуре, технологии, информатике и 

ИКТ класс делится на группы.  

2.10. Все записи в классном журнале должны вестись четко и аккуратно, без исправлений, 

черным цветом в соответствии с установленной формой и календарно-тематическим планированием. 

Классный руководитель аккуратно записывает в классном журнале фамилии и имена учащихся в 

алфавитном порядке, заполняет «Общие сведения об учащихся» с использованием данных из их 

личных дел. 

2.11. Еженедельно классный руководитель в раздел «Сведения о количестве уроков, 

пропущенных учащимися» записывает количество  уроков, пропущенных учащимися. 

В конце учебной четверти (полугодия, года) классным руководителем подводятся итоги о количестве 

дней и уроков, пропущенных учащимися и классом в целом. 

2.12. Сведения об участии учащихся в кружках и факультативных занятиях, в секциях по 

физической культуре заполняются классным руководителем в начале учебного года (до 15 сентября) 

и второго полугодия (до 1 февраля). 

2.13. Страничка «Замечания по ведению классного журнала» заполняется директором школы 

или заместителем директора по учебно-воспитательной работе. 

2.14. По истечении 5 лет из классного журнала изымаются страницы с итогами учебной 

деятельности учащихся и собранные таким образом листы, сброшюрованные по годам, хранятся в 

архиве школы 25 лет. 

 
 


