


  

 2. Обязанности классного руководителя 

 

2.1. Классный руководитель заполняет в журнале: 

  титульный лист (обложку); 

 оглавление (наименования предметов в оглавлении пишутся с заглавной буквы в 

соответствии с учебным планом, наименование предметов на страницах журнала 

пишутся с прописной буквы);  

 списки обучающихся на всех страницах (фамилия, имя – полностью на первой 

предметной странице) в алфавитном порядке (по первой, второй и т.д. буквам 

русского алфавита);  

 фамилию, имя, отчество учителя-предметника (полностью без сокращений) на всех     

страницах журнала;  

 сведения о количестве пропущенных уроков; 

 сводную ведомость посещаемости; 

 сводную ведомость успеваемости; 

 сведения о занятиях в факультативах, кружках, секциях; 

 листок здоровья (список); 

          2.2. Номер класса указывается на обложке журнала. Журналы параллельных классов 

нумеруются  литерами, например: 5 класс, 5 класс (для детей с ОВЗ)  или 5 класс (для детей с 

УО)  и т.д.  

          2.3. Ежедневно в раздел «Учет посещаемости учащимися» записывается количество  

уроков, пропущенных обучающимися, подводятся итоги о количестве дней и уроков, 

пропущенных каждым обучающимся за четверть  и учебный год. Классный руководитель 

переносит с предметных страниц в сводную ведомость учета успеваемости обучающихся 

отметки за четверть, год, итоговые отметки.  

           2.4. Все изменения в списочном составе обучающихся в журнале (выбытие, прибытие) 

может фиксировать только классный руководитель после приказа по школе. Дата и номер 

приказа вносятся также в журнал на странице «Сводная ведомость успеваемости» на ту 

строку порядкового номера, где зафиксирована фамилия обучающегося («прибыл (выбыл) с 

….числа, ….месяца …..года, приказ № … от…….»).  

          2.5. 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 обучающихся в школе.  

          2.6. Страницы журнала, отведенные на текущий учет успеваемости и посещаемости 

обучающихся на год, распределяются 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.).  

          2.7. «Листок здоровья» заполняется медицинским работником.  

В листок здоровья сведения заносятся из медицинских карт обучающихся. Данные 

сведения должны в обязательном порядке учитываться на уроках физической культуры и 

внеклассных мероприятиях. 

 

        3. Обязанности учителей-предметников 

 

3.1. Классный журнал заполняется учителем в день проведения урока.  

3.2. Учитель обязан планировать опрос обучающихся и фиксировать отметки в журнале 

на каждом уроке, а также отмечать посещаемость. В случае оценивания знаний 

обучающегося «2» (двумя баллами), учитель обязан опросить его в 2-3-дневный срок и 

зафиксировать отметку  в журнале.  

3.3. Между зачетами, тематическими контрольными работами следует предусмотреть 



промежуточную аттестацию обучающихся по изучаемой теме на основе выявления уровня 

образовательной подготовки обучающихся путем устного опроса. 

3.4. Запрещается на листе выставления отметок делать записи типа «контрольная 

работа», «практическая работа» и т.д. 

3.5. 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. 

        3.6. Даты, проставленные на развороте слева, должны строго соответствовать датам, 

проставленным справа. Месяц и число записываются в соответствии с расписанием уроков, 

утвержденным директором школы. 

         3.7. При выставлении отметок учителю разрешается записать только один из 

следующих символов «1», «2», «3», «4», «5», «н» (в случае фактического отсутствия ученика 

в данный день). Выставление в журнале точек, отметок со знаком «-», «+»  не допускается.    

Освобожденные от уроков физкультуры  не отмечаются, они также  присутствуют на уроке, 

если к тому нет медицинских противопоказаний. Данная категория учащихся оценивается на 

основании устных ответов по теоретическому материалу.   

        3.8. Выставление в одной клетке  двух отметок  допускается только за письменные 

работы по русскому языку и литературе (диктант с грамматическим заданием, сочинение, 

изложение). 

        3.9. Перед записью темы урока по развитию речи ставится пометка «Р.р.», по 

внеклассному чтению « Вн. чт.» 

       3.10. Оценки за домашние сочинения выставляются на дату, соответствующую дате 

проведения урока по данной теме. Сочинения следует записывать так: первый урок - Р.р. 

«Классное сочинение по творчеству поэтов серебряного века»; второй урок – Р.р. 

«Написание сочинения». Классное изложение по развитию речи следует записывать 

следующим образом: первый урок – Р.р. «Изложение с элементами сочинения»; второй урок 

– Р.р. Изложение по теме  «…..». 

       3.11. В случае проведения тематического учета знаний оценки у всех обучающихся 

выставляются в день проведения зачета; за  тематические контрольные работы, сочинения и 

другие формы письменных работ отметки выставляются  в сроки, оговоренные в                       

«Положении об орфографическом режиме».  

       3.12. В графе «Домашнее задание» записывается конкретное содержание задания, 

страницы, номера задач и упражнений, вопросов с отражением специфики организации 

домашней работы. (Например, «повторить…, составить план к тексту…, составить или 

заполнить таблицу, учить наизусть…, ответить на вопросы №… стр…., домашнее сочинение, 

реферат, сделать рисунок и др.»). 

      3.13. В случае болезни учителя учитель, замещающий коллегу, заполняет классный 

журнал обычным порядком (подпись и другие сведения делаются в журнале замещения 

уроков).  

      3.14. В графе «Домашнее задание» при использовании на уроках ТСО записывать 

следующее: к/ф – просмотр фильма; ПК – персональный компьютер; д/ф – просмотр 

диафильма; CD – использование дисков; в/п – видеопроектор. 

 

         4. Выставление итоговых оценок 

 

     4.1 Оценки за  четверть, полугодие  выставляют в  колонке, следующей после записи даты 

последнего урока, без пропуска клеток после четвертных оценок. Не допускается выделять 

итоговые отметки (чертой, другим цветом и т.п.) и  выносить  итоговую оценку по предмету 

на новую страницу, если перед ней нет записи, хотя бы одного урока. 

    4.2. Годовая оценка выставляется в столбец, следующий непосредственно за столбцом 

оценки за последнее полугодие или четверть. 

    4.3. На странице «Сводная ведомость учета успеваемости учащихся» в столбце «решение 



педагогического совета (дата и номер)»  записывается:  

-  в 1-8 – «Переведен в … класс» или «Оставлен на повторный курс обучения». Протокол 

педсовета № … от … июня  20_ г.; 

-в классном журнале 9 класса перед итоговой аттестацией делается запись: «Допущен к 

государственной итоговой аттестации».   Протокол  педсовета № ____  от ___мая 20___г. 

- после окончания аттестации  вносится запись «Окончил(а)  основную  

общеобразовательную  школу». Выдан аттестат. Протокол  педсовета №____ от___     

июня 20___г.  

 

         5. Контроль и хранение 

 

    5.1. Директор ОУ и его заместитель по учебно-воспитательной работе  обязаны обеспечить 

хранение классных журналов и систематически (не реже 1 раза в четверть) осуществлять 

контроль за правильностью их ведения. В обязанности заместителя директора по УВР   

входит и контроль за ежедневным хранением классных журналов в отведённом для этого в  

ОУ  специальном месте. 

     5.2. В конце каждой учебной четверти журнал проверяется особенно тщательно. 

Уделяется внимание следующим критериям:  

 выполнение программы (теоретический и практической частей); 

 работа с неуспевающими учащимися, оставленными  на повторный курс 

обучения;  

 работа  с учащимися, имеющими повышенную мотивацию к учебно – 

познавательной деятельности; 

 организация повторения материала;  

 дозировка домашнего задания; 

 обоснованность выставления четвертных (полугодовых) годовых отметок; 

 посещаемость; 

 своевременность, правильность и полнота записей в журнале, соблюдение 

единого орфографического режима. 

 проверка  объективности выставленных текущих и итоговых оценок; наличие 

контрольных и текущих проверочных работ;  

 правильности записи замены уроков (если таковые были). 

     5.3. В конце года классный руководитель сдаёт журнал на проверку администратору 

только после того, как учителя-предметники уже отчитались перед заместителем директора 

по итогам года. 

     5.4. Страница «Замечания по ведению классного журнала» заполняется заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе    или директором школы. 

     5.5. В конце каждого учебного года журналы, проверенные и подписанные директором 

или заместителем директора по учебно-воспитательной работе, сдаются в архив школы. 

     5.6. По итогам проверки заполняется страница, указывается дата проверки,    

 выполненные замечания, которые подкрепляются подписью проверяющего. После  

последней проверки журнала в конце учебного года на странице «Замечания по ведению 

классного журнала» делается запись «Журнал проверен. Сдан в архив», ставится дата и 

подпись проверяющего и  сдаётся в архив школы. После 5-летнего хранения из журнала 

изымаются страницы со сводными данными успеваемости и перевода учащихся класса. 

Сформированные дела хранятся не менее 25 лет. 

 

 

             


