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Положение о Журнале 
 

1. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение о Журнале (далее «Положение» и «Журнал») применяется в краевом 

государственном казенном общеобразовательном учреждении, реализующим 

адаптированные основные общеобразовательные программы «Школа № 5» (далее «Школа»). 
1.2. В соответствии с Законом РФ «Об образовании в РФ» школа осуществляет текущий контроль 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, итоги которого фиксируются в Журнале. 

1.3. Журнал является государственным документом, и ведение его обязательно для каждого учителя и 

классного руководителя. 

1.4. Журнал хранится в учительской, куда возвращается после проведенного урока, заполнения учителем, 

классным руководителем. Не допускается вынос Журнала за пределы Школы. 

1.5. Структура Журнала, порядок его заполнения учителями и классным руководителем, рекомендации по 

контролю за заполнением со стороны администрации Школы даны в Приказе Министерства 

Просвещения СССР от 27.12.1974г. № 167 «Об утверждении инструкции о ведении школьной 

документации». Выдержки из этого приказа в качестве инструкции даны на форзаце Журнала.  

1.6. Журнал – являются финансовыми документами, в котором фиксируется фактически проработанное 

время, поэтому заполнение Журнала заранее не допускается. 

1.7. Журнал является основным документом учета учебной работы класса. В нем фиксируются текущие, 

четвертные, полугодовые, годовые и итоговые отметки, посещаемость учебных занятий (уроков) 

обучающимися. 

1.8. Журнал рассчитан на один учебный год. В образовательном учреждении используются два вида 

классных журналов: для 1 – 4 классов, 5 – 9 классов. Журналы параллельных классов нумеруются 

литерами. Например, "1 A класс", "1 Б класс"". 

1.9. Журналы хранятся в течение 5 лет, после чего из Журнала изымаются страницы со сводными 

данными успеваемости и перевода обучающихся данного класса, сформированные за год сводные 

данные (сброшюрованные) хранятся в образовательном учреждении не менее 25 лет. (На основании 

Приказа Минобразования России от 16.08.97 г., №287 «О примерной номенклатуре дел 

общеобразовательных учреждений») 

1.10. Указание по распределению страниц Журнала делает заместитель директора по учебно-

воспитательной работе (в соответствии с п. 2.5.2. настоящего Положения. 

1.11. Список предметов в Журнале и количество недельных часов на их освоение должны 

соответствовать перечню предметов учебного плана на текущий год. 

1.12. Аккуратное и своевременное ведение записей в Журнале является обязательным для каждого 

учителя. Учитель обязан соблюдать закрепленные настоящим Положением правила ведения 

Журнала. 

1.13. Запрещается проставлять в Журнале какие-либо обозначения, кроме установленных, и делать 

записи карандашом. 

1.14. Все записи в Журнале должны вестись четко, только черной пастой шариковых ручек в 

соответствии с установленной формой и настоящим Положением. В Журнале не допустимы 

забеливания ошибочной записи корректором, заклеивания страниц, небрежное ведение записей.   

1.15. Исправления оценок в Журнале допускаются путем аккуратного зачеркивания, и рядом (или сверху) 

написания правильной оценки.  Внизу на странице, на которой допущена ошибка, делается сноска 

следующего содержания: «Ковалева Ирина за  02.09.09. «3» (удовлетворительно)», или «Иванов Иван 

за первую четверть (любую другую четверть, год) «3» (удовлетворительно)». Данную запись 

подписывает директор Школы. Подпись директора заверяется печатью Школы.  

1.16. В случаях проведения с учащимися занятий в санаториях (больнице, курортах, лагерях отдыха) 

классный руководитель вкладывает в журнал справку с результатами обучения в санатории (больнице, 

курортах, лагерях отдыха); отметки из этой ведомости в журнал не переносятся. В Журнале, напротив 

фамилии (при отсутствии места внизу страницы), на листе каждого предмета делается запись:  

«Обучение по индивидуальному плану с «__» по «__», приказ №__, от ___. 

Оценки за год выставляются с учетом оценок, указанных в ведомости и имеющихся оценок за четверти. 

1.17. В случае длительной болезни учащегося и обучения его на дому (в соответствии с методическими 

рекомендациями министерство образования Хабаровского края «Об организации индивидуального 

обучения детей – инвалидов, больных детей на дому, интегрированного обучения детей – инвалидов в 



условиях общеобразовательной Школы», от 19.03.2008, №05-12-1603) в Журнале напротив фамилии 

ребенка делается запись «Обучение на дому с «__» по «__».  

1.18. В случаях освобождения учащегося от уроков физической культуры,  предусмотренных в письме 

Министерства образования и науки Хабаровского края от 07.06.2013 г. № 02.1-14-4745  «О 

направлении приказа» напротив фамилии ученика делается запись с указанием основания приказ №, 

от ___.  

1.19. Отметки по физической культуре обучающимся, отнесенным по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе, выставляются в соответствии с письмом Минобрнауки России от 30.05.2012 N 

МД-583/19 "О методических рекомендациях "Медико-педагогический контроль за организацией занятий 

физической культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья" 

1.20. Отметка о выбытии учащегося делается на соответствующей строке с фамилией выбывшего учащегося 

следующим образом: «выбыл 15.11» на каждой страницы, где встречается фамилия выбывшего ученика, а 

на странице «Сводная ведомость учета успеваемости учащихся» в графе «Ф. И. О. учащегося» делается 

запись «Выбыл 15.11.2009 г., приказ № ___ от «____ ». 

1.21. Фамилия, имя учащегося, поступившего в школу в течение учебного года, записывается в конце списка 

на соответствующих страницах по предметам с указанием числа и месяца прибытия, например, «прибыл 

10.11», а затем на следующих страницах фамилия и имя прибывшего вписываются строго по алфавиту уже 

без отметки о прибытии; на странице «Сводная ведомость учета успеваемости учащихся» делается запись 

«Прибыл 10.11.2009 г., приказ №  от  __». Ведомость с результатами текущей успеваемости  и 

четвертными оценками, вновь прибывшего ученика, вклеивается в конце Журнала, отметки из нее в 

журнал не переносятся. 

1.22. В случае перевода учащегося с очной на другие формы обучения (экстернат, семейная и др.)  в Журнале 

на соответствующей строке с фамилией делается запись «переведѐн с 11.10», в этом случае в журнал 

выставляются только результаты промежуточной аттестации, периодичность которой отражена в договоре, 

на странице «Сводная ведомость учета успеваемости учащихся» в графе с фамилией экстерна делается 

запись «Переведен (а) на (указывается форма обучения) с 11.10.09 г. по всем предметам учебного 

плана (указывается перечень предметов), приказ № от «_» и выставляются отметки за четверти 

(полугодия) и год или только за год (в соответствии с приказом). 

1.23. Невыполнение Положения по ведению Журнала может быть основанием для директора Школы 

наложения  дисциплинарного взыскания на учителя и лицо, ответственное за осуществление 

контроля  его ведения. 

  

2. Оформление Журнала  

2.1. Перед оформлением классного Журнала необходимо внимательно изучить «Указания к ведению 

классного Журнала», помещенные в начале  каждого Журнала. Все листы в Журнале должны быть 

пронумерованы, начиная с 3 страницы. 

2.2. Оформление титульного листа и оглавления Журнала осуществляется под руководством 

заместителем директора по учебной работе, а за своевременное заполнение Журнала отвечает 

классный руководитель.   

2.3. Правила оформления Журнала для классного руководителя. 

2.3.1. Классный руководитель заполняет в Журнале:  

 титульный лист (указываются полное наименование образовательного Школы в соответствии с его 

уставом, класс, учебный год); 

 оглавление (указываются  предметы, изучаемые в данном учебном году в соответствии с учебным 

планом Школы,  наименование предмета записывается с прописной (большой) буквы и нумерация 

страниц). 

 списки учащихся на всех страницах (фамилии и имена учащегося полностью, в алфавитном порядке); 

 фамилия, имя, отчество учителя-предметника (полностью) на всех страницах Журнала; 

 название предмета (с маленькой буквы) в соответствии с учебным планом Школы (сокращение 

наименования предметов не допускается) на всех страницах Журнала (согласно оглавлению); 

 общие сведения об учащихся; 

 сводную ведомость посещаемости; 

 сводную ведомость успеваемости; 

 сведения о количестве пропущенных уроков; 

 подводит итоги о количестве дней и уроков, пропущенных каждым учащимся и классом в целом за 

четверть (полугодие) и учебный год;  

 листок здоровья (совместно с медработником Школы); 

 несет ответственность за состояние Журнала закрепленного за ним класса, анализирует успеваемость 

учащихся, посещаемость ими учебных занятий. 



2.3.2. В ходе учебного года все справки сдаются медицинскому работнику. Записки родителей по поводу 

отсутствия на занятиях обучающихся хранятся в Журнале (в большом конверте, вклеенном в начале 

Журнала), так как являются важными документами, фиксирующими и объясняющими отсутствие 

детей в школе.  

2.3.3. На странице «сводная ведомость учета успеваемости учащихся» в столбце «решение 

педагогического совета (дата и номер)»  записывается: педсовета № __ от ___(указывается дата в 

формате ЧЧ.ММ.ГГ). Переведен в … класс (или «Оставлен на повторный курс обучения»).  

2.4.Правила оформления Журнала для учителя - предметника.  

2.4.1.Учитель обязан систематически проверять и оценивать знания учащихся, ежеурочно отмечать 

отсутствующих; обязан планировать опрос обучающихся и фиксировать отметки в Журнале на 

каждом уроке.  

           Наполняемость отметок должна быть высокой или средней, при этом каждый учащийся должен 

быть опрошен (любым из видов опроса) как минимум 1 раз в 3-4 урока; в случае оценивания знаний 

обучающегося неудовлетворительной оценкой обязан опросить его в 2-4-дневный срок и 

зафиксировать отметку в Журнале. 

Отметки за письменные виды работ (самостоятельные работы, контрольные работы, практические 

и лабораторные работы)  выставляются всем учащимся, кроме отсутствующих или учащихся, после 

длительной болезни (длительная болезнь, если ученик посетил менее 51% занятий по теме 

контрольной работы), в графе того дня, когда проходила работа с учетом контрольных нормативов на 

проверку работ данного вида.  

          Запрещается выставлять отметки задним числом; в клетках для отметок учитель имеет право 

записывать только один из следующих символов: 

 в 1 классе «усв.», «н/усв.», «н/а» в конце учебного года; 

 во 2 классе «усв.» или «н/ усв.»,» по итогам контроля; «усв.», «н/ усв.», «н/а» за четверть и в конце  

учебного года; 

 в 5-9 классах - «2», «3», «4», «5», «н», «н/а». 

2.4.2.Выставление в Журнале точек, отметок со знаком «минус» или «плюс» не допускается; на левой 

стороне развернутой страницы Журнала учитель ставит дату урока (число, месяц), отмечает 

отсутствующих на уроке буквой «н». На правой  —  записывает тему, изучавшуюся на уроке, и 

задание на дом.  

2.4.3.Количество часов по каждой теме должно соответствовать утвержденной директором рабочей 

программе; при проведении сдвоенных уроков делается запись даты и темы каждого урока. 

2.4.4.Все записи по всем учебным предметам ведутся на русском языке с обязательным указанием не 

только тем уроков, но и тем практических, лабораторных, контрольных работ, экскурсий, уроков с 

использованием информационных технологий, видеоуроков и т. п. 

2.4.5.Особое внимание следует обратить на специфику записей уроков по следующим предметам: 

 русский язык: выставление в одной клетке двух отметок допускается только на уроках русского 

языка за диктант с грамматическим заданием или за выполнение творческих работ (сочинений, 

изложений), например «4/3» или «5/4», где первая отметка выставляется за содержание текста, а 

вторая - за грамотность. Запись о проведении классного изложения (сочинения) по развитию речи 

следует делать так: «Р. р. Изложение с элементами сочинения ...»; «Р. р. Обучающее изложение по 

теме «...»; 

 литература: отметки за выразительное чтение (наизусть) отметка за стихотворение наизусть  

выставляется всем учащимся в графе следующего урока, при этом  в графе «Что пройдено» делать 

запись соответствии с календарно-тематическим планированием, например:  

«Изображение природы в стихотворении Ф.И. Тютчева», а в графе «Домашнее задание»  

прошлого урока делается пометка «выучить наизусть стихотворение (отрывок)»; 

 иностранный язык: все записи ведутся на русском языке, по необходимости тема урока может быть 

записана на иностранном языке. В графе «Что пройдено на уроке», помимо темы урока, указывается 

одна из основных задач урока, например: «Ознакомление с определѐнным артиклем», а так же одна 

из четырѐх форм контроля (чтение, перевод, письмо, аудирование); 

 физическое воспитание: инструктаж по технике безопасности обязательно отмечается в графе «Что 

пройдено на уроке» записью ТБ; 

 при проведении практических работ по технологии, физике, химии, биологии, информатике и 

окружающему миру необходимо проводить инструктаж по технике безопасности фиксировать в 

Журнале запись ТБ. 

2.4.6.По проведенным практическим, контрольным, письменным работам следует точно указывать их 

темы. Отметки за письменные контрольные работы проставляются в графе того дня, когда 

проводилась данная работа, и в сроки, оговоренные соответствующим положением (на проверку 

работ отводится не более двух дней).  



Правильная запись темы: 

 Контрольная работа № 5 по теме «Сложение и вычитание трѐхзначных чисел»; 

 Контрольный диктант (или диктант) № 2 по теме «Виды предложений по цели высказывания»; 

 Изложение (… с элементами сочинения, краткое …) №3 по теме «_____»; 

 Сочинение (… краткое, … рассуждение) №3 по теме «_____»; 

 Годовая (полугодовая) контрольная работа; 

 Подготовка к контрольная работа; 

 Практическая (лабораторная) работа № 1по теме «Определение состава почвы». 

2.4.7.В графе «Домашнее задание» записывается содержание задания, страницы, номера задач и 

упражнений с отражением специфики организации домашней работы, например: «Повторить...»; 

«Составить план к тексту «_», «Составить (или) заполнить таблицу », «Выучить наизусть _», 

«Ответить на вопросы _», «Домашнее сочинение _», «Реферат _», «Сделать рисунок _», 

«Выполнить №___ » и другие. Объем и степень сложности задания для обучающегося на каждый 

учебный день должны соответствовать в части среднего количества времени, необходимого на их 

выполнение, требованиям СанПиН для данной возрастной группы (в астрономических часах): во 2 - 3 

классах - 1,5 ч., в 4 - 5 классах - 2 ч., в 6 - 8 классах - 2,5 ч., в 9 классе - до 3,5 ч.)
1
. 

2.4.8.Внеклассное чтение является составной частью литературного чтения и на отдельную страницу не 

выносится, делается запись «Вн.чт.» в графе «Что пройдено на уроке» перед записью основной темы. 

При растворении в основном содержании урока тем по предмету «ОБЖ» или  тем регионального 

компонента дополнительно к теме урока в  графе «Что пройдено на уроке» делается запись «ОБЖ» 

или «ХКК» (соответственно), а затем записывается тема, растворяемая на уроке. 

2.4.9.Страница «Показатели физической подготовленности учащихся» заполняется учителем физической 

культуры. 

2.4.10.При выставлении отметок в журнал необходимо учитывать следующее: 

 итоговые отметки учащихся за четверть (полугодие, год) должны быть обоснованны, то есть 

соответствовать успеваемости ученика в зачѐтный период; 

 чтобы объективно аттестовать учащихся, необходимо не менее трѐх отметок (при одночасовой и 

двухчасовой недельной учебной нагрузке по предмету) и более (при учебной нагрузке более двух 

часов в неделю) с обязательным учѐтом качества знаний учащихся по письменным, лабораторным, 

практическим работам; 

 отметка «н/а» (неаттестация) может быть выставлена только в случае допуска пропуска учащимися 

более 51 % учебного времени. 

 итоговые отметки за каждую четверть (полугодие) выставляются после записи даты последнего 

урока. Не допускается выделять итоговые отметки чертой, другим цветом и т. п. Перед записями 

новой четверти (темы, оценок) клетки не пропускаются; 

 экзаменационные и итоговые отметки по предмету выставляются в сводной ведомости успеваемости 

учащихся; 

 не рекомендуется выставление неудовлетворительных отметок на первом уроке после длительного 

отсутствия учащихся (на 3-х и более уроках), после каникул, что сдерживает развитие учащихся в 

учебно-познавательной деятельности и формирует негативное отношение к учению и учебным 

предметам. 

2.4.11.Запрещается на листе выставления отметок делать записи типа «контрольная работа», 

«практическая работа» и т.д. Отсутствующие ученики отмечаются буквой «н» (болезнь, пропуск и 

др.причины).  

2.4.12.Устанавливается следующий порядок записи замещений уроков:  

 при замещении своих уроков учителем, работающим в данном классе, запись замещения следует 

сделать на странице своего предмета, сделав отметку «с/з» (самозамещение);  

 при замещении уроков учителем, не работающим в данном классе, запись замещения следует сделать 

на странице замещаемого предмета, сделав отметку «з» (замещение); 

 записи в Журнале делаются рукой учителя, осуществляющего замещение; 

 учитель, осуществляющий замещения, расписывается в Журнале учета пропущенных и замещенных 

уроков. 

                                                 
1
 В п.10.30 статье Х. «Гигиенические требования к режиму образовательного процесса» (см. Постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-

10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях") 

 



2.4.13. Учитель – предметник несѐт  ответственность за несвоевременное выставление отметок в журнал, 

за допущенные исправления, за несвоевременное заполнение Журнала.    Категорически запрещается 

допускать учащихся к работе с журналом. 

2.5.  Правила оформления  Журнала для администрации.  

2.5.1.Директор Школы и его заместитель по учебной работе обеспечивают хранение журналов и 

систематически осуществляют контроль за правильностью их ведения. 

2.5.2.Заместитель директора по учебной работе (директор Школы) дает указания классным 

руководителям о распределении страниц Журнала, отведенных на текущий учет успеваемости и 

посещаемости учащихся на год в соответствии с количеством часов, выделенных в учебном плане на 

каждый предмет (1 нед. ч - 2 стр., 2 нед. ч - 4 стр., 3 нед. ч - 5 стр., 4 нед. ч - 7 стр., 5 нед. ч - 8 стр., 6 

нед. ч - 9 стр.). 

2.5.3.Страница "Замечания по ведению классного Журнала" заполняется заместителем директора по 

учебной работе (директором) Школы 

2.5.4.Контроль  правильности ведения записей в Журналах осуществляет заместитель директора по УР 

один раз в месяц. 

2.5.4.1.Предметом контроля со стороны заместителя директора при проверке журналов могут быть 

следующие аспекты: 

 своевременность и правильность внесения записей в журнал;  

 объективность выставления текущих и итоговых отметок;  

 система проверки и оценки знаний, регулярность опроса, разнообразие форм проверки знаний, 

накопляемость отметок;  

 выполнение норм контрольных, самостоятельных, лабораторных работ;  

 организация тематического контроля знаний обучающихся;  

 дозировка домашних заданий;  

 выполнение программы (соответствие учебному плану, тематическому планированию);  

 правильность оформления замены уроков;  

 разнообразие форм проведения уроков;  

 подготовка к итоговой аттестации, организация повторения материала;  

 освоение программ интегрированных курсов;  

 организация работы над ошибками;  

 организация работы с разными категориями обучающихся, профилактика неуспешности в обучении;  

 посещаемость уроков и др. 

2.5.5.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 и делает отметку о 

выполнении рекомендаций и исправлении замечаний. 

3. Действия классного руководителя при пропаже Журнала 

3.1. При обнаружении пропажи Журнала классный руководитель немедленно должен сообщить об 

исчезновении заместителю директора по учебной работе. 

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. Через 10 дней со дня пропажи Журнала классный руководитель сообщает заместителю директора 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. 

5. Порядок утверждения Положения, внесения изменений и дополнений 

5.1.Положение, изменения и дополнения в него принимаются на Педагогическом совете, утверждаются 

приказом директора Школы. 

 


