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Положение по заполнению и ведению классных журналов 

педагогическими работниками. 

1. Общие положения. 

1.1.Данный документ регламентирует порядок ведения и заполнения одного из основных 

школьных документов – классного журнала. 

1.2. Данное Положение составлено в соответствии с Законом РФ «Об образовании» 

(статья 32, пункт 3.2), Уставом лицея и должностными обязанностями педагогов лицея. 

1.3. Данное Положение определяет обязанности и ответственность педагогических 

работников лицея по заполнению и ведению классного журнала. 

1.4. Классный журнал является основным документом, подтверждающим 

 контингент учащихся лицея; 

 перечень изучаемых в классе дисциплин в соответствии с учебным планом лицея; 

 содержание изучаемого на уроках учебного материала в соответствии с 

государственными образовательными стандартами, образовательными 

программами и рабочими программами педагогов; 

 содержание и объем домашнего задания; 

 сведения о внеурочной занятости учащихся; 

 сведения об учащихся и их родителях; 

 посещаемость учащимися учебных занятий; 

 текущую, триместровую, годовую и итоговую успеваемость учащихся; 

 сведения о здоровье учащихся. 

1.5. Классный журнал является финансовым документом, подтверждающим 

 учебную нагрузку учащихся, подлежащую оплате в соответствии с 

тарификацией; 

 проверку учителем письменных работ учащихся в соответствии с Положением 

о доплатах. 

2. Требования по заполнению и ведению классного журнала классным руководителем. 

 Классный руководитель отвечает за заполнение и ведение классного журнала. 

2.1 Аккуратно записывает фамилии и имена учащихся в алфавитном порядке на каждой 

предметной странице. Количество страниц определяется количеством часов, 

выделенных на изучение предмета в соответствии с учебным планом лицея: 1час – 2 

стр., 2ч. – 3 стр., 3ч. – 5 стр., 4ч. – 7стр., 5ч. – 8стр., 6ч. – 9 стр.. 

     Предметы, предполагающие деление, записываются на специально отведенных для  

этого страницах. 



2.2.Полностью записывает названия учебных предметов со строчной буквы в 

соответствии с учебным планом лицея. 

2.4.Фамилию, имя, отчество преподавателя, ведущего данный предмет, записывает 

полностью, без сокращений. 

2.5.Ежедневно заполняет страницы «Сведения о пропущенных уроках» в соответствии с 

пометами о пропусках уроков учащимися на предметных страницах, каждую четверть 

подводит итог о количестве пропущенных уроков каждым учащимся; 

2.6.При заполнении и ведении страницы «Общие сведения об обучающихся» 

своевременно вносит  необходимые исправления о 

 смене фамилии ученика (№ и дата приказа); 

 выбытии – прибытии ученика (№ и дата приказа); 

 изменении домашнего адреса и номера телефона; 

2.7.При заполнении страницы «Сводная ведомость учета успеваемости» 

 в конце каждой четверти вносит отметки в сводную ведомость в соответствии с 

оценкой учителя на предметной странице; 

 в конце учебного года оформляет  страницу журнала «Сводная ведомость учета 

успеваемости», куда вносит итоговые отметки, запись о решении педсовета о 

переводе учащегося  в следующий класс» (1 – 8, 10 классы), о выдаче аттестатов, в 

том числе и особого образца (9 классы), сведения о награждении учащихся 

грамотами за отличную учебу (1-8,10 классы) о награждении золотыми и 

серебряными медалями (11 класс), грамотами за особые успехи в изучении 

отдельных предметов; здесь же указываются соответствующие №№ протоколов 

педсоветов, даты их проведения; 

 если при заполнении этой страницы классным руководителем допущена ошибка, 

необходимо внести исправления: неверно выставленные отметки исправляются 

путем зачеркивания одной чертой ошибочной отметки и выставлением рядом 

новой; помимо сказанного выше внизу на странице делается соответствующая 

запись, например: отметка Николаеву Ивану за 1триместр исправлена на «3» 

(«удовлетворительно»), далее – подпись директора. 

2.8. Классный руководитель следит за тем, чтобы медицинскими работниками 

       своевременно заполнялся листок здоровья. 

3. Требования к ведению классного журнала учителем. 

Учитель, ведущий в классе учебный предмет, обязан выполнять следующие требования. 

3.1. Аккуратно и разборчиво вести записи на предметных страницах. Не  допускаются 

подтирки, обводки оценок и других записей. Ошибочные записи исправляются путем 

зачеркивания и аккуратной записи правильного варианта рядом с ошибочной записью. 

3.2. Своевременно и корректно записывать тему пройденного на каждом уроке материала 

в соответствии с образовательной и  рабочей программой, конкретно записывать 

содержание домашнего задания в соответствии с требованиями СанПиН. 

3.3. На каждом уроке отмечать отсутствующих буквой «Н». Никаких других пометок об 

отсутствии ученика на уроке быть не должно. 

3.4. Количественные отметки за уровень освоения базовых учебных программ выставлять 

в соответствии с закрепленной системой оценивания. Использование других знаков в 

журнале  (минусов, плюсов, точек) не допускается. 



3.5. Отметки за триместр, год, экзамены выставляются учителем  на предметной странице, 

а классным руководителем - в сводной ведомости. При выставлении отметок по итогам 

триместра, года руководствоваться нормативным актом лицея, «Положением о 

промежуточной и итоговой аттестации».  

3.6. В случае ошибочно выставленной итоговой оценки учитель зачеркивает 

неправильную оценку, а рядом – правильную. Внизу страницы делается следующая 

запись: «Отметка Николаеву Ивану за 1триместр исправлена на «3» 

(«удовлетворительно»), далее – подпись учителя. 

3.7. Отметки в классный журнал выставляются только при оценивании знаний, умений и 

навыков ученика. За плохое поведение, опоздание, отсутствие на уроке, отсутствие у 

ученика учебных принадлежностей оценивание недопустимо. 

3.8. Отметки за письменные работы выставляются в графе того дня, когда она 

проводилась. 

3.9. Уроки, не проведенные учителем по не зависящим от него причинам (медосмотр, 

карантин, погодные условия),  в журнал не записываются на основании соответствующих 

приказов по школе. Первого сентября в классных журналах записывается День знаний. 

4. Права и ответственность педагогических работников за ведение классного 

журнала. 

4.1. Классный руководитель. 

 4.1.1.Имеет право потребовать от каждого учителя, работающего в данном классе: 

 качественного ведения предметной страницы по своему предмету; 

 своевременного выставления учителем текущих, триместровых, годовых и 

итоговых отметок; 

 своевременного выставления отметок в дневники учащихся. 

4.1.2. Несет ответственность за 

 своевременность заполнения списков классов на предметных страницах; 

 своевременное и правильное внесение триместровых, годовых, экзаменационных и 

итоговых отметок в сводную ведомость; 

 правильность и достоверность сведений об учащихся, их занятости во внеурочной 

и внеклассной деятельности; 

 своевременное заполнение сведений о пропусках учащихся. 

4.2. Учитель, работающий в классе. 

4.2.1. Имеет право потребовать от классного руководителя 

 правильного и своевременного заполнения списков учащихся класса; 

 внесения изменений, произошедших в составе класса (выбывшие, прибывшие) 

4.2.2. Несет ответственность за 

 своевременное и правильное заполнение тем уроков, проведенных в данном 

классе; 

 своевременное (на каждом уроке) выставление отметок текущей аттестации 

учащихся; 

 своевременное выставление отметок за контрольные, проверочные, практические, 

лабораторные и другие виды самостоятельных работ; 



 объективность выставления четвертных, полугодовых, годовых и итоговых 

отметок. 

4.3.Руководители лицея 

4.3.1. Имеют право потребовать от классных руководителей и учителей  

 строгого соблюдения  данного Положения; 

 представить к наказанию за грубые нарушения данного Положения. 

4.3.2. Несут ответственность за 

 своевременный и качественный инструктаж классных руководителей и учителей по 

заполнению и ведению классных журналов; 

 предоставление выписки из учебного плана с указанием точного названия 

предметов, изучаемых в классах, и количества часов, выделенных на их изучение; 

 своевременную, не реже одного раза в триместр проверку классных журналов; 

 составление информационно-аналитических справок по результатам проверки 

журналов и предоставление их на разные уровни. 

 

  

 

 

 

 

 

 

   


