


2.2. Даты проведения занятий записываются в соответствии с расписанием уроков, 

утвержденным директором школы. На правой стороне развернутой страницы журнала учитель 

обязан записывать тему, изученную на занятии. 

2.3. На левой странице разворота журнала ставится дата проведения занятия, которая в 

свою очередь должна соответствовать указанию даты и темы проведения занятия на правой 

странице. Количество часов, записанное учителем на странице преподавания курса, должно 

соответствовать учебному плану школы и рабочей программе педагога, утвержденной 

директором школы. 

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

специфики организации домашней работы и характер его выполнения. В случае если на занятии 

не дается домашнее задание, допускается отсутствие записи в соответствующей графе. 

2.5. Учитель обязан систематически проверять и оценивать знания обучающихся, а 

также отмечать их посещаемость (отмечать отсутствующих на уроке строчной буквой «н»);  

в клетках для отметок записывать только один из следующих символов –«2», «3», «4», «5», 

«н», «н/а», «зачет», «не зачет». Выставление в журнале точек, отметок со знаком «минус» или 

«плюс» не допускаются. 

3. ОБЯЗАННОСТИ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 
3.1. Несет ответственность за достоверность списков класса и информации об 

обучающихся. Регулярно, не реже одного раза в месяц, проверяет изменение фактических 

данных и при наличии таких изменений вносит соответствующие поправки.  

3.2. Должен информировать родителей о состоянии успеваемости и посещаемости их 

детей через отчеты, сформированные на основе данных журнала.  

3.3. Должен предоставить по окончании учебного периода заместителям директора по 

УВР и ВР отчеты об успеваемости и посещаемости обучающихся класса на бумажных 

носителях.  

 

4. ОТЧЕТНЫЕ ПЕРИОДЫ 
4.1. Отчет о заполнении журнала создается 1 раза в месяц и по окончании учебного 

периода.  

4.2. Отчеты по успеваемости и посещаемости, прохождении программы создаются в 

конце каждого учебного периода и года.  

 

5. ЖУРНАЛЫ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

5.1. ЖУРНАЛЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ И ГРУППОВЫХ ЗАНЯТИЙ 
Учителя, ведущие индивидуальные и групповые занятия заполняют страницы, включая 

наименование темы занятия, фамилию, имя, отчество учителя, список обучающихся, регулярно 

отмечают отсутствующих. Текущая аттестация обучающихся не проводится.  

 

5.2. ЖУРНАЛЫ ЭЛЕКТИВНЫХ КУРСОВ (спец. курсов) 
Учителя-предметники, ведущие элективные курсы, заполняют страницы, включая 

наименование курса, фамилию, имя, отчество учителя, список обучающихся, регулярно 

отмечают отсутствующих. Текущая аттестация обучающихся не производится. Промежуточная 

аттестация обучающихся проводится в форме зачета.  

 

5.3. ЖУРНАЛЫ ЗАНЯТИЙ ОБУЧЕНИЯ НА ДОМУ  

8.1. Обучающиеся, находящиеся на домашнем обучении, оцениваются по всем 

предметам учебного плана, независимо от формы обучения. Форма обучения обучающихся по 

различным предметам учебного плана определена в индивидуальном учебном плане, 

утвержденном директором школы.  

8.2. При организации обучения на дому учителя-предметники фиксируют результаты 

текущей аттестации за занятия, проведенные в очной форме, в специальном журнале для 

домашнего обучения. Оценки за четверть (полугодие), а также результаты промежуточной 



аттестации обучающихся выставляются учителями в классный электронный журнал, классный 

руководитель переносит их в сводную ведомость учета успеваемости обучающихся.  

8.2. Результаты промежуточной аттестации по предметам учебного плана, изучаемым в 

других формах (дистанционной, заочной форме и др.) выставляются в электронный журнал 

тьюторами в соответствии с Положением об обучении обучающихся на дому. 

9. ЖУРНАЛЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
9.1. Учителя, ведущие внеурочные занятия заполняют страницы, включая наименование 

внеурочной деятельности, фамилию, имя, отчество учителя, список обучающихся, регулярно 

отмечают отсутствующих. Текущая и промежуточная аттестация обучающихся не проводится.  

 

10. ЖУРНАЛЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
10.1. Педагоги, ведущие кружковую работу, заполняют страницы, включая 

наименование кружка, фамилию, имя, отчество учителя, список обучающихся, регулярно 

отмечают отсутствующих. Текущая и промежуточная аттестация обучающихся не проводится.  
 

11. КОНТРОЛЬ И ХРАНЕНИЕ 

11.1. Директор школы и его заместители обязаны обеспечить хранение классных 

журналов и систематически осуществлять контроль  правильности их ведения. 

11.2. Схема контроля за ведением журнала: 

 заполнение журнала на 15.09. – оформление титульного листа, оглавление, списки 

обучающихся по всем учебным предметам, общие сведения об учащихся, сведения о 

количестве уроков, пропущенных учащимися; 

 журнал проверяется не реже одного раза в месяц на предмет правильности и 

своевременности записи тем уроков по учебным предметам, плотности и объективности 

опроса, дозировки домашних заданий; 

 в конце каждой учебной четверти при проверке уделяется внимание фактическому 

усвоению программы (соответствие учебному плану и рабочей программе); объективности 

выставленных текущих и итоговых отметок; наличию контрольных и текущих проверочных 

работ; правильности записи замены уроков; проведению уроков-экскурсий;  

 в конце учебного периода классный руководитель сдаёт журнал на проверку 

заместителю директора только после того, как учителя-предметники уже отчитались по 

итогам учебного периода перед заместителем директора. 

11.3. Член администрации школы, проверяющий журнал, обязательно делает запись на стр. 

«Замечания по ведению классного журнала». Кроме замечаний делается также пометка об 

устранении отмеченных недостатков и сроках их устранения.  

11.4. В конце каждого учебного года журналы, проверенные и подписанные заместителем 

директора по УВР, ВР сдаются в архив школы.  

11.5. Итоги ведения журнала подводятся каждое полугодие на административных 

совещаниях. 

 


