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I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано с целью соблюдения требований 

по ведению классных журналов. 

1.2. Классный журнал является государственным документом, 

отражающим состояние образовательной деятельности в конкретном классе, 

аккуратное, точное и своевременное ведение которого обязательно для каждого 

учителя – предметника, преподающего уроки в данном классе, и классного 

руководителя. 

1.3. В начале учебного года журнал утверждается директором. 

Заместитель директора по УВР знакомит педагогов с положением о ведении 

классных журналов, дает указания классным руководителям о распределении 

страниц. 

1.4. Классный журнал рассчитан на учебный год.  

1.5. Наименование общеобразовательного учреждения на титульных 

листах классных журналов должно соответствовать уставу школы. 

1.6. Журналы параллельных классов номеруются литерами.  

1.7. Классный руководитель несет ответственность за состояние журнала 

своего класса, следит за систематичностью ведения журнала учителями - 

предметниками, работающими в классе, анализирует успеваемость обучающихся, 

объективность выставления четвертных, итоговых отметок. 

1.8. Учитель систематически проверяет и оценивает знания обучающихся, 

выставляет отметки в журнал, а также обязательно отмечает отсутствующих на 

уроке буквой «н». 

1.9. На правой стороне развернутой страницы журнала учитель 

записывает тему, изучавшуюся на уроке, и задание на дом. На левой - ставит дату 

урока. 

1.10. В начале рабочего дня классный журнал берет учитель, ведущий 

первый урок в данном классе; учитель, ведущий последний урок, по окончании 

урока возвращает журнал в учительскую или в кабинет заместителя директора по 

УВР. Запрещается уносить журналы домой, оставлять в кабинете.  

1.11. Категорически запрещается допускать обучающихся к работе с 

классными журналами. 

1.12. Директор школы и его заместитель по учебно-воспитательной работе 

обеспечивают хранение классных журналов. После проверки журналов в конце 

учебного года заместитель директора производит запись: «Журнал проверен и 

принят для сдачи в архив. Дата. Подпись зам. директора». Классный журнал 

хранится в архиве школы 5 лет. После 5-летнего хранения из журнала изымаются 

страницы со сводными данными успеваемости и перевода обучающихся класса. 

Сформированные дела хранятся не менее 25 лет. 

II. Общие рекомендации по ведению журналов 

2.1. Все записи в классном журнале делаются шариковой ручкой 

чернилами одного цвета (синего или фиолетового) четко и аккуратно, без 

исправлений. Не рекомендуется использовать на одной странице разные цвета 

чернил. Записи карандашом не допускаются. 

2.2. Классный руководитель до 10.09 текущего года заполняет: 

 - титульный лист,  
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 - оглавление, 

 - списки обучающихся (фамилия, имя (если фамилия очень длинная, то 

часть имени)) на первых страницах по всем учебным предметам в алфавитном 

порядке (по первой, второй и т.д. буквам русского алфавита),  

 - списки обучающихся в «Сводной ведомости учета успеваемости», 

 - списки обучающихся в «Сведениях о пропущенных уроках», 

 - «Общие сведения об обучающихся» (при заполнении страницы 

используются данные из личных дел, оперативная и полная информация о месте 

работе родителей (если графы журнала предусматривают данные сведения), 

домашнем адресе обучающихся (месте фактического проживания с указанием 

телефонов (служебных, домашних или сотовых); сведения данного раздела 

обновляются по мере необходимости; недопустимо формальное заполнение 

данной страницы в начале учебного года путем переписывания информации из 

журналов прошлых лет), 

 - списки обучающихся в «Листке здоровья». 

2.3. Сведения в «Листке здоровья» заполняются медицинским 

работником. В листок здоровья сведения заносятся из медицинских карт 

обучающихся. Все рекомендации, данные в «Листке здоровья», должны в 

обязательном порядке учитываться всеми участниками образовательной 

деятельности на всех уроках и внеклассных мероприятиях, в том числе 

физической культуры, при посадке детей в классе, при проведении 

профилактических прививок, во время дежурства детей по классу, при подборе 

комнатных растений в кабинете. 

2.4. При заполнении сведений об обучающихся следует 

руководствоваться Федеральным законом «О персональных данных». 

2.5. Количество страниц, отведенных на текущий учет успеваемости 

обучающихся на год, зависит от количества часов, выделенных в учебном плане 

школы на каждый предмет (1 недельный час - 2 страницы, 2 нед. час - 4 стр., 3 нед. 

час - 5 стр., 4 нед. час - 7 стр., 5 нед. час - 8 стр.). 

2.6. Если страницы журнала не пронумерованы, они обязательно 

нумеруются. Одна страница журнала включает правую и левую стороны. 

Нумерация страниц указывается в разделе «Оглавление». 

2.7. Записи по предметам, которые предусматривают деление на 

подгруппы, ведутся на каждую подгруппу и каждым учителем отдельно. 

2.8. Названия предметов в оглавлении записываются с заглавной 

(большой) буквы в соответствии с наименованием предметов в учебном плане. 

Например:  

                                                             стр. 

    1. Русский язык                              ______ 

    2. Литературное чтение              ______ 

    3. Математика                              ______ 

    4. Окружающий мир                      ______ 

    5. Физическая культура                 ______ 

    6. Изобразительное искусство     ______ 

    7. Музыка                                        ______ 

    8. Технология                                   ______ 

    9. Иностранный язык                    ______ 
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2.9. На страницах, выделенных для конкретных предметов, наименование 

учебного предмета пишется со строчной (маленькой) буквы. Не допускаются 

сокращения в наименовании предметов, например: лит. чтение, ИЗО, физкультура. 

2.10. Все изменения в списочном составе обучающихся в журнале 

(выбытие, прибытие) может делать только классный руководитель после 

ознакомления с необходимым документом (приказом по школе, 

подтверждающего выбытие или прибытие). В случае выбытия (прибытия) 

обучающегося в течение учебного периода классный руководитель в оценочной 

строке журнала  (по каждому предмету) вписывает фамилию обучающегося, 

записывает: «прибыл (выбыл) ….числа, ….месяца …..года, приказ от…….№ …». 

Например: Петров Андрей выбыл 09.02.2009, приказ № 27. 

2.11. Учет пропусков занятий обучающимися ведется классным 

руководителем ежедневно, а итоговые пропуски подсчитываются сразу же по 

окончании четверти.  

2.12. Все справки собираются в конверте, вклеенном в конце журнала, 

затем передаются медицинскому работнику. Записки родителей по поводу 

отсутствия на занятиях обучающихся хранятся в журнале, т.к. являются важными 

документами, фиксирующими и объясняющими отсутствие детей на уроках. 

2.13. Ежемесячно классным руководителем в раздел «Учет посещаемости 

обучающихся» записывается количество дней и уроков, пропущенных 

обучающимися. Подводятся итоги о количестве дней и уроков, пропущенных 

каждым обучающимся и классом в целом за четверть и учебный год.  

2.14. В «Сводной ведомости» в графе «количество опозданий» 

проставляется количество пропущенных уроков по уважительной 

/неуважительной причине. 

2.15. Количество «н» на странице предмета должно соответствовать 

количеству «н» в сводной ведомости. Если ученик пропустил урок, но позднее 

сдал работу, отметку ставить в свободную клетку. 

2.16. В случае длительной болезни обучающегося занятия с ним 

проводятся на дому. В отдельном журнале учителями делаются записи о 

проводимых с ним уроках (занятиях), выставляются текущие отметки. Четвертные 

и годовые отметки выставляются классным руководителем в классный журнал. 

Итоговые отметки классный руководитель переносит в сводную ведомость учета 

успеваемости. Обучающийся, получающий образование в данной форме, 

оценивается только по тем предметам, которые определены в его индивидуальном 

учебном плане, утвержденном директором. Возможно выставление четвертных, 

годовых отметок по другим учебным предметам на основании выполненных 

обучающимся рефератов, контрольных работ и пр.  

2.17. В случаях нахождения обучающихся в санатории (больнице) 

классный руководитель отмечает на предметных страницах журнала отсутствие 

обучающегося буквой «н». Четвертная отметка выставляется с учетом текущих 

отметок (если имеется ведомость обучающегося). Справка об обучении в 

санатории (больнице) вкладывается в журнал; отметки из справки в классный 

журнал не переносятся. 

2.18. Классный руководитель переносит с предметных страниц в сводную 

ведомость учета успеваемости отметки за четверть, год. Четвертные, годовые 
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отметки выставляются на страницу «Сводная ведомость учета успеваемости» не 

позднее, чем на второй день после окончания четверти, года. 

2.19. Исправление отметок в «Сводной ведомости учета успеваемости» не 

допускается. 

2.20. По окончании учебного года классный руководитель на странице 

«Сводная ведомость учета успеваемости обучающихся» в графе «Решение 

педагогического совета (дата и номер)» против фамилии каждого ученика делает 

одну из следующих записей:  

 переведен в ___ класс, протокол от___№ ___; 

 условно переведен в ___ класс, протокол от___№___; 

 оставлен на второй год  в ___ классе, протокол от___, №___; 

 выбыл, приказ от___№___. 

2.21. В классном журнале подлежит фиксации только то количество 

уроков, которое соответствует учебному плану и подлежит оплате. Уроков 

(учебных предметов), которые не соответствуют учебному плану и не подлежат 

финансированию, в классном журнале быть не должно, исключением является 

запись тем занятий по правилам дорожного движения, правилам пожарной 

безопасности – они прописываются на отдельных страницах журнала. В журнале 

недопустимы заклеивания страниц, небрежное ведение записей. Запрещено 

использование корректирующих средств для исправления записей, а также 

стирание отметок с помощью ластика или лезвия. 

2.22. В случае ошибки при заполнении журнала классным руководителем 

или учителем ошибка может быть исправлена следующим образом: 

ошибка исправление ошибки 

пропуск даты в столбце на 

левой стороне развернутой 

страницы журнала 

дата записывается позднее в первый свободный 

столбец 

пропуск даты и темы на правой 

стороне развернутой страницы 

журнала 

дата и тема записываются позднее в первой 

свободной строке 

неверная запись даты (темы) дата (тема) зачеркивается и рядом (ниже или 

выше) прописывается верная дата (тема) 

неверно выставленная итоговая 

отметка 

через дробь ставится правильная отметка; внизу 

на странице, на которой допущена ошибка, 

делается запись следующего содержания: 

«Исправление отметки «4» на «5» у Петровой 

Марины считать верным». Данную запись 

подписывает учитель, допустивший 

исправление, и директор. Подпись директора 

заверяется печатью. 

в списке класса пропущены 

фамилия и имя обучающегося / 

фамилия записана дважды 

фамилия и имя обучающегося записываются в 

конце списка обучающихся / делается пометка: 

запись сделана ошибочно 

фамилия и имя обучающегося 

записаны дважды на одной 

странице 

напротив фамилии и имени обучающегося 

делается запись «вписан ошибочно» 

Тема урока записана не на делается пометка: запись сделана ошибочно; 
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нужной странице тема записывается на нужной странице 

2.1. Учитель, допустивший исправления в журнале, пишет 

объяснительную на имя директора. 

III. Заполнение страницы выставления отметок 

(левой стороны развернутой страницы журнала) 

3.1. В 1-м классе исключается система балльного (отметочного) 

оценивания по всем учебным предметам. 

3.2. На левой стороне журнала записывается название месяца (с 

маленькой буквы, либо римской цифрой, в зависимости от издания журнала); дата 

проведения урока пишется арабскими цифрами. Не допускается проставлять даты 

уроков заранее. Необходимо соблюдать соответствие дат на странице с отметками 

и дат, проставляемых при записи тем уроков. 

3.3. В клетках для отметок учитель имеет право записывать только один 

из следующих символов: «2», «3», «4», «5», «н». Выставление точек, отметок со 

знаком «минус», «плюс» не допускается. Недопустимо выставление отметки «1» в 

классном журнале, а также в любых письменных работах и при устном 

оценивании. Отметки «1» в школе не существует. 

3.4. Не допускаются факты выставления отметок в тот день, когда 

обучающийся отсутствовал на уроке. 

3.5. В случае оценивания знаний обучающегося «2» (двумя баллами), 

учитель обязан опросить его в 2 - 3-х - дневный срок и зафиксировать отметку в 

журнале. 

3.6. Не рекомендуется выставление неудовлетворительных отметок на 

первых уроках после длительного отсутствия обучающихся (пропуск трех и более 

уроков), после каникул, так как это сдерживает развитие успехов в их учебно-

познавательной деятельности и формирует негативное отношение к учению.  

3.7. По письменным работам отметки выставляются всем обучающимся в 

графе того дня, когда проводилась данная работа. Отметки за устные ответы 

выставляются в графе того дня, когда проводился опрос. 

3.8. Запрещается на листе выставления отметок дублировать либо в 

верхней части страницы, либо в нижней ее части записи о проведенных уроках 

контроля; «к.р.», «пр. р.», «тест» и т.д. Виды работ, за которые выставлены 

отметки всем обучающимся, необходимо отмечать на правой стороне журнала в 

графе «Что пройдено на уроке». 

3.9. Выставление в одной клетке двух отметок допускается только на 

уроках русского языка (диктант с грамматическим заданием, сочинение, 

изложение). Отметки в этом случаем выставляются двумя отметками дробью в 

одной колонке «5/4» либо две отметки пишутся в одной клетке рядом «44»: в 

диктантах: первая за грамотность, вторая – за выполнение грамматического 

задания; в сочинениях и изложениях: первая – за содержание, вторая – за 

грамотность. 

 

3.10. Работу над ошибками следует проводить после каждого 

контрольного измерения. Отметку по итогам работы над ошибками выставлять в 

графе того дня, когда она была проведена. 

3.11. Наполняемость отметок должна быть высокой или средней, при этом 
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каждый обучающийся должен быть опрошен (любым из видов опроса) как 

минимум 1 раз в 3 - 4 урока. 

3.12. 1 клетка = 1 урок. Не должно быть пропущенных, клеток в конце и в 

начале четверти.  

3.13. Отметки за каждую учебную четверть выставляются после записи 

даты последнего урока по данному предмету в четверти.  

3.14. Итоговые (четвертные) отметки не выставляются на новой странице, 

если на этой странице отсутствуют текущие отметки. Годовая отметка 

выставляется в столбец, следующий непосредственно за столбцом отметки за 

последнюю четверть. 

3.15. Не допускается выделять итоговые отметки (чертой, другим цветом и 

т.п.). 

3.16. Текущие отметки следующей четверти выставляются в клетке после 

четвертных отметок.  

3.17. Отметка за четверть может быть выставлена при общем количестве 

отметок в течение четверти: 1 час в неделю – не менее двух отметок; 2 часа в 

неделю – не менее трех отметок; 3 и более часов в неделю – не менее шести 

отметок. 

3.18. Итоговые отметки обучающихся за четверть (год) должны быть 

обоснованы. При выставлении четвертных отметок отдается предпочтение более 

высоким; учитываются лишь итоговые отметки по теме, которые «отменяют» 

предыдущие, более низкие. 

3.19. Обязательно учитывается качество знаний обучающихся по 

письменным, практическим работам, определенным рабочей программой в этой 

четверти.  

3.20. Итоговые отметки выставляются с обязательным учетом качества 

знаний обучающихся по письменным и практическим работам, определенным 

программой в этой четверти или полугодии. 

3.21. При выставлении четвертных, годовых отметок допускается запись 

«н/а». В случае отсутствия текущих отметок по предмету из-за болезни 

обучающегося или по иной причине рекомендуется продлить сроки обучения 

данного обучающегося с последующим проведением итоговых контрольных 

работ, или на основании выполненных обучающимся рефератов, проектов и пр. 

работ. 

3.22. На уроках физической культуры запись «освобождён» в журнале не 

допускается. Освобождение обучающихся от занятий физической культурой не 

освобождает их от посещения данных уроков, если к тому нет медицинских 

противопоказаний. Данная категория обучающихся оценивается на основании 

устных ответов по теоретическому материалу. 

3.23. В случае наличия у обучающегося справки о медицинском отводе от 

физических нагрузок на уроках физической культуры оцениваются положительно 

теоретические знания по учебному предмету.  

3.24. Обучающимся, отнесенным по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе, отметки по физической культуре выставляются в журналах 

для специальной медицинской группы. В классном журнале отметки 

выставляются только за четверть и за год. 
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IV. Заполнение правой стороны развернутой страницы журнала 

4.1. Фамилия, имя, отчество учителя записываются полностью , либо 

фамилия и инициалы (Петрова Мария Ивановна). 

4.2. Число и месяц записываются арабскими цифрами (например: 04.09; 

25.11) в соответствии с расписанием уроков, утвержденным директором школы. 

4.3. Тема пройденного на уроке материала записывается в соответствии с 

рабочей программой по предмету, т.е. формулировка тем из рабочей программы 

переносится в классный журнал. Если название темы урока в рабочей программе 

сформулировано объёмно (состоит из нескольких предложений), то запись её в 

журнале делается мелкими буквами, возможно незначительное сокращение 

объёма написанного без потери смысла, (допускается 3х уровневая запись). 

4.4. Количество заполненных клеток слева должно соответствовать 

такому же количеству строк для записей тем уроков справа. Даты, проставленные 

на развороте слева, должны строго соответствовать датам, проставленным справа. 

4.5. Записи в графах «Число и месяц», «Что пройдено на уроке» и 

«Домашнее задание» не должны выходить за пределы этих граф. 

4.6. Прочерки, обозначающие «повтор» запрещены. 

4.7. По проведенным практическим работам, экскурсиям, контрольным и 

самостоятельным письменным работам точно указывается их тема. Например: 

Самостоятельная работа «Сложение и вычитание трехзначных чисел»; Диктант по 

теме «Имя существительное»; Контрольная работа по итогам четверти.  

4.8. В графе «Что пройдено на уроке» стараться избегать делать общие 

записи, не отражающие содержание учебного предмета, такие как «Повторение», 

«Закрепление» и т.п. Допускается единичная подобная запись. Формулировка 

темы должна быть конкретной. Даже будучи вырванной из контекста, она должна 

звучать четко, понятно. Например: «Повторение по теме «Многоугольники», 

«Закрепление умения писать слова с безударными гласными», «Закрепление 

навыка подбора проверочных слов к словам с безударной гласной» и т.п.  

4.9. После проведения уроков контроля проводится работа над ошибками, 

данный вид работы также фиксируется в графе «Что пройдено на уроке», рядом с 

указанием темы урока; на данный вид работы выделяется только часть урока. 

неправильная запись правильная запись 

Работа над ошибками  Работа над ошибками (допускается 

запись: РНО). Правописание 

окончаний, имен существительных 1-го 

и 2-го склонений 

Работа над ошибками Работа над ошибками. Непроизносимые 

согласные. 

4.10. Запрещается в графе «Что пройдено на уроке» делать общие записи, 

отличающиеся однообразием формулировок, на протяжении более двух уроков. 

Это требование также относится и к урокам физической культуры. 

неправильная запись правильная запись 

П. Бажов «Серебряное копытце» Отражение реальной жизни в сказке П. 

Бажова «Серебряное копытце» 

П. Бажов «Серебряное копытце» Особенности речи героев сказки П. 

Бажова «Серебряное копытце» 

4.11. Записывая в журнал тему урока «Решение …», необходимо указать 
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какой тип, вид задач, уравнений, неравенств и т.д., отрабатывается на данном 

уроке.  

неправильная запись правильная запись 

Решение задач Решение задач на нахождение 

расстояния 

Решение задач Решение задач на нахождение скорости 

и времени 

4.12. В графе «Что пройдено на уроке» подмена названия темы формой 

или видом работы, заданий не допускается.  

неправильная запись правильная запись 

Обобщающий урок Обобщающий урок по теме «Имя 

существительное» 

Урок-КВН Урок-КВН по теме «Авторские и 

литературные сказки» 

4.13. При записи тем по развитию речи указывается вид изложения и 

сочинения: подробное/краткое изложение, изложение с элементами сочинения, 

изложение с опорой на зрительное восприятие текста, сочинение - описание, 

сочинение по серии сюжетных картинок, сочинение по личным впечатлениям и 

т.п. 

4.14. Перед записью темы урока по развитию речи ставится пометка "Р/р". 
Запись о проведении работ по развитию речи следует делать так: Р.р. Изложение с 

элементами сочинения...; Р.р. Подробное изложение по коллективно 

составленному плану; Р.р. Сочинение по картине И. Левитана «Весна. Большая 

вода» и т.п.  

4.15. Все записи по всем предметам (включая уроки по иностранному 

языку) должны вестись на русском языке (в некоторых случаях темы на уроках 

иностранного языка записываются частично по-русски). Например: «Образование 

глаголов Present». 

4.16. При проведении практических работ по технологии, окружающему 

миру  и т.д. при проведении инструктажа по технике безопасности в журнале 

делается соответствующая запись. 

4.17. Недопустимо производить запись уроков заранее. 

4.18. В графе «Домашнее задание» сжато записывается содержание 

задания и характер его выполнения, страницы, номера задач и упражнений. 

Например, читать, составить простой план, подробный пересказ, выучить 

наизусть, заполнить таблицу и т.п.  

4.19. Иногда домашние задания могут носить творческий характер (сделать 

рисунки, написать сочинение и т.п.). Если задание носит индивидуальный 

характер, тогда в графе «Домашнее задание» можно записывать: индивид. 

задания. Звездочкой * отмечаются задания повышенной сложности. 

4.20. Недопустимы домашние задания на выходные и праздничные дни 

(для обеспечения полноценного отдыха обучающихся в течение рабочей недели 

недопустимо давать домашние задания на понедельник). Также нельзя давать 

домашние задания на праздничные дни. Данное требование относится ко всем 

учебным предметам, независимо от количества часов по учебному плану в 

неделю.  

4.21. Если на конкретном уроке домашнее задание не задаётся, графа 
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остается пустой либо делается запись «не задано». Допускается отсутствие 

домашнего задания по учебным предметам: изобразительное искусство, музыка, 

технология, физическая культура, основы религиозных культур и светской этики, 

а также учебным предметам и курсам учебного плана, входящим в часть, 

формируемую участниками образовательной деятельности.  

4.22. Учитель, замещающий коллегу, заполняет классный журнал в 

обычном порядке. Запись замены уроков производится замещающим учителем в 

день замещения в соответствии с рабочей программой. 

4.23. Программы должны быть выполнены по всем предметам в полном 

объеме. 

V. Порядок проверки классных журналов заместителем директора по УВР 

5.1. Контроль за правильным ведением журналов возлагается на 

заместителя директора по УВР. Проверка журналов производится не реже 1 раза в 

четверть. По итогам проверки делается краткая аналитическая справка либо 

диагностическая карта (схема), на основании которых директор школы по мере 

необходимости издает приказ по содержанию данной проверки. 

5.2. Невыполнение Положения по ведению журнала может быть 

основанием для наложения директором дисциплинарного взыскания на учителя и 

лицо, ответственное за осуществление контроля его ведения, за невыполнение 

своих должностных обязанностей в соответствии со статьями Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

5.3. Страница «Замечания по ведению классного журнала» заполняется 

заместителем директора по УВР или директором. Педагог, которому сделано 

замечание, обязан его устранить (по возможности), о чём классный руководитель 

делает запись об исправлении замечаний на странице «Замечания по ведению 

классного журнала» в графе «Отметка о выполнении»: дата, выполнено или 

замечания исправлены, подпись. 

Пример записи: 

09.09 Журнал проверен. Цель: заполнение журнала.  

Не заполнены страницы «Сведения о 

родителях», «Итоговая ведомость 

успеваемости». Подпись заместителя директора 

17.09 Замечания 

исправлены. 

Подпись классного 

руководителя 

5.4. Контролю со стороны администрации школы подлежат: оформление 

титульного листа; своевременное оформление страниц «Сведения о пропущенных 

уроках», «Листок здоровья» и др.; соответствие списка обучающихся 

алфавитному порядку; полнота общих сведений об обучающихся и их 

соответствие данным из личных дел; четкость, аккуратность записей; 

распределение и использование страниц, отведенных на предмет; периодичность и 

систематичность оценивания знаний, умений обучающихся; наличие отметок о 

посещаемости уроков школьниками; запись изученной на уроке темы, 

соответствие её рабочей программе; правильность записи домашнего задания; 

указание тем практических работ, экскурсий;  своевременность выставления 

отметок за письменные работы; система работы учителей по поэтапной отработке 

пробелов в знаниях обучающихся после проведения письменных работ; 

объективность выставления четвертных, годовых отметок. 

5.5. Рекомендуемые темы проверки классных журналов: 
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 «Соблюдение нормативных требований к оформлению классных 

журналов»; 

 «Объективность в выставлении отметок за четверть, год»; 

 «Выполнение учебной программы по предмету и ее практической 

части»; 

 «Характер и объем домашних заданий. Соответствие гигиеническим 

требованиям СанПиН»; 

 «Показатели успешности обучения и посещаемость учебных занятий 

обучающимися группы риска»; 

 «Своевременность и правильность оформления». 

 «Соответствие записей в журнале учебному плану и рабочим 

программам». 

 «Соответствие записей в журнале, расписании и учебном плане». 

 «Своевременность заполнения журнала учителями – предметниками» 

 «Плотность и система опроса обучающихся». 

 «Анализ соответствия объема домашних заданий по классным 

журналам и дневникам обучающихся». 

 «Проверка учета посещаемости занятий обучающимися. 

Тщательность в заполнении сведений о количестве уроков, пропущенных 

обучающимися». 

 «Выявление своевременности выставления отметок за письменные 

работы». 

 «Запись уроков, проводимых в нетрадиционной форме в 

адаптационный период в первом классе (40 уроков в сентябре-октябре)». 

5.6. От того, как классный журнал оформлен, зависит объективная оценка 

труда учителя. 

VI. Действия классного руководителя при пропаже журнала 

6.1. При обнаружении пропажи журнала классный руководитель 

немедленно должен сообщить об исчезновении заместителю директора по УВР. 

6.2. Классный руководитель проводит расследование по факту пропажи 

журнала, о чем составляется соответствующий акт, собираются объяснительные 

от всех учителей, работающих в данном классе. 

6.3. По истечении 10 дней со дня пропажи журнала классный 

руководитель сообщает заместителю директора по УВР о своих действиях и их 

результатах, что фиксируется в приказе по школе. 

VII. Порядок освещения факта утраты (полной или частичной) в 

документации 

7.1. В случае частичной порчи журнала составляется акт обследования 

степени утраты конкретных сведений в документе и выносится решение по 

данному факту. 

7.2. 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. 
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7.3. В случае полной утраты журнала отметки подлежат восстановлению 

по имеющимся в распоряжении учителей документам. 

 

 

 

 

 

 


