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Положение 

о ведении школьных журналов 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о ведении школьных журналов (далее – Положение) разработано в 

соответствии с  Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,, Приказу Министерства Просвещения СССР от 27.12.1974г. №167 

«Об утверждении инструкции о ведении школьной документации» и устанавливает единые 

требования к оформлению и ведению классных журналов, журналов элективных курсов, 

журналов курсов по выбору, журналов курсов внеурочной деятельности, журналов 

факультативных занятий, журналов обучения на дому, журналов группы продленного дня 

(далее - школьные журналы) в муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 52» (далее – Учреждение).  
1.2. Журнал является государственным документом, отражающим этапы и результаты 

фактического усвоения учебных программ учащимися.  

1.3. Классный журнал, а также журналы элективных курсов, журналы курсов по выбору, 

журналы курсов внеурочной деятельности, журналы факультативных занятий, журналы 

обучения на дому, журнал учета пропущенных и замещенных уроков, журналы группы 

продленного дня являются финансовыми документами, в которых фиксируется фактически 

отработанное время, поэтому заполнение журналов заранее не допускается. 
1.4. Директор Учреждения и заместители директора по УВР обеспечивают хранение 

школьных журналов и систематически осуществляют контроль над правильностью их 

ведения. 

1.5. Ведение школьного журнала обязательно для каждого педагогического работника. 

1.6. Запрещается выносить школьный журнал из помещения Учреждения, допускать 

учащихся к работе со школьными журналами. 

 

2.  Требования к оформлению и ведению классного журнала 

 

2.1. Классный журнал рассчитан на один учебный год. В Учреждении используются три вида 

классных журналов: для 1 – 4 классов, 5 – 9 классов, 10 – 11 классов. Журналы параллельных 

классов нумеруются литерами (5 а класс). 

2.2.  Журналы хранятся в Учреждении 5 лет, после чего из журнала изымаются страницы со 

сводными данными успеваемости и перевода учащихся данного класса. Сформированные за 

год дела (сброшюрованные) хранятся в Учреждении не менее 25 лет.. 

2.3. При распределении страниц журнала для текущего учета успеваемости и посещаемости 

по предметам следует руководствоваться примерными нормами: 

1  час в неделю - 2 страницы, 2  часа в неделю - 4 страницы, 3  часа в неделю - 5 страниц, 

4  часа в неделю - 7 страниц, 5  часов в неделю - 8 страниц, 6  часов в неделю - 9 страниц. 

2.4.Номенклатура предметов в журнале и количество недельных часов на их освоение 
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должны соответствовать перечню предметов учебного плана на текущий год, утвержденного 

директором Учреждения.  

2.5.Названия предметов в оглавлении записываются с прописной (большой) буквы. 

2.6.На страницах, выделенных для конкретных предметов, названия предметов пишутся со 

строчной (маленькой) буквы. 

2.7.Фамилия, имя, отчество учителя записываются полностью (Иванова Наталья Петровна). 

2.8.Фамилия и полное имя ученика записываются в алфавитном порядке. 

2.9.Нумерация страниц указывается в разделе «Оглавление». 

2.10.На левой стороне страницы журнала записывается дата проведения урока (арабскими 

цифрами) и месяц. 
2.11.При проведении сдвоенных уроков делается запись даты и названия темы каждого урока 

отдельно. При делении класса на группы на иностранном языке, технологии, физической 

культуре, информатике записи ведутся индивидуально каждым учителем, ведущим занятия в 

группе. 

2.12.На правой стороне страницы журнала записывается число арабскими цифрами (09.12) и 

тема пройденного на уроке материала в соответствии с календарно-тематическим 

планированием. Особое внимание следует обратить на специфику записей уроков по 

следующим учебным предметам: 

- литература: перед записью темы уроков по развитию речи и внеклассному чтению следует 

писать: «Вн. чт.», «Р. р.»; 

- русский язык, математика: не допускается сокращение следующих формулировок: 

«Контрольный диктант», «Самостоятельная работа»; 

- обж: допускаются общепринятые сокращения – ГО (Гражданская оборона), ПДД (правила 

дорожного движения), СДЯВ (сильнодействующие ядовитые вещества), АЭС (атомная 

электростанция), ЧС (чрезвычайная ситуация), ФЗ (федеральный закон), РФ (Российская 

Федерация), ВС РФ (Вооружённые силы Российской Федерации). 
2.13.В журнале указываются не только темы уроков, но и темы контрольных, 

самостоятельных, лабораторных, практических работ. Например: Практическая работа № 5 

или Практическая работа «Характеристика географического положения России», 

Контрольный диктант № 2 или Контрольный диктант «Сложное предложение», 

Лабораторная работа № 1 или Лабораторная работа «Тепловые явления», Контрольная 

работа №1 или контрольная работ «Атомы химических элементов», Самостоятельная работа 

по теме… и т.п.). 

2.14. Все записи по всем учебным предметам должны вестись на русском языке (по 

иностранному языку возможно включение английской терминологии). 
2.15.В графе «Домашнее задание» с прописной буквы записывается содержание задания, 

страницы, номера задач и упражнений с отражением специфики организации домашней 

работы.   
Например: 

 С.35, №27(1), №35 (а, в). 

 С. 35, упр. 2.  

 С.7, з. 7,8 (р.т.) , где з. – задание, р.т. – рабочая тетрадь 

 С. 17,  вопросы 7, 8. 

 С.24, пересказ текста 

 Составить план к тексту 

 § 23, п.2, №34 (а, б).  

 Работа с черновиком сочинения 

 Дописать сочинение 

 Реферат на тему « …» 

 Выполнить рисунок. 

2.16.При записи тем «Повторение», «Решение задач» и т. д. обязательно указывается 

конкретная тема. При проведении экскурсий на странице журнала с левой стороны 

записывается дата столько раз, сколько часов шла экскурсия, а с правой стороны число и 
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темы также записываются столько раз, сколько длилась экскурсия, но темы записываются 

построчно. 

2.17.Учитель обязан на каждом уроке отмечать отсутствующих. 

2.18.В клетках для отметок учитель имеет право записывать только один из следующих 

символов: 2, 3, 4, 5, н, н/а. Выставление точек, отметок со знаком «минус» не допускается. 

2.19.Отметки за устные и письменные ответы выставляются в колонку за то число, когда 

проводилась работа. 

2.20.Отметки за письменные виды работ (самостоятельные работы, контрольные работы, 

практические и лабораторные работы) выставляются всем учащимся (кроме 

отсутствующих), в графе того дня, когда проходила работа с учетом контрольных 

нормативов на проверку работ данного вида. 

2.21.Запрещается выставлять отметки задним числом. 

2.22.Выставление в одной клеточке двух отметок допускается только на уроках русского 

языка и литературного чтения, литературы (в начальной школе), русского языка и 

литературы, литературы (в основной и старшей школе). Оценки в этом случае выставляются 

двумя оценками в одной колонке  

(5 4, 4 3). 

2.23. В конце учебного года выставляются итоговые годовые отметки по всем предметам 

учебного плана. Итоговые отметки выставляются сразу после записи даты последнего урока. 

Не допускается выделять итоговые отметки (чертой, другим цветом и т.п.). Текущие отметки 

следующей четверти выставляются в клетке после итоговых (четвертных) отметок. Пропуски 

клеток не допускаются. 
2.24. Годовая отметка выставляется в столбец, следующий непосредственно за столбцом 

оценки за последнюю четверть (полугодие). 

2.25. Для объективной аттестации учащихся за четверть (полугодие) необходимо наличие не 

менее трех оценок (при 1-часовой недельной учебной нагрузке по предмету) и более трех 

оценок (при учебной нагрузке более 2 часов в неделю) с обязательным учетом качества 

знаний учащихся по письменным, лабораторным и практическим работам. Отметка «н/а» (не 

аттестован) может быть выставлена в случае отсутствия (пропуска) учащегося по 

неуважительной и (или) уважительной причинам более 60% учебного времени по 

согласованию с учеником и его родителями (законными представителями). Если школьник 

присутствовал на части уроков, то необходимо организовать с ним дополнительные занятия 

(за счёт неаудиторной занятости педагогических работников) и аттестовать учащегося. 

2.26. Учащимся 9 классов итоговые отметки выставляются по завершении государственной 

итоговой аттестации, а в 11 классах – до начала государственной итоговой аттестации. 
2.27. Итоговые отметки за 9-й класс по русскому языку и математике определяются как 

среднее арифметическое годовых и экзаменационных отметок выпускника и выставляются в 

аттестат об основном общем образовании целыми числами в соответствии с правилами 

математического округления в пользу учащегося. Итоговые отметки за 11-й класс 

выставляются в аттестат об среднем общем образовании как среднее арифметическое 

полугодовых и годовых отметок за 10, 11 классы целыми числами в соответствии с 

правилами математического округления в пользу учащегося. 

2.28. В случаях проведения с учащимися занятий в санаториях (больнице) классный 

руководитель вклеивает в журнал справку с результатами обучения в санатории или 

больнице; отметки из этой ведомости в классный журнал не переносятся. 

2.29. В случае длительной болезни учащегося и, в связи с этим, перевода учащегося с очной 

формы на индивидуальное обучение на дому в классном журнале на соответствующей 

строке делается запись «обучение на дому с 11.10». Если проводятся занятия на дому, 

учителя-предметники, ведущие занятия, выставляют отметки (текущие и итоговые) только в 

специальном журнале для надомного обучения. Эти же учителя в конце зачетного периода 

(четверти, полугодия, года) выставляют в классный журнал только итоговые отметки, 

которые классный руководитель переносит в сводную ведомость учета успеваемости 

учащихся. Записи в журнале для надомного обучения в конце зачетного периода (четверти, 

полугодия, года) подписываются родителями (законными представителями) ученика.  
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2.30.Отметка о выбытии учащегося делается на соответствующей строке с фамилией 

выбывшего учащегося следующим образом: «выбыл 15.11», а на странице «Сводная 

ведомость учета успеваемости учащихся» делается запись «выбыл 15.11.2011г., приказ № от 

« ». Фамилия, имя учащегося, поступившего в Учреждение в течение учебного года, 

записывается в конце списка на соответствующих страницах по предметам с указанием 

числа и месяца прибытия, например, «прибыл 10.11.11», а затем на следующих страницах 

фамилия и имя прибывшего вписывается строго по алфавиту уже без отметки о прибытии; на 

странице «Сводная ведомость учета успеваемости учащихся» делается запись «прибыл 

10.11.2011 г., приказ № от «…» в графе «Фамилия, имя учащегося». Ведомость с 

результатами текущей успеваемости вновь прибывшего ученика вклеивается в журнал, 

отметки из нее в классный журнал не переносятся. 
2.31.Замена уроков должна осуществляться, как правило, педагогическим работником той же 

специальности. В случае замены уроков педагогический работник обязан записать 

содержание занятия в графе того урока, который он заменял (подпись и другие сведения 

делаются в журнале учета пропущенных и замещенных уроков). 

2.32.Журналы оформляются черными чернилами, без подчисток; запрещается использование 

штриха для замазывания неверных записей; исправление неправильно выставленных 

отметок осуществляется путем зачеркивания одной чертой предыдущей отметки и 

выставления рядом новой. При этом в конце данной страницы журнала делается 

соответствующая запись, например: «Отметка Иванову Петру за 09.12 исправлена на «4» 

(хорошо), далее – подпись директора и печать Учреждения. Не допускается использование 

записей карандашом. 

2.33.Страницы «Показатели физической подготовленности учащихся» в 1-4 классах 

заполняются учителем физкультуры. 

2.34. «Листок здоровья» заполняется медицинским работником Учреждения. 

2.35. «Замечания по ведению классного журнала» заполняются заместителем директора по 

УВР и директором Учреждения. 

2.36. По окончании учебного года на странице «Сводная ведомость учета успеваемости 

учащихся» в графе «Приказ по ОУ (дата и номер)» против фамилии каждого ученика 

делаются следующие записи: 

 переведен в 7 а класс, или условно переведен в 7 а класс, или оставлен на повторное 

обучение в 6 а классе, или выбыл, или допущен (не допущен) до ГИА, окончил 11 класс, или 

выдана справка об обучении в образовательном учреждении, затем указываются номер и 

дата приказа (пр. № 6 от 30.05.2013). 

2.37.Классные журналы проверяются заместителем директора по УВР не реже 1 раза в 

четверть. Итоги проверки классных журналов отражаются в справках, приказах по школе. 

Запись о результатах проверки делается на соответствующей странице журнала. 

Педагогический работник, которому сделано замечание, обязан его устранить (по 

возможности), о чём делается соответствующая запись на странице «Замечания по ведению 

классного журнала» в графе «Отметка о выполнении».  Например: «устранено» или «учтено» 

и ставится подпись педагогического работника. 

2.38. При неправильном распределении страниц по предметам необходимо перенести записи 

на свободную страницу в конце журнала и произвести запись «Продолжение на стр. 89», 

далее следует подпись директора. 

 

3. Требования к оформлению и ведению журнала элективных курсов 

 

3.1. Журнал элективных курсов является основным документом учета работы групп. 

3.2. На параллель классов (10-х, 11-х классов), где проводятся элективные курсы, заводится 

журнал элективных курсов на определенный учебный год. 

3.3. В журнале элективных курсов указываются наименования курсов с указанием страниц. 

3.4. Учитель-предметник, ведущий элективный курс, заполняет списки учащихся в 

алфавитном порядке, отмечает дату проведения занятия в соответствии с расписанием 

элективных курсов, содержание темы курса и ведет учет посещаемости. 
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3.5. Оценивание учебных достижений учащихся при освоении элективных курсов 

безотметочно. 

3.6. Журналы элективных курсов хранятся в архиве Учреждения 3 года. 

3.7. Требования по оформлению журнала элективных курсов соответствуют требованиям, 

предъявляемым к классному журналу данным Положением. 

 

 

4. Требования к оформлению и ведению журнала курсов по выбору  

 

4.1. Журнал курсов по выбору является основным документом учета работы групп. 

4.2. На параллель 9 - х классов заводится журнал курсов по выбору на определенный 

учебный год. 

4.3. В журнале элективных курсов указываются наименования курсов с указанием страниц. 

4.4. Учитель-предметник, ведущий элективный курс, заполняет списки учащихся в 

алфавитном порядке, отмечает дату проведения занятия в соответствии с расписанием 

элективных курсов, содержание темы курса и ведет учет посещаемости. 

4.5. Оценивание учебных достижений учащихся при освоении элективных курсов 

безотметочно. 

4.6. Журналы элективных курсов хранятся в архиве Учреждения 3 года. 

4.7. Требования по оформлению журнала курсов по выбору соответствуют требованиям, 

предъявляемым к классному журналу данным Положением. 

 

5.  Требования к оформлению и ведению журнала факультативных занятий 

 

5.1. Журнал факультативных занятий является основным документом учета работы групп. 

5.2. На параллели 5 – 8 классов, где проводятся факультативные курсы, заводится журнал 

факультативных курсов на определенный учебный год. 

5.3. В журнале факультативных курсов указываются наименования курсов с указанием 

страниц. 

5.4. Учитель-предметник, ведущий факультативный курс, заполняет списки учащихся в 

алфавитном порядке, отмечает дату проведения занятия в соответствии с расписанием 

факультативных курсов, содержание темы курса и ведет учет посещаемости. 

5.5. Оценивание учебных достижений учащихся при освоении факультативных курсов 

безотметочно. 

5.6. Журналы факультативных курсов хранятся в архиве Учреждения 3 года. 

5.7. Требования по оформлению журнала факультативных занятий соответствуют 

требованиям, предъявляемым к классному журналу данным Положением. 

 

6.  Требования к оформлению и ведению журнала обучения на дому 

 
6.1. Требования по оформлению журнала обучения на дому соответствуют требованиям, 

предъявляемым к классному журналу данным Положением. 

6.2. На каждого учащегося индивидуально заводится журнал обучения на дому, куда 

заносятся: 

 фамилия, имя учащегося; 

 класс; год обучения; 

 сроки обучения на дому; 

 количество предметов по учебному плану обучения на дому; 

 даты занятий в соответствии с расписанием, согласованным с родителями (законными 

представителя) учащегося и утвержденным директором Учреждения; 

 содержание пройденного материала. 

6.3. Отметки текущей аттестации выставляются в журнал обучения на дому. Четвертные, 

полугодовые, годовые, итоговые отметки выставляются в классном журнале 
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соответствующего класса. 

6.4. Журналы обучения на дому хранятся 3 года в архиве Учреждения. 

 

7.  Требования к оформлению и ведению журнала группы продленного дня 

 

7.1. Журнал группы продленного дня ведется в Учреждении при открытии группы 

продленного дня.  

7.2. Журнал группы продленного дня рассчитан на один учебный год.  

7.3. Воспитатель обязан ежедневно отмечать не явившихся в группу воспитанников. 

7.4. В графах "Работа воспитателя" делается запись о количестве проработанных часов в 

группе и кратком содержании работы с учащимися. 

7.5. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе систематически проверяет 

правильность ведения журнала группы продленного дня. 

7.6. В журнал разрешается вносить только фамилии учащихся, зачисление которых в группу 

оформлено приказом директора школы. Если учащийся прервал посещение группы 

продленного дня и его выбытие оформлено приказом директора школы, то в графе "Дата 

выбытия" следует вписать число и месяц отчисления из группы. Если учащийся начал 

посещать группу в течение года, фамилия его заносится в журнал в конце списка. 

 

8. Требования к оформлению и ведению журнала факультативных 

занятий 

 

5.1. Журнал курсов внеурочной деятельности является основным документом учета работы 

групп. 

5.2. На параллели 5 – 9 классов, где проводятся курсы внеурочной деятельности, заводится 

журнал курсов внеурочной деятельности на определенный учебный год. 

5.3. В журнале курсов внеурочной деятельности указываются наименования курсов с 

указанием страниц. 

5.4. Учитель-предметник, ведущий курс внеурочной деятельности, заполняет списки 

учащихся в алфавитном порядке, отмечает дату проведения занятия в соответствии с 

расписанием курсов внеурочной деятельности, содержание темы курса и ведет учет 

посещаемости. 

5.5. Оценивание учебных достижений учащихся при освоении курсов внеурочной 

деятельности безотметочно. 

5.6. Журналы курсов внеурочной деятельности хранятся в архиве Учреждения 3 года. 

5.7. Требования по оформлению журнала курсов внеурочной деятельности соответствуют 

требованиям, предъявляемым к классному журналу данным Положением. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


