


ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке работы с классным журналом

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя
общеобразовательная школа №10 имени Дважды Героя Советского Союза Б.Ф.

Сафонова

1. Общие положения
1.1. Классный  журнал  является  государственным  документом,  и  ведение  его

обязательно для каждого учителя, классного руководителя. 
1.2. Классный журнал рассчитан на учебный год. Журналы параллельных классов

нумеруются литерами, например 5А класс, 5Б класс, 5В класс и т. д.
1.3. В  данном  документе  фиксируется  количество,  тематика  проведенных

учителем уроков, оценки, полученные учащимися в течение учебного года.
1.4. Названия  предмета  оформляется  на  левой  стороне  журнала  с  маленькой

буквы.
1.5. Ф.  И.  О.  учителя  оформляется   на  правой  стороне  журнала  и  пишется

полностью.

2. Обязанности учителя-предметника по заполнению журнала
2.1.    Учитель обязан каждый урок проверять  и оценивать  знания обучающихся

баллами (1,2,3,4,5), а также отмечать посещаемость занятий школьниками. 
На  правой  стороне  развернутого  журнала  учитель  обязан  записывать  тему,

изученную на уроке, и задание на дом. 
Количество и даты проведенных уроков,  виды контроля,  записанных на левой и

правой  сторонах  журнала,  должны  совпадать  и  соответствовать  тематическому
планированию;

На левой стороне журнала разрешается указывать следующие виды контроля:
- контрольные, практические, лабораторные работы
- диктанты
- сочинение, изложение
- опрос наизусть
- зачеты
-тестирование
В  содержании  урока  не  только  отмечается  названия  произведения,  но  и

фиксируются конкретные указания, какая именно работа проведена.
2.2.     По письменным работам оценки проставляются  в  графе  того дня,  когда

проводилась  письменная  работа.  Оценки  за  проведенную  письменную  работу
должны быть выставлены в течение недели после проведенной работы.

После  проведенных  контрольных  работ  и  диктантов  следующим  уроком
рекомендовано проведение работы над ошибками. Оценка за р.н.о. выставляется в
соседней клеточке.
    Учащиеся,  которые отсутствовали на уроке,   должны выполнить контрольную
работу  (практическую,  лабораторную,  тест,  зачет,  диктант,  опрос  наизусть,
сочинение, изложение) по данной теме. Оценка за эту работу выставляется в этой же
клеточке рядом с буквой «н». 



2.3.   В графе «Домашнее задание» записываются содержание задания, страницы
учебника, параграф,  номера задач и упражнений.
Нормы  д.з.  30-50%  от  аудиторной  нагрузки  с  отражением  специфики  домашней
работы.  (например,  повт.,  план  к  тексту,  наиз,  вопросы,  дом  соч.,  сообщения,
рефераты и т.д.) 

2.4.    Итоговые оценки за каждую учебную четверть выставляются учителем после
записи даты последнего урока по данному предмету в четверти, пустые столбцы не
оставляются.  А  первый  урок  следующей  четверти  записывается  через  столбик
клеток.
1-е классы - не выставляются;   
2  –  е  классы –  оценки  выставляются  со  второй  четверти  (1  четверть  считается
адаптационной).
3-9-е классы - за 1, 2, 3, 4-ю четверти;   
10-11-е классы - за 1-е и 2-е полугодия
Оценки  за четверть выставляются при наличии оценок: 
 При 2 часах в неделю –  4 и более отметки
 При 3 часах  и более в неделю  -  6 и более отметок
При отсутствии оценок или отсутствии ученика на 75% учебного времени   ученику
выставляется «н/а».
В  старших  классах  по  русскому  языку  и  литературе  обе  оценки  за  сочинение,
изложение,  характеризующие знания  учащихся  и  их грамотность,  выставляются  в
виде дроби в классном журнале на страницах по русскому языку и литературе. 

2.5.  По проведенным практическим и лабораторным,  контрольным, письменным
работам следует точно указывать их тему. По физике, химии, биологии указывается
№ работы, тема и инструктаж по технике безопасности.

2.6.    Все записи в классном журнале должны вестись четко, аккуратно ручкой с
черной  пастой; 
Следует избегать исправлений. В случае исправления оценки запись производится
следующим образом:

 рядом с исправленной оценкой ставится подпись учителя.
   2.7.    Рекомендовано при записи темы урока избегать сокращения слов.

2.8. Учащимся, обучающимся на дому, текущие оценки в журнале не выставляются,
выставляются только оценки за четверть, за год, за экзамен, итоговые учителем, веду-
щим обучение на дому. Текущие оценки выставляются ученикам в дневниках.
    2.9.    Учителям начальной школы отвести отдельную стр под инструктаж.
    2.10.   В конце четверти учитель обязан подвести итог выполнения программы и
записать:
«По программе    …  часов
Дано    …. часов
Контрольных  …. 
Лабораторных ….
Практических ….
Р\Р  …..
Вн.чт.  ….
По программе  ….



В конце года учитель указывает выполнение программы. Невыполненной программа
считается  при более  10% не пройденного материала.   
    2.11.   После проведенного урока учитель обязан отнести журнал в учительскую.
    2.12.  В первые уроки после длительного отсутствия по уважительной причине
уч-ся не выставлять неудовлетворительных оценок.
    2.13.   Учащиеся 5-8 и 10 классов,  имеющие неудовлетворительные годовые и
итоговые  оценки  по  одному,  двум  учебным  предметам  получают  по  ним
дополнительные задания.  Вопрос  о  переводе  таких  учащихся  в  следующий класс
решается до начала учебного года в зависимости от выполнения ими заданий или
результатов повторных экзаменов.
   2.14. Имеющие три или более годовые неудовлетворительные оценки по учебным
предметам оставляются для повторного обучения.
   2.15.  Итоговая  оценка  не  должна  выводиться  механически,  как  среднее
арифметическое предшествующих отметок. Решающим при её определении следует
считать фактическую подготовку ученика по всем показателям ко времени выведения
этой оценки.
При  выведении  итоговых  оценок  необходимо  учитывать  результаты  их  текущей
успеваемости.
При  выведении  итоговой  оценки  преимущественное  значение  придаётся  оценкам,
отражающим степень владения навыками. Поэтому итоговая оценка не может быть
положительной,  если  на  протяжении  четверти  (года)  большинство  контрольных,
лабораторных, практических   работ, тестов, опросов и зачётов оценивались баллам
«2» или «1».
   2.16.   Четвертные,  полугодовые,  годовые  оценки  должны быть  выставлены в
журнале за два, три дня  до конца четверти  (полугодия).  

3. Обязанности классного руководителя по заполнению журнала
3.1. Классный руководитель аккуратно записывает в классном журнале: 
 фамилии и имена учащихся в алфавитном порядке,
 при заполнении 1 – го списка  уч-ся  на каждый предмет  имена записываются

полностью, а на последующих страницах  указывается начальная буква имени. 
 Фамилия, имена, отчества учителей записываются  полностью,  
 заполняет графу «Общие сведения об учащихся», указывая имена и отчества

уч-ся и их родителей полностью.
 отмечает  количество  уроков,  пропущенных  учениками,  при  этом  в  списке

указываются фамилия и первая буква имени. 
 подводит итоги о количестве дней и уроков, пропущенных каждым учащимся

за  четверть  и  учебный  год  (в  графе  «Сведения  о  количестве  уроков,
пропущенных  учащимися»  указывается  только  количество  пропущенных
уроков  без   дополнительных   пояснений).  В  списке  обучающихся
прописывается полностью фамилия и имя ученика.

   3.2.  Сведения об участии учеников в кружках (« Занятия во внеурочное время») и
факультативных занятиях, заполняются классным руководителем каждое полугодие.
В списке обучающихся имя указывается полностью. 



3.3.  Классный  руководитель  контролирует  заполнение  «Листка  здоровья»
медицинским работником.

3.4.   Все записи в классном журнале должны вестись четко, аккуратно ручкой с
черной пастой, избегая исправлений.
В случае исправления оценки запись производится следующим образом:

 рядом  с  исправленной  итоговой  или  четвертной  (полугодовой)  оценкой
ставится подпись классного руководителя или учителя  и печать.

3.5.     По  окончании  уроков  классный  руководитель  обязан  сдать  журнал  на
хранение в шкаф, находящийся в учительской.
    3.6.      В оглавлении перечень предметов заполняется с заглавной буквы,  названия
указываются в соответствии с учебным планом.
    3.7.    В «Сводной ведомости учета успеваемости обучающихся» в выпускных
классах (9 и 11 ) в графе «Ф.И.обучающихся» указать и отчество ученика. В графе «
Решение педсовета…» пишется «допущен к  итоговой аттестации, пр. № … от (дата),
«выпущен пр № … от (дата)».  В этом разделе названия предметов указываются в
соответствии с учебным планом и пишутся с маленькой буквы. В 1-8,10 классах в
графе « Решение педсовета…» пишется «переведен в  …  класс (оставлен на осень,
оставлен на второй год)», пр. № … от (дата). 
     3.9.  На обложке журнала указывается  класс, литер, средняя общеобразовательная
школа № 10 им. Дважды Героя Советского Союза Б.Ф. Сафонова г. Мончегорска , 27
км,   Мурманской области. Обязательно учебный указать год. 
     3.10.  Четвертные, полугодовые,  годовые оценки  должны быть выставлены в
журнале за два, три дня  до конца четверти  (полугодия), в дневники учащимся – за
1,2 дня до конца четверти  (полугодия).
Если учитель - предметник вовремя не выставил оценки за четверть, то их должен
выставить  классный руководитель на основании текущих оценок, к моменту отчета у
зам директора по УВР.

4. Обязанности администрации школы
4.1.  Заместитель  директора  по  учебно-воспитательной  работе  дает  указания

учителям: 
 о  распределении  страниц  журнала,  отведенных  для  текущего  учета

успеваемости  и  посещаемости  уроков  учащимися  в  течение  года,  в
соответствии с количеством часов, выделенных в учебном плане на каждый
предмет.

4.2. Директор школы и его заместитель по учебно-воспитательной работе обязаны
обеспечить хранение классных журналов и систематически осуществлять контроль за
правильностью их ведения.

4.3. После проверки классных журналов заместитель директора по учебно-воспита-
тельной  работе  и  директор  школы  заполняют  страницу  «Замечания  по  ведению
классного журнала» с последующей повторной проверкой по сделанным замечаниям.

5. Цель и периодичность проверки журналов администрацией школы
 5.1.  Журналы проверяются  согласно  плану  внутришкольного контроля  (1  раз  в

четверть).



5.2.  Целью проверки являются:
5.2.    1. Правильность оформления.
5.2 .   2. Прохождение программного материала.

    5. 2.   3. Анализ контролирующей и оценочной деятельности. 
5.2.    4. Выставление оценок за четверти.
5.2.    5. Пропуски уроков учащимися.
5.2.    6. Работа с неуспевающими учащимися.
5.2.    7. Заполнение журнала классным руководителем.

6. Результаты проверки классных журналов
6.1.  Результаты проверки оформляются в форме справок и приказов по учебно-

воспитательной части.
6.2.    Администрация школы информирует работников о результатах проверки с

указанием сроков повторной проверки в случае серьезных замечаний.
6.3.    В случае  неоднократных нарушений,  допущенных при ведении классного

журнала,  учитель-предметник  или  классный  руководитель  несет  наказание  за
невыполнение своих должностных обязанностей в виде предупреждение, замечания,
выговора  и строгого выговора.
                                                                                                                       


	ПОЛОЖЕНИЕ

