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Инструкция по ведению классного журнала 

 

1) Общие положения. 

1. Классный журнал является государственным документом, и ведение его 

является обязательным для каждого учителя. 

2. Классный журнал рассчитан на учебный год. 

3. Директор общеобразовательного учреждения и его заместитель по учебно-

воспитательной работе обязаны обеспечить хранение классных журналов и 

систематически осуществлять контроль за правильность их ведения. 

4. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе даёт указания 

учителям о распределении страниц журнала, отведённых на текущий учёт 

успеваемости и посещаемости, обучающихся на год в соответствии с количеством 

часов, выделенных в учебном плане на каждый предмет. 

5. Количество и название предметов, записанных в журнал, должно 

соответствовать учебному плану, нормативно-правовым документам 

а) иностранные языки конкретизируются (английский язык, французский язык, 

немецкий язык) 

б) история с 6 класса делится на 2 курса - всеобщая история, история России. 

 в) названия  предметов ОБЖ, ИЗО, физкультура пишутся полностью. 

6. В классном журнале при распределении страниц учитывать деление классов на 

подгруппы по следующим предметам: технология, информатика, иностранный 

язык. 

7. Классный руководитель аккуратно записывает в классном журнале фамилии, 

имена обучающихся в алфавитном порядке, заполняет «Общие сведения об 

обучающихся», сведения о занятиях во внеурочное время; «Сведения о занятиях в 

факультативах», отмечает количество пропущенных дней и уроков каждым 

обучающимся за четверть и учебный год, в т.ч. по болезни и подводит итоги. 

8. Сведения об участии обучающихся в кружках и на факультативных занятиях, 

общественной работе заполняются классным руководителем. 

9. Листок здоровья заполняется медицинским работником. 

10. Все записи в классном журнале должны вестись шариковой авторучкой чётко, 

аккуратно, синей пастой. 

2) Порядок оформления классного журнала. 

1. Название предметов на страницах журнала следует писать со строчной буквы, в 

оглавлении журнала - с прописной буквы, фамилия, имя, отчество учителя 

пишется полностью. 

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

также отмечать посещаемость школьников. На правой стороне развёрнутой 

страницы журнала учитель обязан записывать тему, изученную на уроке, и 

задание 



на дом в день проведения урока. 

3. По письменным работам оценки проставляются в графе того дня, когда 

проводилась письменная работа. 

4. По проведённым практическим и лабораторным работам, экскурсиям, 

контрольным письменным работам следует указывать точно их тему, количество 

затраченных часов. 

5. В журнале учителям следует указывать разные виды уроков, их тематику: 

лекция, семинар, зачёт, урок-беседа, урок-игра, урок развития речи, практикум и 

т.д. 

6. В графе «Домашнее задание» записываются содержание задания, страницы, 

номера задач и упражнений, указываются дифференцированные и 

индивидуальные задания. 

7. В классном журнале учитель-предметник должен строго соблюдать границы 

граф «Что пройдено на уроке» и «Домашнее задание». 

8. Итоговые оценки за каждую учебную четверть выставляются учителем после 

записи даты последнего урока по данному предмету. Оценки заносятся классным 

руководителем в сводную ведомость учёта успеваемости обучающихся. 

В классном журнале: 

а) при наличии исправления оценки следует сделать запись следующего 

содержания: «У Иванова С. за 3 четверть по математике оценка «4» (хорошо). 

Учитель ....... Заместитель директора по учебной работе ...... На данную запись 

ставится печать; 

б) в конце каждой четверти учитель, ведущий предмет, делает запись по образцу: 

«Количество часов по программе... Проведено...часов. Программа выполнена». 

в) о выбытии обучающихся: 

*в сводной ведомости оценок при выбытии ребёнка указывается номер приказа 

и дата выбытия; 

*на странице журнала классным руководителем пишется слово ручкой 

«выбыл»; 

г) сведения об обучающихся на дому: 

- обучающимся на дому оценки по предметам индивидуального учебного плана 

выставляются в журнал обучения на дому, а итоговые оценки дублируются в 

классном журнале учителем, ведущим предмет у данного класса. В сводной 

ведомости классного журнала оценки выставляются классным руководителем. 

Контроль за выставлением оценок ведёт классный руководитель, заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе. 

д) учащимся, временно обучающимся в санатории, выставляется отсутствие, они 

аттестуются на основании ведомости оценок, данного лечебного заведения 

(ведомость приклеивается на форзаце. 

9. В классном журнале отражается: 

а) оценки за устные и письменные проверочные работы (контрольная работа, 

самостоятельная работа, тесты, зачёты и т.д.), подготовка к ним. 

10. «Замечания по ведению классного журнала» заполняются директором, 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе общеобразовательного 

учреждения. 

 

 


