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1.6 В ГБОУ школе № 448 используются три вида классных журналов: для 1-4-х 

классов, 5-9-х, 10-11 классов. 

1.7 Учебный год, название школы в соответствии с Уставом, класс указываются на 

титульном листе. Журналы параллельных классов нумеруются литерами (5а или 5б класс и т.д.). 

1.8 Номенклатура предметов в классном журнале и количество годовых часов на их 

освоение должны соответствовать перечню предметов учебного плана ГБОУ школы № 448 на 

текущий учебный год. Допустимо использовать классные журналы для записи элективных 

учебных предметов. 

1.9 Занятия с обучающимися, нуждающимися по медицинским показаниям в форме 

обучения на дому, занятия в рамках коррекционной работы в классах для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, а так же занятия в рамках внеурочной деятельности и дополнительного 

образования детей записываются в отдельных журналах, форма и содержание которых 

определяются действующим законодательством.  

1.10 Все записи в классном журнале должны вестись своевременно, четко, разборчиво, 

по правилам, установленным настоящим Положением, с использованием шариковой ручки 

чёрного цвета. Не допускается использование записей в классном журнале карандашом и ручками 

другого типа (гелевые, перьевые и т.д.) и другого цвета (черного, красного и т.д.). 

1.11 Все записи в классных журналах выполняются на русском языке. Использование 

иностранных слов на английском языке допустимо лишь для записи разделов грамматики 

учебного предмета «Иностранный язык (английский)», которые трудно переводимы на русский 

язык и для записи специальных терминов предмета «Информатика и ИКТ», не имеющих 

русскоязычного аналога. 

1.12 К ведению классного журнала допускаются только педагогические работники, 

ведущие учебные часы в данном классе; педагоги, замещающие уроки в данном классе по 

распоряжению администрации ГБОУ школы №448, классный руководитель данного класса, 

медицинские работники (только для заполнения «Листа здоровья») и заместитель директора, 

курирующие работу данного класса. 

1.13 За достоверность сведений, содержащихся в классных журналах, и 

доброкачественное их оформление несут ответственность классные руководители и учителя-

предметники. 

1.14 Категорически запрещается выдавать классный журнал на руки обучающимся 

школы. 

2. Обязанности классного руководителя по заполнению (оформлению) классного 

журнала. 

2.1 Классный руководитель оформляет журнал на начало учебного года: 

• титульный лист (обложку): 

Классный журнал (номер класса) _ (литера класса) класса Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

 № 448 Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

на 20 __ /20 __ учебный год 

(указывается конкретный учебный год) 

• оглавление с указанием номенклатуры предметов в соответствии с учебным 

планом ГБОУ школы № 448 и номерами страниц указывает заместитель директора по УВР, 

курирующий работу данного класса, 

• списки обучающихся (фамилия и имя) в алфавитном порядке на всех страницах, 

ФИО преподавателей (полностью), 

• общие сведения об обучающихся, 

• сведения о количестве уроков, пропущенных обучающимися, 

• сводную ведомость учета посещаемости, 

• сводную ведомость учета успеваемости обучающихся, 

• сведения о занятиях во внеурочное время, 

2.2 Заместитель директора по учебно-воспитательной работе дает указания 

классным руководителям о распределении страниц журнала, отведенных на текущий учет 

успеваемости и посещаемости учащихся класса (группы) в соответствии с количеством 

часов, выделенных в учебном плане на каждый предмет. Название учебных предметов (на 
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левой стороне разворота классного журнала) и дисциплин пишется со строчной 

(маленькой) буквы в соответствии с учебным планом полностью без сокращений. 

Фамилия, имя, отчество учителя, ведущего данный предмет (на правой стороне разворота 

классного журнала) указываются полностью. Фамилия, имя, отчество учителей 

технологии, информатики и ИКТ, физкультуры, иностранных языков, элективных 

учебных предметов записываются в той части страницы, где написан списочный состав 

обучающихся их подгруппы. 

2.3 Сведения о занятиях во внеурочное время заполняются классным 

руководителем по результатам собеседования или анкетирования обучающихся класса. 

2.4 Общие сведения об обучающихся заполняются классным руководителем в 

соответствии с личными делами обучающихся. Отдельные сведения о родителях (место работы, 

занимаемая должность) вносятся в классный журнал только с их разрешения. 

2.5 Отсутствующие обучающиеся отмечаются буквой «н» на странице предмета. В 

сводной ведомости посещаемости записывается количество уроков, пропущенных обучающимся 

за каждый учебный день. Классным руководителем в конце каждой учебной четверти /полугодия, 

а так же учебного года подводится итог пропусков и опозданий каждого обучающегося. 

2.6 В течение учебного года классный руководитель фиксирует все изменения в 

списочном составе учащихся (прибытие, выбытие, перевод на индивидуальное обучение на дому, 

семейное обучение, самообразование  и др.) только после издания соответствующего приказа по 

школе. Фамилия, имя выбывшего (прибывшего) обучающегося, дата и номер приказа вносятся на 

форзац классного журнала в соответствующую графу (например, Петров Андрей выбыл (прибыл) 

09.02.2014 года, приказ от 09.02.2014 года №15). 

2.7 В конце каждой четверти/полугодия/года классный руководитель вносит 

итоговые отметки в сводную ведомость учета успеваемости обучающихся. 

2.8 В конце учебного года классный руководитель оформляет сводную ведомость 

учета успеваемости обучающихся, внося запись в графу «Решение педагогического 

совета» о решении Педагогического совета ГБОУ школы № 448по итогам учебного года, 

указав число и номер протокола Педагогического совета: 

• В журналах 1-8, 10 классов делается запись «Переведен в ... класс. Пр. Педсовета от 

... № ...»; 

• В журналах 9 классов делаются записи «Допущен к ГИА. Пр. № ... от ...» и 

«Переведён в 10 класс. Пр. №  . о т   . »  

• В журналах 11 классов делаются записи «Допущен к ГИА. Пр. № . о т  . »  и  

«Завершил освоение программы среднего общего образования. Пр. № . о т . » .  

• В случае наличия у обучающегося академической задолженности записи в графе 

«Решение педагогического совета» делаются в соответствии с Положением о ликвидации 

академической задолженности ГБОУ школы № 448. 

2.9 Темы классных часов, инструктажей по ТБ, бесед и занятий по ПДД, 

антитеррору и т.п. записываются классным руководителем в классном журнале на 

специально выделенных страницах «Техника безопасности». 

2.10 «Листок здоровья» заполняется медицинским работником, список обучающихся на 

странице «Листок здоровья» заполняется классным руководителем. 

2.11 В конце учебного года классный руководитель, проверив наличие всех итоговых 

отметок по всем предметам и оформление всех записей, сдает журнал на проверку заместителю 

директора по УВР. 
 

3. Обязанности учителей-предметников по заполнению (оформлению) классных 

журналов 

3.1 Учитель на левой странице разворота журнала ставит дату урока (арабскими 

цифрами), при сдвоенном уроке - дату записывает дважды, соблюдая порядок записей 

дат проведения уроков. 

3.2 На правой стороне разворота журнала учитель обязан записать тему, изученную 

на уроке, и задания на дом, соблюдая порядок записей дат проведения уроков и тем. 

При проведении сдвоенных уроков делается запись даты и названия темы каждого урока 

(формулировка темы должна быть конкретной, отражающей проблему, рассматриваемую на 
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уроке), но и темы и /или номера практических, лабораторных работ, экскурсий, контрольных 

работ (в том числе диктантов), уроков с использованием информационных технологий и 

видеоуроков. Уроки повторения и обобщения записываются с указанием темы. 

3.3 В графе «Домашнее задание» записывается содержание задания, страницы, 

номера задач и упражнений с отражением специфики организации домашней работы. 

Например, «проверить..., составить план к тексту, составить или заполнить таблицу, 

учить наизусть, ответить на вопросы, домашнее сочинение, реферат». Кроме того, при 

изучении ряда дисциплин домашние задания носят творческий характер (сделать рисунки, 

написать сочинение и т. п.). Тогда в графе "Домашнее задание" пишется: творческое 

задание и указывается характер задания. Если задание носит индивидуальный характер, 

тогда в графе "Домашнее задание" можно записывать: индивидуальные задания. 

3.4 Объем домашнего задания должен соответствовать нормам, определенным в 

«Санитарно-эпидемиологических требованиях к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утверждённых Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации. 

3.5 Учитель обязан систематически проверять и оценивать знания учащихся, а также 

отмечать посещаемость учащихся на уроке (в случае отсутствия ученика на уроке ставится «н»). 

Количественные отметки за уровень освоения учебных программ выставляются в соответствии с 

закрепленной в локальном акте ГБОУ школы № 448 пятибалльной системой оценивания. 

Оценивание во 2-4 классах учебных предметов «физическая культура», «изобразительное 

искусство», «музыка» , элективных учебных предметов ведется по дихотомической шкале 

«зачтено-незачтено» и фиксируется в классном журнале одной из записей «зч», «зач» , «зт» или 

«зачтено». Использование других, произвольных знаков в журналах («осв», «н/а», «4-», «3+» и 

т.д.) не допускается. Допускается текущее оценивание по пятибалльной шкале. 

3.6 Отметки по письменным работам выставляются в графе того дня, когда проводилась 

работа. Если в течение урока использовано более одной форм контроля и выставлено более одной 

отметки, то допустимо их выставление рядом в одну графу. 

3.7 Под колонкой отметок  указывается вид работы: контрольная работа, изложение, 

сочинение, самостоятельная работа, зачет и т.д. Нежелательно вертикальное выделение чертой 

четвертных, полугодовых и годовых отметок. 

3.8 Если в классе есть обучающийся, нуждающимися по медицинским показаниям в форме 

обучения на дому, то учителя - предметники, ведущие занятия, переносят отметки (текущие и 

итоговые) из специального журнала для индивидуального обучения на дому в классный журнал. 

3.9 В конце каждого учебного года учитель - предметник делает запись о 

прохождении программы: «По рабочей программе . часов, дано . часов». В случае 

совпадения   количества   запланированных   и   фактических   часов   делается запись: 

«Программа выполнена» и ставится подпись педагога. В случае несовпадения количества 

запланированных и фактических часов делается запись: «Программа выполнена за счет 

.(указываются мероприятия, проведенные педагогом для выполнения программы)» и ставится 

подпись педагога. Допустимы записи «Программа выполнена полностью», «Программа выполнена 

за счет уплотнения учебного материала», допустимо указания % выполнения программы. 

3.10 Итоговые отметки за каждую четверть/полугодие выставляются учителем после 

записи даты последнего урока по данному предмету в четверти/полугодии. Текущие отметки 

следующей четверти/полугодия выставляются в клетке после четвертных/полугодовых отметок. 

Пропуски клеток не допускаются. 

3.11 Исправления записей, отметок и дат в классных журналах сопровождаются подписью 

директора школы и заверяются печатью образовательного учреждения. 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. Исправление записей и дат осуществляется путем зачёркивания 

одной чертой предыдущей записи и выполнения рядом новой. При этом на данной странице 

журнала делается запись «Исправленному верить», далее - подпись директора и печать 

учреждения. 

3.12 При проведении уроков по следующим учебным предметам: технология, физика, 

химия, физическая культура, информатика и ИКТ в графе «Что пройдено на уроке» обязательно 
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отмечается инструктаж по технике безопасности (входной и/или повторный при проведении 

каждой практической или лабораторной работы). 

3.13 При замещении уроков дополнительно в графе «Домашнее задание» делается запись 

«Замещение», далее - подпись учителя-предметника, замещавшего урок. 

4. Организация контроля ведения классных журналов. 

4.1 Директор школы и заместители директора по учебно-воспитательной работе 

осуществляют контроль за ведением классных журналов в соответствии с Положением о 

внутришкольном контроле и планом внутришкольного контроля. 

4.2 Директор школы: 
 

• обеспечивает необходимое количество классных журналов, их хранение, 

систематический контроль правильности их ведения; 

• выполняет другие обязанности в соответствии с должностной инструкцией и иными 

локальными нормативными актами школы. 

4.3 Заместители директора по УВР: 
 

• осуществляют непосредственное руководство системой работы в школе по ведению 

классных журналов и всех других видов используемых журналов; 

•  проводят инструктивные совещания по заполнению классных журналов 

обязательно перед началом учебного года (под роспись) и в течение года - по необходимости; 

• осуществляют систематический (не реже одного раза в четверть) контроль 

правильности оформления журналов в соответствии с планом внутришкольного контроля, внося 

соответствующие записи на страницу «Замечания по ведению журнала», отмечает устранение 

выявленных нарушений; 

• делают необходимые отметки на страницах обнаруженных нарушений; 

• проверяет наличие сносок на все исправления; 

• контролируют процесс исправления замечаний по итогам проверки; 

• предоставляют справку директору школы по итогам проверки. 

 

5. Организация хранения классных журналов. 

5.1 По окончании учебного года классный журнал сдается классным руководителем, 

проверяется заместителем директора по УВР и принимается администрацией образовательного 

учреждения на хранение. 

5.2 Директор школы, заместитель директора по УВР и ответственный за хранение 

школьной документации обеспечивают хранение классных журналов 

5.3 Журналы хранятся в школе в течение 5 лет, после чего из журнала изымаются 

страницы со сводными данными успеваемости и перевода обучающихся данного класса. 

5.4 Сформированные за год дела (сброшюрованные) хранятся в школе не менее 25 

лет. 


