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   месте  (кабинет директора, либо учительская). Директор систематически (не реже одного ра-

за в месяц) осуществляет контроль за правильностью ведения классных журналов. 

2.2.  За все нарушения, допущенные при ведении классного журнала, отвечают директор и 

классный руководитель. Все изменения  в списочном составе обучающихся в журнале (выбы-

тие,  прибытие) может фиксировать  только классный руководитель после издания приказа по 

школе. Дата  и номер приказа вносятся в журнал на ту строку порядкового номера, где зафик-

сирована фамилия обучающегося на всех страницах, где отмечается присутствие обучающего-

ся. 

2.3.  Контроль за ведением журналов осуществляется по следующей схеме: 

 заполнение журнала на начало учебного года включает в себя оформление титульного 

листа «Классный журнал», оглавление, списки обучающихся на первых страницах по всем 

учебным предметам, записанным в данный журнал, списки в сводной ведомости учёта успева-

емости учащихся, общие сведения об учащихся, сведения о количестве уроков, пропущенных 

учащимися, листок здоровья, №№ личных дел. 

 журнал проверяется ежемесячно на предмет правильной  и своевременной  записи тем 

уроков по учебным предметам, правильной записи замены уроков (если таковые были), состо-

яние опроса, его плотности и объективности, объективности выставленных итоговых отметок, 

дозировка домашнего задания. 

 в конце каждой учебной четверти журнал проверяется особенно тщательно на предмет 

прохождения государственной программы. Уделяется внимание фактическому усвоению про-

граммы, соответствию учебному плану и календарно – тематическому планированию, выпол-

нению практической части программы, регулярности выставленных текущих отметок и объек-

тивности итоговых отметок, наличию итоговых контрольных и текущих проверочных работ, 

проведению уроков-экскурсий, предметных уроков и других занятий, проводимых в нетради-

ционной форме. 

Кроме указанных выше обязательных проверок классного журнала могут быть ещё целе-

вые проверки, а также проверки, проводимые финансовыми органами. 

2.4. Страницы «Замечания по ведению классного журнала» заполняются директором или 

назначенным директором проверяющим, а также проверяющим в ходе внешнего контроля. 

Проверяющий журнал, обязательно делает подробную запись на странице « Замечания по ве-

дению классного журнала». Кроме замечаний делается также пометка об устранении отмечен-

ных недостатков и сроков их устранения. 

 Запись на данной странице ведётся строго в соответствии с целью и датой проверки. 

Обязательно после всех замечаний и  рекомендаций с указанием сроков устранения допущен-

ных нарушений,  проверяющий расписывается на странице «Замечаний…». Результаты подоб-

ной проверки оформляются проверяющими в  справке или в других материалах по итогам кон-

троля за деятельностью школы. 

2.5.  В качестве рекомендации после замечаний в справке вносится  роспись классного ру-

ководителя или учителей - предметников данного класса об ознакомлении с  замечаниями. 

2.6.  В конце каждого учебного года журналы, проверенные и подписанные  директором 

сдаются в архив школы. Срок хранения классного журнала составляет 5 лет. После 5- летнего 

хранения из журнала изымаются страницы со сводными  данными успеваемости и перевода 

учащихся класса. Сформированные дела хранятся 75 лет. 

2.7.  На страницу «Общие сведения об обучающихся» необходимо внести подробные све-

дения о месте жительства  родителей (законных представителей). С целью обеспечения без-

опасности и оперативной связи также необходимо внести №№ контактных телефонов. 

 

3.Ведение классного журнала  

                                                                                                                                                                                        

3.1. Классный журнал рассчитан на один учебный год.  

3.2. Директор даёт указания классным руководителям о распределении страниц журнала, 

отведённых на текущий учёт успеваемости и посещаемости обучающихся на год, в соответ-
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ствии с количеством учебных часов, выделенных в учебном плане образовательного учрежде-

ния  на каждый учебный предмет. 

3.3.  В соответствии с данными указаниями классный руководитель  оформляет страницу 

журнала «Оглавление». На страницу «Оглавление» записываются названия всех учебных 

предметов, соответствующие учебному плану в строгом порядке с заглавной буквы. 

3.4.   В классный журнал ежедневно записываются данные  учителем часы по факту их 

проведения. Недопустимо производить запись уроков заранее. 

3.5.  Замена уроков записывается по факту проведения, т.е. в тот день, когда она была 

осуществлена. Если учитель заменяет урок своего коллеги, то на странице журнала, где запи-

сывается предмет отсутствующего коллеги, указывается дата проведения замены урока и в 

графе   Домашнее задание  после записи  домашнего задания ставится подпись  учителя, заме-

няющего урок. Тема урока записывается в соответствии с календарно- тематическим  плани-

рованием, например: 

Число 

и месяц 

Что пройдено на уроке Домашнее задание 

01.10. Безударные окончания имен суще-

ствительных  1 и 2 склонений. 

Упр. № 134 ,с. 65 ,   подпись 

Тема раздела программы может быть записана вместе с основной темой урока по усмотрению учителя. 

3.6.  Списки обучающихся (фамилия и имя без сокращений) располагаются на страницах 

журнала классным  руководителем  в алфавитном порядке и только после того, как издан при-

каз о  зачислении в классы. 

3.7. Классный руководитель  заполняет «Общие сведения об обучающихся» с использова-

нием данных из личных дел, на странице 72-76 отмечается количество уроков, пропущенных 

обучающимися в течение  учебного  дня, четверти, года, а также общее число за четверть, 

учебный год. 

3.8.  На левой стороне развернутого листа журнала записывается название предмета (с ма-

ленькой буквы)  в соответствии с названием учебного предмета в программе и учебном плане, 

а на правой стороне листа – Ф.И.О. (полностью) учителя, ведущего данный учебный предмет. 

3.9.  Дату проведения урока в правой части развёрнутого листа журнала надлежит фикси-

ровать арабскими цифрами, например, 07.11. Даты, проставленные на развороте слева должны 

строго соответствовать датам, проставленным справа и записываться без 0, (например, 7), 

название месяца записывается над датами (числом месяца). 

3.10. На правой стороне развёрнутой страницы журнала учитель обязан записывать тему, 

изученную на уроке, и строго фиксированное СанПиНом задание на дом. При этом указывает-

ся страница учебника или дидактического пособия, номера задач  и упражнений, а при необ-

ходимости – содержание задания, характер его выполнения  (выучить  наизусть, читать по ро-

лям и т.д.), вариативность. 

3.11.  В том случае, когда домашнее задание не  задаётся, на правой странице развёрнутого 

листа журнала , в графе « Домашнее задание» оставляется пустое место.  

3.12.  В статье 2.9 « Требования к режиму образовательного процесса» (см. СанПин 

2.4.2.2821-10) сказано, что « Домашние задания даются обучающимся с учётом возможностей 

их выполнения в следующих пределах»:  

 в   1-м   классе - не задаются; 

 во 2-3 м классах – до 1,5 часов; 

 в   4-м классе  - до 2-х часов. 

Рекомендуется учитывать индивидуальные психофизиологические особенности детей и 

задавать индивидуальные домашние задания и задания по выбору. 

3.13. Все уроки, проводимые в нетрадиционной форме (урок-игра, урок-экскурсия, урок-

КВН, урок- викторина и т.д.), имеют отражение в классом журнале. Для этого в графе  «Тема 

урока» указывается форма проведения урока  наряду с темой урока.  

3.14.  В классном журнале подлежит фиксации только то количество уроков, которое соот-

ветствует учебному плану и, соответственно, подлежит оплате. Уроков (учебных курсов), ко-
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торые не соответствуют учебному плану и не подлежат финансированию, в классном журнале 

быть не должно. Соответственно и отметок по этим предметам быть не должно.  

 

3.15.   В содержание курса «Окружающий мир» всеми авторами учебно-методических 

комплексов включено содержание курса «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ), 

поэтому в начальной школе нет отдельных уроков ОБЖ. Обязательное минимальное содержа-

ние ОБЖ раскрывает основные вопросы сохранения жизни и здоровья: здоровый образ жизни, 

правила гигиены, охрана и укрепление здоровья, природа, как среда жизни людей, правили до-

рожной безопасности, безопасного поведения на улице и в быту, на  водоёмах, противопожар-

ной безопасности. Исходя из этого, особенностью преподавания ОБЖ в начальной школе яв-

ляется то, что этот курс изучается не на отдельных уроках, а на уроках по окружающему миру. 

Курс «ОБЖ» может  интегрироваться в образовательные области «Искусство», «Технология» 

и « Физическая культура». При записи темы урока по «Окружающему миру»,   «Технологии» 

или « Физической культуре», если имеет место интеграция, указывается и «ОБЖ» или ТБ 

(техника безопасности). Например, Технология: 

Число и 

месяц 

Что пройдено на уроке Домашнее задание 

17.12 Аппликация «Весёлый мишка». 

ТБ работы с ножницами и клеем 

Принести открытки с изоб-

ражением розочек 

 Окружающий мир: 

Число и 

месяц 

Что пройдено на уроке Домашнее задание 

17.12 Свойства воздуха.  Причины воз-

никновения пожаров. 

Стр.29,зад.№5 

 

 На основании Письма Минобразования России от 25.09.2000г. № 2021/11-13 « Об орга-

низации обучения в первом классе четырёхлетней начальной школы»  возможно во время 

адаптационного периода в 1-ом классе проводятся нестандартные уроки в игровой форме. 

3.16.  Темы и количество часов, отведённых на проведение контрольных работ, практиче-

ских работ, экскурсий по разным предметным курсам должны соответствовать рабочей про-

грамме по учебному предмету. 

3.17.  Следует помнить о том, что на левой и правой страницах развёрнутого листа журна-

ла не пропускаются столбцы, клетки и строчки. Все записи, независимо от их вида и назначе-

ния, следуют подряд. Количество заполненных  столбцов слева  должно соответствовать тако-

му же количеству строчек для записей тем уроков справа на развёрнутом листе журнала. Даты 

и названия месяцев  так же должны строго совпадать.  

3.18.  «Листок  здоровья» заполняется классным руководителем в соответствии с данными  

медицинской карты учащегося.  

3.19.  Медицинские справки об отсутствии  учащихся в течение учебного хранятся в клас-

сном журнале. После окончания учебного года справки не подлежат хранению.  

3.20. После окончания каждой учебной четверти на правой странице журнала в одной 

строке, где записывается тема урока, учитель пишет:  «Запланировано …ч, проведено … ч», 

где записывается количество запланированных и проведенных часов уроков в данной учебной 

четверти. В 1 классе такая запись делается в графе «Домашнее задание». В конце учебного го-

да: «За год запланировано …ч., проведено … ч.» 

 

4.ФИКСАЦИЯ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В КЛАССНОМ ЖУРНАЛЕ 

 

4.1.Учитель обязан систематически проверять и оценивать знания обучающихся, а  также 

отмечать их посещаемость. 
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4.2.Оценочная  деятельность учителя строится в соответствии  с Положением о системе 

оценивания в МКОУ Тюхтятской НОШ №41 и методическими и оценочными материалами 

(УМК «Гармония»). 

На той странице журнала, на которой должны ставиться отметки и отмечаться отсутствие 

обучающихся на уроке, никаких лишних знаков, кроме условных обозначений (см. «Указания 

к ведению классного  журнала  в 1-4 классах общеобразовательных учреждений») напротив 

фамилии  отсутствующего быть  не должно. Также не допускается никаких пометок  каранда-

шом или точек, не допускается постановка «плюсов» и  «минусов», так как таких оценочных 

знаков официально не существует. 

4.3.Учитель обязан своевременно выставлять отметки за устные ответы обучающихся, 

практические и контрольные работы и другие виды работ, требующие отметочной фиксации 

(самостоятельные работы, проверочные работы, диктанты, арифметические диктанты, кон-

трольный устный счёт, тест). 

4.4.В соответствии с нормативными документами в 1 классе безотметочное обучение. 

4.5.Отметочная фиксация достижений обучающихся по учебным предметам начинается со 

2  класса.  

4.6.Если учащемуся выставлено «2» по предмету, то необходимо  на следующем  уроке, 

если позволяет календарно - тематическое планирование, организовать индивидуальную рабо-

ту над ошибками или произвести опрос учащегося и «закрыть» неудовлетворительную отмет-

ку.  

4.7.По результатам письменных работ оценки проставляются в графе того дня, когда про-

водилась письменная работа. 

4.8. В день проведения контрольной работы в классном журнале напротив отсутствующих 

обучающихся ставится «н». 

4.9.Работу над ошибками, допущенными  в контрольной работе, контрольном диктанте и 

др. следует проводить на следующем уроке совместно с проведением основной темы урока. 

Отметку по итогам работы над ошибками выставлять в классный журнал в графе того дня, ко-

гда она была проведена. 

4.10.По результатам диктанта выставляются две отметки через дробь в одной клетке на ле-

вом развороте листа журнала, например: 4/5, где первая отметка – за орфографию и пунктуа-

цию, вторая – за выполнение грамматических заданий. За сочинение или изложение первая 

оценка (за развитие речи) выставляется на лист изучения литературного чтения, а вторая (за 

грамотность) -  на русский язык.  

4.11.Итоговая отметка не является простым среднеарифметическим данным по текущей 

проверке. Итоговая отметка выставляется с учётом  фактического уровня подготовки, достиг-

нутого учеником к концу определённого периода. При этом ученик получает право исправить 

плохую отметку, получить более высокие баллы и повысит свою успеваемость. Например, 

школьник получил  за диктант по русскому языку «2» , так как допустил грубые ошибки при 

применении пройденных правил орфографии. Но в последующей своей работе он усвоил эти 

правила и в следующем диктанте их не нарушил. Рекомендуется считать, что первая «2» не-

действительна, исправлена и не учитывается при выведении итоговой отметки. 

4.12.Отметки за каждую четверть выставляются после записи последнего урока  по данно-

му предмету в четверти на левой странице разворота, при этом на правой странице больше ни-

чего писать не надо. Одновременно с этим четвертные  отметки заносятся в сводную ведо-

мость учёта успеваемости обучающихся. 

4.13.Отметки за поведение и прилежание учащимся в классном журнале не выставляются. 

4.14.Для аттестации обучающегося по учебному предмету (по итогам четверти), который 

реализуется 1-2 часа в неделю  по учебному плану, достаточно трёх отметок, что является не-

обходимым минимумом. 

5.ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЕДЕНИЮ КЛАССНОГО ЖУРНАЛА 

5.1.Все записи в классном журнале должны вестись чётко, аккуратно, чернилами одного 

цвета. 
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5.2.Если при работе в журнале допущена ошибка, необходимо, зачеркнув неправильную 

запись, чётко исправить её, расписаться рядом с исправлением и поставить круглую школьную 

печать. Если исправление невозможно или является масштабным, то рекомендуется сделать 

запись «Запись выполнена ошибочно» и  также поставить круглую школьную печать и рос-

пись директора. Недопустимо при исправлении в классном журнале использование «штриха» 

или других закрашивающих средств. 


