


1.7. Страницы «Показатели физической подготовленности 

обучающихся» заполняются учителем физкультуры. 

1.8. Записи тем всех уроков, включая уроки иностранного языка 

должны вестись только на  русском языке, который является 

государственным языком Российской Федерации.  

1.9. Все записи в классном журнале следует вести четко,  аккуратно  и 

одним цветом (синий); нельзя использовать корректирующие средства 

(«штрих» и  иные закрашивающие средства). 

  Исправления в классных журналах допускаются в исключительных 

случаях. Если при работе в журнале допущена ошибка, необходимо, 

зачеркнув неправильную запись, разборчиво исправить её, содержание 

исправления необходимо описать в нижней части страницы, заверив 

личной подписью учителя с ее расшифровкой и круглой печатью МБОУ   

г. Иркутска СОШ №80  

1.10. При проведении сдвоенных уроков темы каждого урока 

записываются отдельно; прочерки, обозначающие «повтор», запрещены; 

не допускается сокращение слов при записи тем урока. Не допускаются 

такие записи, как «Повторение», «Решение задач» и др. без указания 

конкретной темы.  

1.11. Замена уроков фиксируется по факту проведения, т. е. в тот день, 

когда она состоялась. Тему урока, проведенного вместо отсутствующего 

коллеги, указывают на странице предмета учителя, которого заменяют.  

Все отметки о замене делать только в журнале замещённых уроков.   

 1.12.   Медицинский работник МБОУ г. Иркутска СОШ №80                                                                                                                                     

в обязательном порядке заполняет «Листок здоровья», в который 

вносятся сведения из медицинских карт обучающихся, и заверяет своей 

печатью.  

Рекомендации, данные в «Листке здоровья», обязательны к учету 

всеми педагогическими работниками МБОУ г. Иркутска СОШ №80  

- при рассаживании обучающихся в классе  по партам;  

- при проведении внеучебных  мероприятий; 

- при подборе комнатных растений для учебного кабинета;  

- при проведении профилактических прививок; 

- при использовании различных химических веществ на уроках и 

препаратов бытовой химии во время уборки помещения, в котором 

находятся обучающиеся. 

 

2. Обязанности учителей-предметников. 

2.1. Учитель-предметник  обязан на каждом уроке отмечать 

отсутствующих обучающихся и своевременно выставлять отметки за все 

контрольные, проверочные и другие итоговые работы. На той странице 

журнала, где проставляются отметки, и фиксируется отсутствие 

обучающихся на уроке, никаких лишних знаков, кроме условных 

обозначений напротив фамилии отсутствующего, быть не должно.  

В клетках для отметок учитель имеет право записывать только 

один из следующих символов: «1», «2», «3», «4», «5», «н», «н/а», «зач.», 

«незач.».  



В журнале не допускается делать какие-либо пометки карандашом, 

ставить точки, отметки со знаком «минус», «плюс».  

Отметка «1» выставляется только в 5-11-х классах  за полное 

незнание изученного материала, отсутствие элементарных умений и 

знаний; отсутствия у обучающегося письменной работы или полного 

отказа отвечать (невыполнения домашнего задания).  

2.2. Учитель пишет дату проведения урока в правой части развернутого 

листа  классного журнала арабскими цифрами: 31.01.; 05.02.; 17.05.  

Даты, проставленные на развороте слева, должны соответствовать 

датам, проставленным справа. 

2.3. На правой стороне развернутой страницы классного журнала 

учитель записывает изучаемую на уроке тему и задание на дом. В графе  

классного журнала «Домашнее задание» фиксируются содержание 

задания, страницы, номера задач и упражнений, а при необходимости 

указывается содержание задания и характер его выполнения (выучить 

наизусть, читать по ролям и т. д.). Если обучающимся дается задание на 

повторение, то конкретно указывается его объем. 

2.4. Отметки за письменную контрольную работу проставляются в графе 

журнала, соответствующей дню ее проведения. Если в день проведения 

контрольной работы кто-то из обучающихся отсутствовал, то в классном 

журнале напротив его фамилии проставляют соответствующее условное 

обозначение. 

 О форме письменной работы в журнале справа должна быть 

сделана соответствующая запись с обязательной пометкой темы. 

Следует точно указывать тему и количество часов, затраченных на 

практические и лабораторные работы, контрольные письменные работы. 

Тема и количество часов, отведенных на проведение данных работ ,  

должны соответствовать рабочей программе и тематическому 

планированию.  

2.5. Выставление в одной клеточке двух отметок допускается только на 

уроках русского языка русского языка и литературы (на всех  ступенях 

обучения). В этом случае обе отметки заносят в одну графу через дробь: 

«4/5»; «4/4» и т. п.    

2.6. Текущие отметки следующей четверти выставляются в клетке после 

итоговых (четвертных) отметок. Пропуски клеток не допускаются.  

2.7. Ошибочно выставленная отметка зачеркивается одной чертой 

(косой), и рядом ставится правильная отметка. Если ошибка сделана в 

итоговых отметках или отметках за контрольную работу, – она 

исправляется так же, как и текущие, при этом внизу страницы 

обязательно делается соответствующая запись об исправлении, ставится 

подпись и печать МБОУ г. Иркутска СОШ №80 

2.8. Не допускается пропуск клеточек па левом развороте развернутой 

страницы классного журнала, там, где выставляются текущие и итоговые 

отметки. Количество заполненных клеточек слева должно 

соответствовать такому же количеству строчек для записей тем уроков 

справа на развернутом листе журнала.  



2.9. При организации занятий на дому учителя-предметники, их 

ведущие, выставляют отметки (текущие и итоговые) только в 

специальном журнале для надомного обучения. Ими же в конце 

четверти, полугодия, года выставляются в классный журнал только 

итоговые отметки, которые классный руководитель переносит в сводную 

ведомость учета успеваемости обучающихся.  

2.10. В случае нахождения  обучающегося в  больнице (санатории), где 

проводилось обучение, классный руководитель вправе выставить из 

справки отметки в классный журнал.  

 

3. Требования к ведению классных журналов по отдельным 

предметам. 

3.1. Начальные классы  

3.1.1. В первом классе отметки в классный журнал по предметам не 

выставляются. Во втором классе итоговые оценки выставляются, 

начиная со  2 четверти. 

3.1.2. В журнале учитель отмечает количество уроков, пропущенных  

обучающимися в течение учебного дня, четверти, года, а также их общее 

число за четверть и учебный год.  

3.1.3. В классном журнале не заводится отдельная страница по ОБЖ, 

Правилам безопасности на дорогах для записи тем, составляющих части 

курса «Окружающий мир».  

3.1.4. Внеклассное чтение является составной частью литературного 

чтения и на отдельную страницу не выносится. Отдельная отметка за 

внеклассное чтение не ставится.  

3.1.5. Перед фиксированием темы урока по внеклассному или 

самостоятельному, выразительному чтению делается пометка «Вн. чт.».  

3.1.6. В период обучения грамоте в 1-м классе в классном журнале не 

следует делать запись «Обучение грамоте».  

В журнале делается запись  «Литературное чтение» (чтение)  и 

«Русский язык»  (письмо), а в послебукварном периоде «Литературное 

чтение» и «Русский язык» (независимо от программы).  

3.1.7.  В случае интегрированного прохождения учебного материала на 

странице основного предмета в соответствии с календарно-

тематическим планированием рядом с записью темы урока делается 

отметка «интегр. «Музыка», а на отдельной странице журнала 

записывается учебный  предмет «Музыка» и делается пометка «интегр. 

«Литературное чтение»  и т.д.   

3.1.8. В классном журнале  указывается форма проведения урока, если 

урок проводится не в классно-урочной форме. 

3.2. Русский язык.  

3.2.1. Отметки за контрольные работы (диктанты) и творческие 

(сочинения, изложения) выставляются дробью в одной колонке (5/4). В 

диктантах: первая за грамотность, вторая – за выполнение 

грамматического задания; в сочинениях и изложениях: первая – за 

содержание, вторая – за грамотность.  



3.2.2. Перед записью темы урока по развитию речи ставится пометка 

«Р/р». Запись о проведении классного изложения по развитию речи 

делается следующим образом:  

1-й урок. Р/р. Изложение с элементами сочинения.  

2-й урок. Р/р. Написание изложения по теме.  

3.3. Литература.  

3.3.1. Перед записью темы урока по внеклассному чтению ставится 

пометка – «Вн. чт.».  

3.3.2. Сочинения фиксируются следующим образом:  

1-й урок. Р/р. Подготовка к сочинению по творчеству поэтов 

Серебряного века.  

2-й урок. Р/р. Написание сочинения по творчеству поэтов Серебряного 

века.  

3.3.3. Отметки за творческие работы выставляются в одной клетке 

дробью: первая – за содержание, вторая – за грамотность.  

3.3.4. Отметки за устные и письменные ответы выставляются в колонку 

за то число, когда проводилась работа.  

3.3.5. Отметка за домашнее сочинение выставляется в тот день, когда 

было дано задание его написать. В графе «Домашнее задание» делается 

соответствующая запись.  

3.4. Физика, биология, химия, информатика и ИКТ, технология  

3.4.1. На первом уроке в сентябре и на первом уроке в январе в классном 

журнале в графе «Что пройдено на уроке» делается запись о проведении 

инструктажа по технике безопасности.  

3.4.2. Если лабораторная работа составляет только часть урока, отметки 

обучающимся выставляются выборочно; если лабораторная работа 

занимает весь урок, отметки выставляются каждому ученику.  

3.4.3. Если в начальных классах изучается модуль «Практика работы на 

компьютере», то в журнале заполняется страница предмета 

«Технология». При изучении в начальных классах учебного предмета 

«Информатика и ИКТ» как самостоятельного предмета, журнал 

заполняется на странице предмета «Информатика и ИКТ».  

3.5. Физическая культура.  

3.5.1. Отметки по физической культуре выставляются на каждом уроке 

за любые слагаемые программного материала (усвоение контрольного 

двигательного умения, домашнее задание).  
 

4. Выставление итоговых отметок. 

4.1. Итоговые отметки за четверть, полугодие, год выставляются в 

клетке, следующей после записи даты последнего урока. Не допускается 

выделение итоговых отметок (например, чертой, другим цветом). 

Годовая отметка выставляется в столбец, следующий непосредственно за 

столбцом отметки за последнюю четверть, полугодие.  

4.2. Итоговые отметки обучающихся за четверть (полугодие) должны 

быть обоснованы. Для объективной аттестации обучающихся за четверть 

и полугодие необходимо наличие не менее трех отметок (при 2-часовой 

недельной учебной нагрузке по предмету) и более трех (при учебной 



нагрузке более 2 часов в неделю) с обязательным учетом качества 

знаний обучающихся по письменным, лабораторным и практическим 

работам.  

4.3. По итогам четверти (полугодия)  обучающийся может быть не 

аттестован («н/а») при условии пропуска им 2/3 учебных занятий и 

отсутствия трех или пяти отметок.  

4.4. Пересмотр и исправление отметок за четверть (полугодие), год не 

допускается.  
 

5. Обязанности классного руководителя. 

5.1. Классный руководитель заполняет в журнале титульный лист, 

оглавление, списки обучающихся на всех страницах, сведения о 

количестве пропущенных уроков, сводную ведомость посещаемости, 

сводную ведомость успеваемости, сведения о занятиях на 

факультативах, в кружках, секциях.  

В левой стороне развернутого листа  классного журнала 

записывается название учебного предмета (с маленькой буквы) в 

соответствии с его наименованием в программе и учебном плане, а 

справа – фамилия, имя, отчество  (полностью) учителя, ведущего данный 

учебный предмет.  

Название учебного предмета в учебном плане должно 

соответствовать его наименованию в программе.  

Списки обучающихся записываются на страницах журнала 

классным руководителем в алфавитном порядке (по первой, второй и 

последующим буквам русского алфавита) после сверки в канцелярии 

МБОУ г. Иркутска  СОШ №80. 

5.2. Все изменения в списочном составе обучающихся (выбытие, 

прибытие) в журнале делает только классный руководитель  после 

получения им приказа по МБОУ г. Иркутска СОШ №80, 

подтверждающего убытие или прибытие.  

Дата и номер приказа проставляются в журнале  в сводной 

ведомости учёта успеваемости в графе «Фамилия, имя учащегося».  

5.3. «Общие сведения об обучающихся» заполняются с использованием 

данных из личных дел. Номер личного дела обучающегося  должен 

соответствовать номеру, под которым он зарегистрирован  в 

«Алфавитной книге школы».  

На страницу «Общие сведения об обучающихся» вносятся 

подробные сведения о месте жительства родителей (законных 

представителей). 

5.4. Учет пропусков занятий обучающимися классный руководитель 

ведет ежедневно.  

Итоговые пропуски подсчитываются непосредственно по 

окончании четверти.  

5.5. Четвертные, полугодовые, годовые отметки выставляются на 

страницу «Сводная ведомость учета успеваемости обучающихся» на 

второй день после окончания четверти, полугодия, года.  



Здесь же выставляются экзаменационные (за исключением 11-х 

классов, обучающиеся которых сдают ЕГЭ и получают результаты по 

стобалльной шкале) и итоговые отметки.  

5.6. По окончании учебного года классный руководитель на странице 

«Сводная ведомость учета успеваемости обучающихся» в графе 

«Решение педагогического совета (дата и номер)» напротив фамилии 

каждого обучающегося делает соответствующую запись:  

- переведен(а) в ___ класс протокол №___ от __________;  

- условно переведен(а) в ___ класс протокол №___ от __________;  

- оставлен(а) на повторный курс обучения протокол №___ от 

__________;   

- допущен(а) к государственной итоговой аттестации протокол №___ от 

__________;  

- выдан аттестат об основном общем образовании протокол № ___  от 

__________;  

- выдан аттестат о среднем общем образовании протокол № ___  от 

__________; 

- выдана справка о прослушивании курса основного общего образования 

протокол № ____ от __________; 

- выдана справка о прослушивании курса среднего общего образования 

протокол № ____ от __________; 

 
 

6. Осуществление контроля ведения классного журнала и его 

хранение. 

6.1. Директор  МБОУ г. Иркутска  СОШ №80 и его  заместители по УВР   

обеспечивают хранение классных журналов и систематически (не реже 

одного раза в месяц) осуществляют контроль правильности их 

оформления и ведения.  

Заместители директора по УВР осуществляют ежедневный 

контроль хранения классных журналов в отведенном для этого 

специальном месте.  

6.2. Периодичность и виды контроля:  

- качество оформления классных журналов в соответствии с 

установленными требованиями – 4 раза в год (сентябрь, ноябрь, январь, 

май-июнь);  

- выполнение программы – 1 раз в полугодие;  

- своевременность и объективность выставления отметок 

обучающимся – 1 раз в четверть;  

- правильность и своевременность записи тем уроков по учебным 

предметам; плотность и объективность опроса обучающихся; дозировка 

домашнего задания, учет посещаемости занятий – 1 раз в месяц.  

6.3. В конце года классный руководитель сдает классный журнал на 

проверку заместителю директора по учебной работе, но только после 

того, как учителя-предметники отчитаются перед заместителем по УВР 

по итогам года.  



6.4. Директор, заместитель по УВР либо проверяющий в ходе внешнего 

контроля  по итогам проверки делают записи в графе «Замечания по 

ведению классного журнала» с указанием замечаний . 

Запись на данной странице содержит все замечания и 

рекомендации с указанием сроков устранения учителем допущенных 

нарушений и строго соответствовать дате проверки. Эту же дата 

выставляется на страницах журнала, которые были просмотрены 

администратором (проверяющим).  

По итогам повторной проверки делается отметка об устранении 

обнаруженных ранее недочетов.  

Все записи подкрепляются подписью проверяющего. В случае 

нарушений, допущенных при ведении классного журнала, учителю-

предметнику или классному руководителю, а также заместителю по УВР 

может быть объявлено дисциплинарное взыскание за невыполнение 

должностных обязанностей в соответствии с Трудовым Кодексом  

Российской Федерации.  

6.5. В конце каждого учебного года журналы, проверенные и 

подписанные директором или заместителем директора по УВР, сдаются 

в архив МБОУ г. Иркутска СОШ №80  

         После 5-летнего хранения из журнала изымаются страницы со 

сводными данными успеваемости и перевода обучающихся – с 

последующим хранением не менее 75 лет.  
 

 

 
 


