
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Греково – Тимофеевская  средняя  общеобразовательная школа 

 
 

СОГЛАСОВАНО 

Педагогическим советом 

МБОУ Греково-Тимофеевской сош 

(протокол от 27.08.2020 № 1) 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом  

МБОУ Греково-Тимофеевской сош 

от  27.08.2020 № 106  

 

  

Положение 

о журнале успеваемости (классном журнале) МБОУ Греково-Тимофеевской сош 

  

1. Общие положения 

 1.1. Настоящее Положение о журнале успеваемости (классном журнале) МБОУ Греково-

Тимофеевской сош  (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 1.2. Положение определяет правила ведения в МБОУ Греково-Тимофеевской сош   (далее – 

школа) журнала успеваемости (классного журнала) в бумажном и электронном виде, контроля 

за его ведением и особенности его хранения. 

2. Правила и порядок работы с классным журналом 

2.1. Классный журнал предназначен для контроля успеваемости учеников, посещения ими 

занятий в течение учебного года и является обязательной школьной документацией. 

2.2. Классный журнал заводят ежегодно на каждый класс, который укомплектован в школе. 

2.3. Пользователями электронного журнала являются директор школы, его заместители, 

секретарь, учителя и классные руководители. 

2.4. Директор школы: 

- просматривает электронный журнал без права редактирования; 

- распечатывает страницы электронного журнала – при необходимости; 

2.5. Заместитель директора по УВР имеет доступ ко всем страницам электронного журнала с 

функциональными возможностями учителей-предметников и классных руководителей, а 

также: 

- распечатывает страницы электронных журналов – при необходимости; 

- переносит информацию из электронного журнала в стандартные формы данных для анализа 

и/или формирования отчетных форм; 

- настраивает системы оценивания, структуру учебного года (периоды обучения: четверти, 

семестры и т.д.) в начале учебного года; 

- вводит и актуализирует список педагогических работников образовательной организации; 

- проверяет журналы на своевременность и правильность заполнения классными 

руководителями и учителями в соответствии с разделами 3-4 настоящего Положения. 

2.6. Классные руководители имеют доступ ко всем страницам своего класса без права 

редактирования записей учителей-предметников. Классные руководители: 

- вносят во все предметные страницы журнала списки класса и учебных групп своего класса в 

начале каждого года; 
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- заполняют раздел с личными данными об учениках и следят за их актуальностью в течение 

года; 

- проводят первичные консультации для учеников и их родителей по работе с электронным 

журналом; 

- формируют отчет об успеваемости и посещаемости занятий учениками. 

2.7. Учителя-предметники имеют доступ к страницам своих предметов и занятий с правом 

редактирования. Учителя-предметники не имеют право редактировать электронный журнал 

после выставления итоговых оценок (отметок) за учебный год. Учителя-предметники: 

- вносят информацию о датах проведения занятий, о темах уроков, ходе освоения 

образовательной программы, и об отсутствии учеников на уроках – в день проведения урока 

или занятия; 

- выставляют текущие отметки, записывают домашние задания в день проведения урока не 

позднее чем через час после окончания занятий у обучающихся; 

- выставляют отметки за письменные работы и оценки в рамках промежуточной и итоговой 

аттестации учеников по существующей в образовательной организации системе оценивания; 

- вносят сведения о замене или совмещении занятий при отсутствии основного учителя; 

- вносят комментарии в отношении учебной деятельности учеников. 

2.8. Администратор электронного журнала имеет доступ ко всем страницам электронного 

журнала исходя из следующих функциональных возможностей: 

- настраивает системные параметры электронного журнала; 

- вводит (создает и редактирует) учетные записи пользователей; 

- редактирует профили пользователей при необходимости; 

- настраивает права доступа у разных пользователей; 

- формирует необходимые отчеты в электронном журнале и выводит их в электронном и 

печатном виде по просьбе пользователей. 

2.9. Родители могут ознакомиться с классным журналом в бумажном виде только в 

присутствии лиц, уполномоченных вести журнал. Доступ к электронному журналу 

обеспечивается в порядке, предусмотренном локальным нормативным актом школы. 

2.10. Выписка из классного журнала с текущими отметками и результатами промежуточной 

аттестации предоставляется по заявлению совершеннолетних учеников и родителей 

несовершеннолетних учеников. 

2.11. Классный журнал в бумажном виде на уроки приносят учителя, которые несут 

ответственность за ведение, состояние и сохранность классного журнала во время 

образовательного процесса. 

2.12. Передавать классный журнал ученикам, давать им доступ к работе с электронным 

журналом запрещено. 

3. Ведение журнала классными руководителями 

 3.1. Классный руководитель заполняет в журнале: 

- титульный лист (обложку);   

- оглавление (название предметов, соответствующее названиям предметов, указанных в 

учебном плане, название предмета пишется с заглавной буквы); 

- название предметов на соответствующих страницах (пишется с заглавной буквы), фамилия, 

имена, отчества учителей указываются полностью. 



- списки учащихся на всех страницах (допускается сокращенное написание полного имени); 

- общие сведения об учащихся. При заполнении страницы используются данные из личных 

дел, оперативная и полная информация о месте работы родителей (если графы журнала 

предусматривают данные сведения), домашнем адресе обучающихся (месте фактического 

проживания с указанием служебных и домашних телефонов).  

- сведения о количестве пропущенных уроков;  

- сводную ведомость посещаемости; 

- сводную ведомость успеваемости.  

      3.2. По окончании учебного года в столбце «Решение педагогического совета (дата и 

номер)»  

           в 5 – 8-х  и 10-х классах записывается «Протокол педсовета № … от …мая …  г.  

- переведен в 8 класс, протокол от __ №___; 

- условно переведен в 8 класс, протокол от __№___; 

- оставлен на повторное обучение, протокол от ___ №___; 

 В 9-х классах в столбце «Решение педагогического совета (дата и номер)»  делается запись  

«Протокол педсовета № … от …июня  …  г. Окончил(а) 9 класс 

В 11-х классах в столбце «Решение педагогического совета (дата и номер)»  делается запись   

«Протокол педсовета № … от …июня  …  г. Окончил(а) 11 класс 

- выбыл в ГБОУ СОШ № ___с ___(указать дату выбытия), приказ от ___ № ___; 

- выдана справка об обучении в общеобразовательном учреждении, протокол от ____№____. 

    3.3. Классный руководитель заполняет сведения о занятиях в факультативах, кружках, 

секциях; 

    3.4. Классный руководитель оформляет список учащихся  на странице «Листок здоровья» и 

заполняет его.  

     3.5. Все изменения в списочном составе обучающихся в журнале (выбытие, прибытие) 

может фиксировать только классный руководитель после приказа по школе.  Дата и номер 

приказа вносятся в журнал на страницу сводной ведомости успеваемости на ту строку 

порядкового номера, где зафиксирована фамилия  обучающегося («прибыл (выбыл) с ….числа, 

….месяца …..года, приказ № … от…….») 

   3.6. Классный руководитель ежедневно ведет учет пропусков занятий обучающимися. 

Количество  пропущенных уроков  подсчитывается непосредственно по окончании четверти,    

       (триместра, полугодия, года) 

    3.7. В случаях проведения с учащимися занятий в санатории (больнице) классный 

руководитель вкладывает в журнал справку (табель текущих оценок) об обучении в санатории 

(больнице). При наличии ведомости текущей успеваемости из лечебного учреждения 

санаторного типа итоговая (четвертная, полугодовая) отметка выставляется с ее учетом. 

4. Ведение журнала учителями 

 4.1. Журнал заполняется учителем в день проведения урока. Недопустимо производить запись 

уроков заранее. Количество проведенных уроков и соответствующие им даты должны 

совпадать.  

4.2.Дату проведения урока в правой части развернутого листа журнала следует записывать 

только арабскими цифрами, например: 05.09;  23.11. Даты, проставленные на развороте слева, 



должны строго соответствовать датам, проставленным справа. Месяц и число записываются в 

соответствии с расписанием уроков, утвержденным директором школы. На правой стороне 

развернутой страницы журнала учитель обязан записывать тему, изученную на уроке. 

4.3. На левой странице разворота журнала ставится дата проведения урока, которая в свою 

очередь должна соответствовать указанию даты и темы проведения урока на правой странице. 

Количество часов, записанное учителем на странице преподавания предмета, должно 

соответствовать учебному плану школы и рабочей программе педагога, утвержденной 

директором школы. 

4.4. При проведении сдвоенных уроков темы каждого урока записываются отдельно; прочерки, 

обозначающие "повтор", запрещены. 

4.5. Тема урока формулируется конкретно в соответствии с утверждѐнной рабочей программой 

изучения предмета.  

4.6. В графе «Домашнее задание» записываются содержание задания с отражением специфики 

организации домашней работы и характер его выполнения. В случае если на уроке не дается 

домашнее задание, допускается отсутствие записи в соответствующей графе. 

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

каждом уроке отмечать их посещаемость (отмечать отсутствующих на уроке строчной буквой 

«н»); в клетках для отметок  записывать только один из следующих символов –«2», «3», «4», 

«5». Выставление в журнале точек, отметок со знаком «минус» или «плюс» не допускаются. 

Дата отсутствия обучающегося и количество пропущенных уроков, отмеченных на странице 

предмета, должны совпадать с информацией на странице «Сведения о количестве уроков, 

пропущенных учащимися». Не допускаются факты выставления оценок в тот день, когда 

обучающийся отсутствовал в школе.  

4.8. Напротив фамилии учащегося, освобожденного от занятий физической культуры,  

на странице предмета никаких записей не производится. Освобождение обучающихся от 

занятий физической культурой не освобождает их от посещения данных уроков, если к тому 

нет медицинских противопоказаний. Данная категория учащихся оценивается на основании 

устных ответов по теоретическому материалу.  

4.9. При организации занятий на дому учителя-предметники, их ведущие, выставляют оценки 

(текущие и итоговые) только в специальном журнале для надомного обучения. Классным 

руководителем в конце четверти, полугодия, года выставляются в классный журнал  текущие и 

итоговые оценки.  

4.10. Справка о результатах обучения учащихся в санатории (больнице) вкладывается в 

журнал; отметки из справки в классный журнал не переносятся.  

4.11. Отметки за письменные виды работ (самостоятельные работы, контрольные работы, 

практические и лабораторные работы)  выставляются  всем учащимся (кроме отсутствующих), 

в графе того дня, когда проходила работа с учетом контрольных  нормативов на проверку 

работ данного вида; запрещается выставлять отметки задним числом. 

4.12. Итоговые оценки за четверть, полугодие, год выставляются в клетке, следующей после 

записи даты последнего урока. Не допускается выделение итоговых отметок (например, 

чертой, другим цветом). Годовая оценка выставляется в столбец, следующий непосредственно 

за столбцом оценки за последнюю четверть, полугодие. 

4.13. Итоговые оценки обучающихся за четверть (полугодие) должны быть обоснованны  

и объективны.  

4.14. В 9-х и 11-х классах исправление итоговых отметок допускается только по распоряжению 

директора после рассмотрения письменного объяснения учителя. 

4.15. Проверяя и оценивая знания обучающихся, учитель, руководствуется локальным актом 

общеобразовательного учреждения «О текущей и промежуточной аттестации обучающихся». 



Оценки выставляются за устные ответы и письменные работы своевременно, в день 

проведения урока на странице преподавания предмета.   Сроки выставления оценок за 

письменные работы: 

контрольные диктанты, контрольные работы, тесты, самостоятельные работы, практические  

и лабораторные работы во 2-11 классах по всем предметам учебного плана – к следующему 

уроку,  

изложения и сочинения в начальных классах – не позже, чем через 2 дня, в 5-9 классах – через 

неделю; 

- сочинения в 10-11 классах – в течение 10 дней после их проведения. 

При выставлении отметок в классный журнал необходимо учитывать следующее: 

работу над ошибками следует проводить после каждого контрольного измерения; отметку по 

итогам работы над ошибками выставлять в графе того дня, когда она была проведена; 

экзаменационные и итоговые отметки по предмету выставляются в сводной ведомости 

успеваемости учащихся; 

не рекомендуется выставление неудовлетворительных отметок на первых уроках после 

длительного отсутствия учащихся по болезни (два и более урока), после каникул. 

4.16. В конце каждой четверти (полугодия, года)  справа на развернутом листе журнала в 

строке «Домашнее задание» последнего урока четверти, года фиксируется количество уроков 

по плану и фактически данных за этот период. По итогам учебного года производится запись о 

выполнении программы. 

Число и 

месяц 

Что пройдено на уроке Домашнее задание 

     По плану 27 ч. Фактически 27 ч. 

Программа выполнена. Подпись  

4.17. В случае если доступ к электронному журналу невозможен по техническим причинам, 

журнал должен быть заполнен в течение рабочего дня с момента возобновления доступа к 

нему. 

4.18. В случае болезни замещающий коллегу учитель заполняет классный журнал в обычном 

порядке.   

5. Общие ограничения для пользователей электронного журнала 

5.1. Пользователи электронного журнала не имеют права передавать персональные логины и 

пароли для входа в электронный журнал другим лицам. Передача персонального логина и 

пароля для входа в электронный журнал другим лицам влечет за собой ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о защите персональных данных. 

5.2. Пользователи электронного журнала в случае нарушения правил доступа в электронный 

журнал, уведомляют в течение не более чем одного рабочего дня со дня получения 

информации о таком нарушении администратора электронного журнала и директора школы. 

5.3. Все операции, произведенные пользователями с момента получения 

информации администратором электронного журнала и директором школы о нарушении 

условий доступа, признаются недействительными. 

6. Контроль за ведением классного журнала 

6.1. Заместитель директора по УВР обеспечивает хранение классных журналов и контроль за 

ведением и правильностью оформления записей в классном журнале не реже одного раза в 

месяц. 



6.2. В первый месяц учебного года заместитель директора по УВР проверяет своевременность 

и правильность подготовки классных журналов к новому учебному году классными 

руководителями в объеме и порядке, предусмотренном пунктом 3.1 настоящего Положения, 

медицинским работником в порядке, предусмотренном пунктом 7.2 настоящего Положения. 

6.3. Ежемесячно заместитель директора по УВР контролирует: 

правильность и своевременность оформления записей на предметных страницах классных 

журналов в соответствии с требованиями, установленными настоящим Положением, и 

порядком оформления классного журнала, его заполнения, утвержденным локальным 

нормативным актом школы; 

плотность и объективность устных ответов учеников; 

своевременность выставления отметок ученикам; 

посещаемость занятий и ее учет; 

объем домашних заданий. 

6.4. В конце каждой четверти заместитель директора по УВР контролирует: 

оформление классных журналов в соответствии с требованиями, установленными настоящим 

Положением, и порядком оформления классного журнала, его заполнения, утвержденным 

локальным нормативным актом школы; 

выполнение образовательной программы, в том числе соответствие учебному плану школы и 

рабочей программе учебного предмета; 

уровень успеваемости, в том числе объективность текущих, промежуточных и итоговых 

отметок; 

соответствие текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации формам и 

периодичности проведения, установленным локальным нормативным актом школы; 

правильность оформления записей о замене уроков; 

оформление сведений о занятиях во внеурочное время. 

6.5. По окончании учебного года все классные журналы должны быть проверены заместителем 

директора по УВР в срок до 1 июля. 

6.6. Дополнительно контроль за ведением классного журнала может быть осуществлен в сроки 

и в порядке, установленном планом внутришкольного контроля. 

6.7. Проверяющий после проведения проверки заполняет страницу журнала «Замечания по 

ведению журнала». На ней фиксируется цель проверки, замечания, предложения по 

устранению недостатков. Отметку об устранении выявленных недостатков делает 

проверяющий после того, как недостатки устранены. 

7. Хранение классного журнала 

7.1. Классные журналы в бумажном виде в течение учебного года хранятся в запираемых 

шкафах в учительской или кабинете директора. Не допускается оставлять классный журнал в 

кабинетах, лабораториях, иных помещениях школы. Ежедневный контроль хранения классных 

журналов осуществляет лицо, уполномоченное директором. 

 7.2. В случае обнаружения порчи классного журнала в бумажном виде или отсутствия его 

вместе, предназначенном для его хранения, лицо, обнаружившее его порчу или отсутствие, 

незамедлительно уведомляет об этом директора и (или) уполномоченное им лицо. Директор 

распорядительным актом назначает проведение служебного расследования. 

Если по результатам служебного расследования журнал признан не подлежащим 

восстановлению или не найден, директор распорядительным актом назначает лиц, 
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ответственных за восстановление данных классного журнала. Данные восстанавливаются по 

имеющейся школьной документации. Виновные за нарушение порядка хранения классного 

журнала привлекаются к ответственности в порядке и на условиях, предусмотренных 

законодательством РФ. 

7.3. Хранение данных электронного классного журнала осуществляется в порядке, 

предусмотренном локальным нормативным актом школы, с возможностью резервного 

копирования и восстановления данных. 

7.4. По окончании учебного года классные журналы, прошедшие проверку директором и (или) 

уполномоченным им лицом, передаются на хранение в архив. 

7.4. По истечении 5 (пяти) лет ответственный за архивное хранение извлекает из классных 

журналов сводные ведомости успеваемости и формирует из них дела со сроком хранения, 

установленным номенклатурой дел школы. 

7.5. Электронные классные журналы подлежат хранению в электронном виде. 

 


