
 

 

 
 

 

 

  



ПОЛОЖЕНИЕ 

о ведении классного журнала  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

Тээлинская средняя общеобразовательная школа имени В.Б Кара-Сала 

муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва» 

 

1.Общие положения. 

1.1. Положение о ведении классных журналов — документ, разработанный 

образовательным учреждением на основе Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",  Устава МБОУ Тээлинская СОШ 

имени В.Б Кара-Сала.   

1.2. Настоящее положение опирается на должностные инструкции учителей-

предметников. 

1.4. Классный журнал является государственным нормативно-финансовым 

документом, ведение которого обязательно для каждого учителя и классного 

руководителя. 

1.5. К ведению журнала допускаются только педагогические работники, проводящие 

уроки в конкретном классе, а также административные работники, курирующие работу 

конкретного класса. 

 

2. Цели и задачи положения о ведении классных журналов. 

Положение о классных журналах школы принимается: 

2.1. С целью повышения качества ЗУН отдельных учащихся и учащихся школы в 

целом. 

2.2. С целью защиты прав учащихся. 

2.3. С целью повышения ответственности педагогов за выполнение должностных 

обязанностей. 

2.4. С целью своевременного контроля ЗУН учащихся школы, возможности 

качественного осуществления обратной связи с родителями (лицами, их заменяющими) 

 

3. Правила работы с классными журналами. 

3.1.Все записи в классном журнале должны вестись четко и аккуратно, без исправлений, 

пастой синего цвета.  

3.2.При проведении сдвоенных уроков делается запись темы каждого урока. 

3.3.Все записи по всем учебным предметам должны вестись на русском языке с 

обязательным указанием не только тем уроков, но и тем практических, лабораторных, 

контрольных работ,на уроках тувинского языка и литературы записи должны вестись на 

тувинском языке, например: 

 практическая работа «Размещение топливных баз»,   

 контрольный диктант  «Сложное предложение»,   

 лабораторная работа  «Определение доброкачественности пищи»  

 хыналда диктант «Чайын аалга» и т.д. 

3.4.В клетках для выставления отметок учителю разрешается записать только один 

из следующих символов «2», «3», «4», «5», «н». Не допускаются записи карандашом, 

отметки со знаком «минус», точки. Выставление в одной клетке двух отметок допускается 

только по следующим предметам: русский язык и литература, тувинский язык и 

литература, английский язык.  

3.5.В случае проведения тематического учета знаний оценки у всех учащихся 

выставляются в день проведения зачета, тематической контрольной работы, сочинения и 

других форм промежуточной аттестации школьников. 



3.6.На правой стороне развернутой страницы журнала учитель обязан записывать 

дату проведения урока, тему, изученную на уроке, и задания на дом. 

3.7.В графе «Домашнее задание» записывается содержание задания, страницы, 

номера задач и упражнений с отражением специфики организации домашней работы. 

Например: «повторить…, составить план к тексту, составить или заполнить таблицу, 

учить наизусть, ответить на вопросы, домашнее сочинение, реферат, сделать рисунок и 

др.» 

3.8Количество часов по каждой теме должно соответствовать календарно-

тематическому планированию учебного предмета. 

3.9.Следует помнить, что выставление неудовлетворительных оценок в первые 

уроки после длительного отсутствия учащихся (3-х и более уроков) сдерживает развитие 

успехов в их учебно-познавательной деятельности и формирует негативное отношение к 

учению и учебному предмету. 

3.10.Между зачетами, тематическими контрольными работами следует 

предусмотреть промежуточную аттестацию учащихся по изучаемой теме на основе 

выявления уровня образовательной подготовки школьников путем устного опроса. 

3.11.Категорически запрещается допускать обучающихся к работе с классным 

журналом. 

 

4. ОБЯЗАННОСТИ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ. 

4.1.  Классный руководитель заполняет в журнале: 

 Титульный лист (обложку); 

 Оглавление; 

 Списки учащихся на всех страницах; 

 Общие сведения об учащихся; 

 Сведения о количестве и пропущенных уроков; 

 Сводную ведомость посещаемости; 

 Сводную ведомость успеваемости; 

 Сведения о занятиях в факультативах, кружках, секциях; 

 Листок здоровья. 

4.2. Номер класса, фамилия, имя, отчество классного руководителя указываются на 

обложке журнала и на странице 2. 

4.3. Еженедельно в раздел «Учет посещаемости учащимися» записывается 

количество дней и уроков, пропущенных школьниками. 

4.5. В оглавлении названия предметов пишут с заглавной буквы, а на страницах с 

маленькой. 

4.6.Списки учащихся (Фамилия, имя) пишутся в алфавитном порядке, прибывшие 

учащиеся в конце списка, а на новой странице – по алфавиту. 

4.11.В конце классного журнала классный руководитель ведет учет движения 

учащихся.  

5.    ОБЯЗАННОСТИ УЧИТЕЛЕЙ-ПРЕДМЕТНИКОВ. 

5.1.        Учитель обязан систематически проверять и оценивать знания учащихся, а 

также отмечать посещаемость, записывать название месяцев и дату. 

5.2.        Учитель на левой странице журнала ставит дату урока, при сдвоенном уроке 

– дату записывает дважды, отмечает отсутствующих на уроке буквой «н», выставляет 

оценки за устные ответы и письменные работы (в колонку за то число, когда проводилась 

работа). Запрещается выставление отметок «задним числом». Отметки за письменные 

работы выставляются в сроки, оговоренные в Положении о проверке тетрадей. 

5.3.        При проведении сдвоенных уроков запись темы делается для каждого урока. 



5.4.        В случае проведения тематического учета знаний оценки у всех учащихся 

выставляются в день проведения зачета, тематической контрольной работы, сочинения и 

других форм промежуточной аттестации школьников. 

5.5.        Между зачетами, тематическими контрольными работами следует 

предусмотреть промежуточную аттестацию учащихся по изучаемой теме на основе 

выявления уровня образовательной подготовки школьников путем устного опроса. 

5.6.        На делящихся страницах оба учителя должны писать даты, название месяца, 

темы уроков, домашнее задание. 

5.7. Опрос учащихся продумывается таким образом, чтобы в каждый урок было 

опрошено не менее 30% учащихся. Урок без оценки не должен быть. 

5.8. За письменные работы отметки выставляются грамотно и своевременно. 

5.9. При записи в журнал практических, лабораторных, контрольных работ, 

инструктажей по ТБ обязательно указывать тему работы. 

        

6. ВЫСТАВЛЕНИЕ ИТОГОВЫХ ОЦЕНОК 

6.1.        Итоговые оценки учащихся за триместр, полугодие, год должны быть 

обоснованы. 

6.2.        Для объективной аттестации учащихся за триместр и полугодие необходимо 

наличие не менее трех оценок (при 2-х часовой недельной учебной нагрузке по предмету) 

и более (при учебной нагрузке более 2-х часов в неделю) с обязательным учетом качества 

знаний учащихся письменным, лабораторным и практическим работам. Это особенно 

важно соблюдать по таким предметам, как русский язык, литература, математика, физика, 

химия. Итоговая оценка по этим предметам выставляется в соответствии с требованиями, 

утвержденными соответствующим методическим объединением. 

6.3.        Итоговая оценка за триместр «н/а» (не аттестован) может быть выставлена 

только в случае отсутствия трех текущих оценок и  пропуска учащимся не менее 70% 

учебного времени. 

6.4.        Итоговые оценки за каждый учебный триместр и полугодие выставляются в 

столбец, следующий непосредственно за столбцом даты последнего урока. 

6.5.        Годовая оценка выставляется в столбец, следующий непосредственно за 

столбцом оценки за последнюю четверть (полугодие). 

6.7.        В случае сдачи экзамена при завершении изучения конкретного предмета 

оценка за экзамен выставляется в столбец, следующий непосредственно за столбцом 

годовой оценки. 

6.8.        Итоговые оценки по предметам, завершающимся сдачей экзамена, 

выставляются в столбец, следующий непосредственно за столбцом оценки за экзамен. 

 

 

     Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Тээлинская средняя общеобразовательная школа имени Владимира Бораевича Кара-Сала 

с.Тээли муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва» 

668010 с.Тээли, ул. Ленина дом 33, тел. (39442) 21-5-63 

 

 

 
 

УТВЕРЖДАЮ 
                                        _______Директор школы 

                                       (Должность руководителя) 

                 ____________/Серен-Чимит А.О./ 
         (Подпись)                (Ф.И.О.) 

______________________ 
                                (Дата) 

 

 


