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Рассмотрено на заседании

педагогического совета

ИНСТРУКЦИЯ 
ПО ВЕДЕНИЮ КЛАССНОГО ЖУРНАЛА

Государственного общеобразовательного казенного учреждения Иркутской 
области «Специальная (коррекционная) школа- интернат №19 г. Тайшета»

1.1. В соответствии со ст. 28 п. 11 Закона Российской Федерации от 
29.12.2012 № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» школа 
осуществляет текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся, итоги которого фиксируются в классном журнале.

1.2. Классный журнал, а также журналы индивидуального обучения на 
дому, внеурочной деятельности являются государственным документом, 
аккуратное, точное и своевременное ведение журнала обязательно для каждого 
учителя, классного руководителя.

1.3. Данная инструкция определяет содержание единых требований к 
ведению журнала.

1.4. Классный журнал рассчитан на один учебный год. На обложке 
журнала наименование образовательного учреждения записывается в 
соответствии с наименованием, закрепленным в его Уставе. Параллели классов 
нумеруются литерами, например: 1 а, 96.

1.5. К ведению журналов допускаются только педагогические работники, 
проводящие уроки в конкретном классе, а также администрация 0 0 .

1.6. Классный руководитель и учителя-предметники несут персональную 
ответственность за состояние, ведение и сохранность журнала. Категорически 
запрещается выносить классный журнал из помещения 0 0 ,  допускать 
обучающихся к работе с классным журналом.

1.7. В классном журнале записываются только предметы инвариантной 
части учебного плана. Названия предметов в журнале и количество недельных 
часов на их изучение должны соответствовать перечню предметов учебного 
плана школы на текущий учебный год.

1. Общие положения



Страницы журнала распределяются в соответствии с количеством часов, 
выделенных в учебном плане на каждый предмет:

1 час в неделю -  2 страницы;
2 часа в неделю -  3 страницы;
3 часа в неделю -  5 страниц;
4 часа в неделю -  6 страниц;
5 часов в неделю -  8 страниц;
6 часов в неделю -  9 страниц.

1.8. Предметы компонента образовательного учреждения, внеурочная 
деятельность, коррекционные занятия записываются в отдельных журналах.

На каждого обучающегося индивидуально обучения (на дому), 
заводятся журналы, куда заносятся даты занятий в соответствии с 
расписанием, согласованным с родителями (законными представителями) 
обучающегося и утверждённым руководителем образовательного 
учреждения, содержание пройденного материала, количество часов, отметки 
текущей и промежуточной аттестации.

1.9. Все записи в классном журнале должны вестись на русском языке, 
четко и аккуратно, шариковой ручкой синего цвета без подчисток, помарок, 
вызывающих сомнения в правильности внесённых данных (не разрешается 
использовать на одной странице разные цвета чернил). Запрещается 
использование корректирующих средств; использование карандаша.

2. Обязанности классного руководителя
2.1. Классный руководитель несёт ответственность за

состояние журнала своего класса, анализирует успеваемость, посещаемость 
обучающихся.

2.2. Классный руководитель заполняет в журнале:
- титульный лист, оглавление (наименования предметов в оглавлении 
записываются с прописной (большой) буквы в строгом соответствии с 
порядком их следования в учебном плане).
- списки обучающихся на всех страницах (фамилия, имя -  полностью);
- фамилию, имя, отчество учителя-предметника (полностью без сокращений) 
на всех страницах журнала;
- наименования предметов на отведенной странице пишется со строчной 
(маленькой) буквы; не допускаются сокращения в наименовании предметов, 
например ИЗО, физкультура;
- общие сведения об обучающихся;
- сводную ведомость посещаемости;
- сводную ведомость учета успеваемости обучающихся (исправление оценок 

в сводной ведомости учета успеваемости допускается только по разрешению 
директора после рассмотрения письменного объяснения классного 
руководителя);

- сведения о занятиях в кружках, секциях;
- сведения о количестве пропущенных уроков (только количественный 
показатель без дополнительных пояснений);
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листок здоровья (фамилия, имя обучающихся — полностью (классный 
руководитель контролирует заполнение медицинским работником сведений о 
состоянии здоровья обучающихся);
- ежедневно отмечает количество уроков, пропущенных обучающимся, 
подводит итоги о количестве дней и уроков, пропущенных каждым 
обучающимся за четверть (полугодие) и учебный год;
- переносит с предметных страниц в сводную ведомость учета успеваемости 
обучающихся отметки за четверть (полугодие), год;
- фиксирует все изменения в списочном составе обучающихся в журнале 
после приказа по школе. Дата и номер приказа вносятся также в журнал на 
ту строку порядкового номера, где зафиксирована фамилия обучающегося. 
По окончании учебного года классный руководитель на странице «Сводная 
ведомость учёта успеваемости учащихся» в графе «Решение педагогического 
совета (дата и номер)» против фамилии каждого ученика делает 
соответствующую запись о переводе или условном переводе в следующий 
класс, выдаче документа об обучении.

3. Обязанности учителя-предметника по ведению классного 
журнала и рекомендации по их выполнению

3.1. Каждый учитель несёт персональную ответственность за 
сохранность классного журнала во время проведения учебных занятий, 
правильное и своевременное заполнение своей предметной страницы.

3.2. Журнал заполняется учителем в день проведения учебного занятия. 
Недопустимо производить запись уроков заранее.

Количество часов по каждой теме должно соответствовать 
тематическому планированию и программе учебного предмета, которые 
утверждаются директором школы. Количество проведённых уроков и 
соответствующие им записи должны совпадать.

3.3. На левой стороне развёрнутого листа классного журнала учитель 
записывает название месяцев, ставит дату проведения урока (арабскими 
цифрами), на правой стороне развёрнутого листа учитель обязан также 
проставить дату урока арабскими цифрами (например, 09.12), записать тему, 
изученную на уроке, и задание на дом.

3.4. Тема урока формулируется в соответствии с утвержденным 
календарно-тематическим планированием. Не допускает сокращения слов 
при записи темы урока. Сведения о проведенных контрольных, практических 
и лабораторных работах учитель заносит в журнал с точным указанием темы 
и номера работы согласно календарно-тематическому планированию.

Например:
Контрольный диктант № 2 по теме «Сложное предложение».
Контрольная работа № 2 по теме «Обыкновенные дроби».
3.5. В графе «Домашнее задание» записываются содержание задания с 

отражением специфики организации домашней работы и характер его 
выполнения (читать, рассказывать, наизусть), страницы, номера задач и 
упражнений, практические задания. В случае если на уроке не задается 
домашнее задание, допускается отсутствие записи в соответствующей графе.



Допускаются сокращения при записи содержания домашнего задания: 
упр.(упражнение), тв. задание (творческое задание), пр. работа 
(практическая работа), рис.(рисунок) , таб. (таблица), в. (вопрос), 
чер.(чертеж), инд. задание (индивидуальное задание).

3.6. При делении класса на 2 (и более) подгруппы записи ведутся 
каждым учителем отдельно.

3.7. При сдвоенном уроке дата проставляется дважды, делается запись 
темы каждого урока в соответствующей строке. Домашнее задание 
записывается в строке последнего из двух уроков.

3.8. Учитель обязан систематически проверять и оценивать знания 
обучающихся. Проверяя и оценивая знания обучающихся, учитель 
руководствуется локальным актом общеобразовательного учреждения « О 
проведении промежуточной аттестации обучающихся и осуществлении 
текущего контроля их успеваемости ».

3.9. Оценки выставляются за устные ответы и письменные работы 
своевременно, в день проведения урока на странице преподаваемого 
предмета. В клетках для выставления оценок используются следующие 
символы: «2», «3», «4», «5», «н».

Выставление в одной клетке двух отметок со знаком дробной черты 
допускается только на уроках русского языка.

Выставление в журнале точек, отметок со знаком «минус», записи 
карандашом не допускаются. Записи в неполной графе недопустимы. Внизу 
под колонками оценок не делать никаких записей по разъяснению вида работ. 
Это должно быть чётко записано на правой странице в графе «Что пройдено 
на уроке».

3.10. Отметки за письменные контрольные работы проставляются в 
графе того дня, когда проводилась данная работа.

Сроки выставления оценок за письменные работы:
- контрольные диктанты, контрольные работы, тесты, самостоятельные 
работы, практические работы во 2-9 классах по всем предметам учебного 
плана -  к следующему уроку, а при большом количестве работ -  через один 
урок;
- изложения и сочинения в 5-9 классах не позже, чем через 2 дня.

При выставлении оценок 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;
- не рекомендуется выставление неудовлетворительных отметок на первых 
уроках после длительного отсутствия учащихся по болезни (два и более урока), 
после каникул;
- оценки обучающимся своевременно выставляются учителем- предметником 
в дневники в соответствии с оценками, выставленными в классный журнал.

3.11. Все обучающиеся освобождённые от физических нагрузок 
находятся в помещении спортивного зала, или на стадионе под присмотром
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учителя физической культуры, выставление текущей, итоговой оценки 
происходит на основании выполнения теоретических заданий.

3.12. Запрещается выставлять итоговые (четвертные) отметки на новой 
странице, если на этой странице отсутствуют текущие отметки.

Итоговые отметки обучающихся за четверть (полугодие, год) 
должны быть обоснованы (то есть соответствовать успеваемости 
обучающегося в аттестационный период). Не допускается выделять итоговые 
отметки (чертой, другим цветом и т.п.).

3.13. В случае выставления учителем ошибочной отметки необходимо: 
по разрешению заместителя директора по УР исправить отметку, т.е. 
зачеркнуть и рядом поставить правильную; сделать запись внизу этой 
странице, типа: 02.09.17 г. Иванова Ирина - отметка "3" (три) подпись 
педагога и печать учреждения.

3.13. При выставлении четвертных, годовых, итоговых отметок в 
классных журналах, итоговых отметок в табели учета успеваемости не 
аттестованным по предмету (по уважительной или неуважительной причине, 
освобожденным по состоянию здоровья) ставится «-» в соответствующей 
графе. Записи «освобожден -  осв.», «не аттестован -  н/а» не практикуются.

3.15. Учитель-предметник по окончании урока обязан сдать журнал на 
хранение в отведённое место.

3.16. При замещении уроков классный журнал заполняет замещающий 
учитель в обычном порядке (подпись и другие сведения записываются в 
журнале замещения уроков).

4. Контроль ведения классного журнала и его хранение
4.1. Контроль за ведением классного журнала осуществляется 

администрацией общеобразовательного учреждения в соответствии с планом 
внутришкольного контроля.

4.2. По итогам проверки администрацией заполняется страница 
журнала «Замечания по ведению классного журнала». На данной странице 
фиксируются предложения по устранению недостатков, отметка об 
устранении выявленных недостатков.

4.3. В случае нарушений, допущенных при ведении классного 
журнала, учителю- предметнику или классному руководителю, а также 
заместителю директора по учебной работе может быть объявлено 
дисциплинарное взыскание за невыполнение должностных обязанностей в 
соответствии с ТК РФ.

4.4. В случае частичной порчи (полной утраты) классного журнала 
составляется акт обследования степени утраты данного документа (полной 
утраты документа) и выносится решение по данному факту. В случае 
невосполнимости данных испорченного классного журнала комиссия 
составляет соответствующий акт списания данного журнала и принимает 
решение о перенесении сохранившихся данных в новый журнал. Утраченные 
данные восстанавливаются по имеющимся в распоряжении учителя 
документам: дневники, тетради обучающихся.
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4.5. В конце учебного года классный руководитель сдает журнал 
заместителю директора по учебной работе. После проверки журнала 
заместитель директора производит запись: «Журнал проверен и принят для 
сдачи в архив. Дата. Подпись зам. директора».

4.6. Классный журнал хранится в архиве учреждения 5 лет, сводная 
ведомость учета успеваемости обучающихся -  25 лет.
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