


2.6. По истечении 5 лет классный журнал передается на постоянное хранение в архив 

школы-интерната и хранится в течение 25 лет, после чего подлежит уничтожению в 

порядке, установленном для уничтожения документов строгой отчетности. 

 
3. Правила ведения классных журналов 

3.1. Заместитель директора распределяет функциональные обязанности учителей по 

заполнению страниц классного журнала в соответствии с учебным планом, который 

определяет перечень учебных предметов для каждого класса и количество часов, 

отведенных на освоение образовательных программ по предметам учебного плана.  

3.2. Классный  руководитель аккуратно и разборчиво ручкой синего цвета записывает в 

классном журнале фамилии, имена, отчества учащихся в алфавитном порядке; заполняет 

раздел «Общие сведения об обучающихся», отмечает количество уроков, пропущенных 

учащимися, и подводит итоги о количестве дней и уроков, пропущенных каждым 

учащимся в течение учебной четверти и учебного года;  

3.3. Учитель осуществляет следующие функции: заполняет графы для оценок, ставит 

отметку о посещении урока, записывает тему урока, заполняет графу для домашнего 

задания.  

3.4. Учитель следует требованиям, предъявляемым к заполнению отдельных видов 

деятельности учащихся на уроке: 

 оценка за письменную работу выставляется в журнал в графу того дня, когда 

выполнялась данная работа; 

 запись темы проведенных практических, лабораторных, проектных, 

исследовательских  работ; 

 запись темы контрольных и проверочных работ; 

 итоговые оценки в конце учебной четверти выставляются учителем в свободной 

строке после даты последнего урока по данному предмету; 

 в графе «Домашнее задание» записывается содержание задания, форма выполнения; 

 фиксируется деление класса на  две группы. 

3.5. Раздел «Замечания по ведению классного журнала» заполняется заместителем 

директора и директором школы-интерната. 

3.6. Раздел «Листок здоровья» заполняется классным руководителем и медицинским 

работником школы-интерната. 

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

без использования корректора. 

3.8.  В случае обнаружения ошибочно внесенных записей, внизу на соответствующей 

странице делается отметка о признании записи недействительной (ошибочной). 

3.9. В случае обнаружения ошибочных записей в журнале (в дате, оценке, тем уроков) 

исправления вносятся следующим образом: 

- внизу соответствующей страницы производится запись «Исправленному верить» и 

указывается правильный вариант.   

3.10. Ознакомление с записями, внесенными в классный журнал, допускается для 

администрации школы-интерната, членов конфликтной комиссии при разрешении 

спорных вопросов, родителей (законных представителей) учащихся. 

3.11. Ознакомление учащихся с оценками, внесенными в классный журнал, производится 

учителем в момент внесения оценки в журнал путем ее озвучивания. 

 
4. Контроль ведения журнала и его хранение 

4.1. Контроль за ведением классного журнала осуществляется администрацией 

общеобразовательного учреждения в соответствии с планом внутришкольного контроля. 

Классный журнал проверяется не реже 1 раза в месяц. Заместитель директора 

осуществляет ежедневный контроль хранения классных журналов в отведенном для этого 

специальном месте. По итогам проверки администрацией заполняется страница журнала 



«Замечания по ведению журнала». На данной странице фиксируются замечания, 

предложения по устранению недостатков, отметка об устранении выявленных 

недостатков.  

4.2  Возможные направления и периодичность проверки классных журналов 

Направления проверки классных журналов 
Периодичность 

контроля  

Качество оформления журналов в соответствии с установленными 

требованиями 

4 раза в год 

(сентябрь, ноябрь, 

январь, май-июнь) 

Выполнение программы 1 раз в четверть  

Объём домашних заданий обучающихся 1 раз в полугодие 

Работа учителя по учёту уровня обученности слабоуспевающих и 

высокомотивированных учащихся  
2 раза в год  

Своевременность и объективность выставления отметок 

обучающимся 
1 раз в четверть  

Посещаемость занятий обучающимися, учет посещаемости занятий 1 раз в месяц 

 

4.3.Примерный план проверки классных журналов 5 – 9 –х  классов 

Месяц 

(сроки 

проверки) 

Что проверяется Кто проверяет 

Форма отчета 

по результатам 

проверки 

Сентябрь 1. Выявление уровня работы классных 

руководителей по первичному 

оформлению классных журналов. 

2. Своевременность заполнения 

журнала учителями-предметниками. 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Совещание при 

директоре, зам. 

директора, 

справка 

Сентябрь - 

октябрь 

Объем и характер домашних заданий в 

5-ом  классе. Хронометрия домашних 

заданий по классным журналам. 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Совещание при 

зам. директора, 

справка 

В течение 

года 

Своевременная запись в классных 

журналах замен болеющих учителей-

предметников, их соответствие 

записям в журнале регистрации замен 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Совещание при 

зам. директора, 

справка 

Октябрь Накопляемость оценок. 

Своевременность выставления в 

классный журнал оценок за 

письменные работы. Соответствие 

текущих оценок и оценок за 

контрольные работы. Соответствие 

сроков проведения письменных работ 

утвержденному графику контрольных 

работ на 1-ую четверть (полугодие). 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Совещание при 

директоре, зам. 

директора, 

справка 

В течение 

года 

Соответствие записей в классных 

журналах тарификации 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Совещание при 

зам. директора, 

справка 

В течение 

года 

Посещаемость уроков учащимися с 

девиантным поведением, учащихся, 

склонных к прогулам, и ее учет 

учителями 

Социальный 

педагог 

Совещание при 

зам. директора, 

справка 

Ноябрь Состояние журналов на конец первой 

четверти. Объективность выставления 

оценок за четверть 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Совещание при 

директоре, зам. 

директора, 



справка 

В течение 

года 

Посещаемость уроков учащимися, ее 

учет учителями. Система опроса 

слабоуспевающих и неуспевающих 

учащихся 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Совещание при 

зам. директора, 

справка 

Декабрь 1. Своевременность выставления в 

журнал оценок за письменные работы 

и оценок за контрольные работы. 

Соответствие сроков проведения 

письменных контрольных работ 

утвержденному графику контрольных 

работ 2-ую четверть (1-ое полугодие). 

2. Состояние классных журналов на 

конец 2-ой четверти (1-го полугодия). 

Объективность выставления оценок за 

2-ую четверть  

Заместитель 

директора по 

УВР 

Совещание при 

директоре, зам. 

директора, 

справка 

В течение 

2-го 

полугодия 

Выполнение государственных 

программ, их теоретической и 

практической части. Ритмичность 

выполнения программ (соответствие 

количества часов, отведенных на 

изучение отдельных тем программы, 

фактически данным часам) 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители 

школьных 

предметных МО 

Совещание при 

директоре, зам. 

директора, 

справка 

Февраль 1. Своевременность выставления в 

классный журнал оценок за 

контрольные работы. Соответствие 

текущих оценок и оценок за 

контрольные работы. Соответствие 

сроков проведения письменных работ 

утвержденному графику контрольных 

работ на 3-ью четверть (2-ое 

полугодие).  

2. Состояние журналов на середину 3-

ей четверти. 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Совещание при 

зам. директора, 

справка 

Март Состояние посещаемости учащимися 

5—9 х классов. Состояние журналов на 

конец 3-ей четверти. Объективность 

выставления оценок за 3-ью четверть 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Совещание при 

директоре, зам. 

директора, 

справка 

Апрель Состояние посещаемости учащимися 9-

го  классп. 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Совещание при 

зам. директора, 

справка 

Май Объективность выставления 

полугодовых и годовых оценок. 

Выявление основных недочетов в 

работе с классными журналами за 

учебный год. Готовность классных 

журналов 5- 8-х классов к сдаче в 

архив. Готовность классных журналов 

выпускного  класса к итоговой 

аттестации. 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Совещание при 

директоре, зам. 

директора, 

справка 

Июнь Работа учителей-предметников и 

классных руководителей с классными 

Заместитель 

директора по 

Справка 



журналами в период государственной 

(итоговой) аттестации. Готовность 

классных журналов 9-го  класса к сдаче 

в архив. 

УВР 
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