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положЕниЕ
о ведении классного бумажного журнала

1.   Общие положения
LL       11ас1оящее       поло>кение       разработано       в       соответствии       с       действующим
законодательством  в  сфере  образования  и  регламентирует  порядок  ведения  бумажного
кjіаc`сііоI о  `,к.\'ршігіа  }'чителями  начаj'іьных  классов`  учителями-предметниками,  класснь1м
руководи геі'іем и контроль его ведения админисі`рацией АНО «Гулливер».
1.2. Классный журнал является государственным документом и ведение его обязательно
для каждого учителя.
].З.  Классный  журнаjі  рассчитан  на  один  учебный  год.  Журналы  параллельных  классов
нумер}ію'гся литерами, например:  1а,1б,1 в и т.д.
1.4.    К  ведению  классного  журнала допускаются  только  учителя,  работающие  в данном
классе. кj]ассный руководитель, администрация  АНО «Гулливер». Запрещается допускать
учащихся к работе с классным журналом.
1.5.  Учителя  и  классный  руководитеjіь  несут  ответственность  за  ведение,  состояние  и
сохранность классного журнала.
1.6.  К,г1ассный журнал заполняется учителем только в день проведения урока. Запрещается
произво,цить запись .Vроков зарапее.
L7.  Заместитель  директора  по  УВР  (или  председатель  методического  объединения) дает
указания    к.т1ассным    р}ководиіелям    о   распределении    страниц   журнала,   отведенных
на1ек}ший  .\'чL`і   .\і`певаемосги   и   пос`е[Iіаемtэсти  обучающихся  на  год  в    соответствии  с
коjіичсю гвом учеб1іьіх Lіасов. выделенных в учебном плане на каждый учебный предмет:
1  час в неделю -2 стр.;
2  часа в недет1ю ~ 4 стр.:
3  часа в неделю -5 стр.:
4 часа в неделю -7 стр.:
] .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
(чёрный);    запрещается    использовать    корректирующие    средства    («штрих»    и    иные
закрашивающие средства).
1.10.  Исправ.іения  в  классном  журнаj.Iе допускаются  в исключительных случаях.  Если при
работе   в   >I`.уршUIL`   ,'іоп}щепа   ошибка.    [іеобходимо`   зачеркнув   неправильную   запись,



разборчиво  исправить  её`  содержание  исправления  необходимо  описать  в  нижней  части
страницы. заверив подписыо директора с ее расшифровкой  и печатью АНО «Гулливер».
1.1L    Учитеjlь   обязан    на   каждом    уроке   отмечать   отсутствующих   обучающихся   и
своевременно   выставлягі,   о"етки   за   все   работы.    На   той   странице   журнала,   где
прос'1авляюгся   о"етки.   и   фиксируется   огсутствие   обучающихся   на   уроке,   никаких
лишних знаков. кроме }'с`лоі3ньіх обозначений напротив фамилии отсутствующего, быть не
до.1)кно.
1.12   В  к.іе1ках  гtі.'Iя  отметок  .\читеjlь  имеет  право  записывать  тоTIько  один  из  следующих
символов:   «2»,   «З»`   «4»`   «5»`   «н»,   «н/а».   «зач.»`   «незач.».     В   журнале  не  допускается
делать  какие-либо  пометки  карандашом.  ставить  точки.  отметки  со  знаком  «минус»,
«плюс».
L13.   Учитель  записывает  дату   проведения   урока  в   правой   части  развернутого  листа
кjіассноI`о  журнала  арабскими  цифрами:  3L01.;  05.02.;   17.05.    даты,  проставленные  на
развороте слева, должны соответствовать датам, проставленным справа.
1.14.    На  правой  стороне  развернутой  страницы  классного  журнала  учитель  записывает
изучаемую на уроке тему и задание на дом.
1.15.  В  графе кjіассного журнала  «домашнее задание»  фиксируются содержание задания,
страницы,  номера  задач  и  упражнений`  а  при  необходимости  указывается  содержание
задания   и   хараі{тер  его  выполнения  (выучить  наизусть.   прочитать,  решить,  заполнить
таблищ    і     ,г[.).    Ес`,іи    об}'[1ающнмі`я    ,іается    залание    на    повторение,   то    конкретно
указывается его объем.
L16.    Пе   доп.\скается    проп}іск    к.т1е1очек    на   левом    развороте   развернутой   страницы
классного   журнаjіа`   там.   г.Tlе   выс`тав.г1я1отся   текущие   и   итоговые   отметки.   Количество
3аполненных  кле1очек  сjіева  доjіжно  соотвеіствовать  такому  же  количеству  строчек  для
записей  1ем уроков справа на развернутом листе журнала.
1.17.   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 3аменяют.
1.18.  Медицинский  работник   АНО  «Гулливер»  дает  классному  руководителю  сведения
для  заполнения  «Лис'1`ка  здоровья»,  в  который  вносятся  сведения  из  медицинских  карт
об}Jчаюіцихся     Рекомендации`  данные  в  «Листке  3доровья»,  обязательны  к  учету  всеми
педагогическими   работниками   шкоjіы:   при   рассаживании   обучающихся   в   классе   по
паргам:   при проведении внеучебных мероприятий; при подборе комнатных растений для
учебного кабинета: при проведении профилактических прививок.

2. Обязаннос" к.іIассного руководитеjіIя

].1.  К.іi`і`сш,ііl  р} ководп I і`.п,  3апо.'п1яе'і   в  -;к.\ рнаjlе:
-ГИТ).1Ь1г1Ь1й   ЛИС Г`

-оглавление`
-списки обучающихся на всех страницах.
-общие сведения об обучающихся,
-сведения о коjіичестве пропущенных уроков,
-сводную ведомость посещаемости,
-сводную ведомость успеваемости`
-сведения о занятиях на факультативах, в кружках, секциях.

2.2.   Кjіасспьій   руково,тіитель.   руководствуясь   указаниями   администрации,   оформляет
«Ог.і.авление»`   где   записывает   названия   всех   учебных   предметов   в   соответствии   с
учебным пjіаном.
2.3.    В   .'1евой   і`іоропе   раэверп}іого   лис`1а   классного   журнала   записывается   название

учебного предмета (с` малепькой б}Jквы) в соответствии с его наименованием в программе
и  .\'чебпом  п,іапе.  а  с`1ірава  -t|tа\іи.'іия`  имя.  отчеетво  учителя,  ведущего данный  учебный



предмет.        Названис`    учебного    предме'га    в    журнале    должно    соответствовать    его
наименованию в программе и  в учебном плане.   Списки обучающихся записываются на
страницах журнала классным руководителем в алфавитном порядке.
2.4.  Все  изменения  в  списочном  составе  обучающихся  (выбытие,  прибытие)  в  журнале
делает   тоjіько    кjіассный    руководитель    после    получения    им    приказа   по    школе,
подтверждающего   выбытие  или   прибытие.     дата  и   номер  приказа  проставляются  в
журнаjте на той строке порядкового номера` где записана фамилия обучающегося.
2.5. «Общие сведения об обучаіощихся» заполняются с использованием данных из личньтх
дел. Номер личного деjіа обучающегося должен соответствовать номеру, под которым он
зарегистрирован   в   «АлфавитI1ой   книге   школы».      На   страницу   «Общие   сведения   об
об}'tіающихі`я»    внося'Iся    о    мес'1е    жите.т1ьства    родителей    (законных    представителей),
домаішіий  и  рабочий те.тіефоны.
2.6.   Учет   г1роп}сков  заііятий   об.vчающимися   классный   руководитель  ведет  ежедневно.
Иіоіовые    проIіуски    гіодсчи.гываются    непосредственно    по    окончании    триместра    и
учебного года.
2.7. Триместровые. годовые отметки выставляются на страницу «Сводная ведомость учета
успеваемосги обучающихся» на следующий день после окончания триместра, года.
2.8. 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:
-о переводе в следующий класс;
-об усjlовном переводе в следующий класс:
-об осгавлении на повторный курс tэбучения:
-о выбытии в другое общеобразовательное учреждение в течение учебного года.
2.9.   В   с`лучае   нахож,Jіения   обучающегося   в   больнице   (санатории),   где   проводилось
об},чение`  к.іассіIьій  руководителі,  вклалывает  в tкурнал  справку с  результатами  обучения
в бо,іьнице иjlи санагории: о'гметки  и3 сііравки в классньій журнал не переносятся.
2.10.  В  с,і}'чае д.іитеш,пой  бо.т1езни  обучающегося  при  наличии  медицинского документа
\НО   ttl`}.і.півер»   орі`ани з}еі`   ищіивид.\'tгLгіьньіе   занятия   на  дому   по   соответствующему
}Jчсбном}J   пjіан}і.   данные   о   промежуточной   и   итоговой   аттестации   обучающегося
записываются в специальный )1(урнал, а 3атем переносятся в классный журнал.

З. Требования к ведению класснь1х журналов  по отдельным предметам

3.1.  Рус`ский  язьік.

З.1.1.  О'гметки  за  контрольные  работы  (диктанты)  и  творческие  (сочинения,  изложения)
выставляются дробью в одной колонке (5/4). В диктантах: первая за грамотность, вторая -
'3а   выполнение   грамматического   задания;   в   сочинениях   и   изложениях:   первая   -   за

солержание. вторая -за грамотность.
З.1.2. Отметки за устные и  письменные ответы выставляются в колонку за то число, когда
прово,іилась рабоіа.

3.2.  Физическая  к}'льтура.
3.21.  Новая  іемі`  (шг1ример.  (tЛі`і`ка;I  атлеіика»`  ttБаскетбол».  «Волейбол»,  «Гимнастика»)
пачинііL`тся  е  записи  инс` ір}ъ''1 а`,і{а по ТБ  в  графе  «11то пройдено на уроке».
3.2.2.   О'іметки   IIo   физической   культуре   высгавляются   на   каждом   уроке   за   любые
слагаемые   программного   материала   (усвоение   контрольного   двигательного   умения,
домашнее задание. теоретический материал).

4. Выставление итоговь1х отметок

4.1.Иіоговые  отметки  3а  триместр,  год  выставляются  в  клетке,  ст1едующей  после  записи
даі ы  последнего урока.  Не допускается  выделение  итоговых отметок (например, чертой,



другим  цвегом).  Годовая  о1 метка вьісіавjlяеIся  в C`іолбец. следующий  непосредственно за
столбцом tэтметки за пос.т1едний і риместр.
4..2.    Иіоговые   tіімеіки    обучаіощи\с`я    3а   'Iриместр   должны   быть   обоснованы.   для
ооъсIt'"вной  а'1 гесіации  об}'ча1ощихся  за  триместр  необходимо  наличие  не  менее  трех
о гметок (11ри  1 -часовой недельной учебной нагрузке по предмету) и не менее пятиотметок
(при  учебной  нагрузке  2  часа и  боjіее  в  неделю) с  обязательным  учетом  качества знаний
обучающихся по письменньім`.
4.3.  По  итогам  триместра  обучающийся  может  быть  не  аттестован  («н/а»)  при  условии
пропуска им 2/3 учебных занятий и отсутствия трех или пяти отметок.

5. КОн'гроль ведения класснь1х журналов и их хранение

5.L   директор   АНО   «Г}r,іливср»   и   его   заместитель   по   УВР   обеспечивают   хранение
классны\ `;курналов  в о'I і3L`,тіённом ,'і'1я  >1`ого  месте и осуществляют контроль правильности
их оформлсния и ведеIіия.
5.2  директор АНО  «Г},'Lтіивер». замести гель по УВР либо проверяющий в ходе внешнего
кон1ро.ія  іn,кемесячно  проверяюг  правиль+іость  ведения  классных  журналов.  По  итогам
проверки  де.т1аю1  эаписи  в  I рафе  «Замечания  по  ведению  классного  журнала».  Запись на
]анной     сIранице     содержиі      замечания`     рекомендации     и     результаты    устранения
доі1ущенIіых нарушений.
5.`'>.  В  1{онце  .vчебного  года  классный  руководитель  сдает  классный  журнал  на  итоговую
ііроверку директору или заместителю директора по УВР.
5.4.   В   конце   учебного   года   журнаjіьі.   проверенные   директором   или   заместителем
директора по УВР. сдаются в архив школы.
5.5.  Пос`.іе  5-летнего  хранения  из  журнала  изымаются  страницы  со  сводными  даннь1ми
успеваемости и перевода обучающихся -с последую сроком хранением не менее 25 лет.


