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ПОЛОЖЕНИЕ О ВЕДЕНИИ КЛАССНОГО ЖУРНАЛА
МБОУ ДО «ПВШ им. А. Пенькевича»
1. Общие положения
1.1.
Классный
журнал
является
государственным
нормативнофинансовым документом, ведение которого обязательно для каждого учителя и
классного руководителя.
1.2. К ведению журнала допускаются только педагогические работники,
проводящие уроки в конкретной группе, а также административные работники,
курирующие работу конкретной группы.
1.3. Классный журнал рассчитан на учебный год. Учебный год, наименование
образовательного учреждения и группа указываются на титульном листе журнала.
Журналы параллельных групп нумеруются литерами, например, 1 «А», 1 «Б», 2
«В», 2 «Г».
1.4. Распределение страниц в журнале осуществляется в соответствии с
количеством часов в неделю, выделяемых учебным планом на изучение
конкретного учебного предмета. Количество страниц на предмет распределяется
следующим образом: 1 час – 3 страницы, 2 часа – 5 страниц.
1.5. Все записи в классном журнале должны вестись четко и аккуратно, с
использованием шариковой ручки синего цвета. Не разрешается применение на
одной странице ручек с разными цветами чернил. Запрещаются какие-либо записи
карандашом.
1.6. В период отмены учебных занятий в отдельных группах либо в целом по
образовательному учреждению по санитарно-эпидемиологическим, климатическим
и другим основаниям в школе издается приказ, реквизиты которого вносятся на
страницу журнала.
1.7. Категорически запрещается допускать обучающихся к работе с
классными журналами.
2. Обязанности классного руководителя по заполнению журнала
2.1. Классный руководитель аккуратно заполняет в классном журнале
титульный лист, оглавление, списки обучающихся на всех страницах
(фамилии и имена обучающихся в алфавитном порядке, полностью);
записывает фамилию, имя, отчество учителя-предметника (полностью без
сокращений) на всех страницах журнала; наименования предметов (со строчной

буквы, не допускается сокращение названия предметов); общие сведения об
обучающихся.
2.2. Классный руководитель контролирует заполнение «Листка здоровья»
медицинским работником.
3. Обязанности учителя-предметника по заполнению журнала
3.1. Учитель обязан каждый урок отмечать посещаемость занятий
обучающимися. Количество и даты проведенных уроков, записанных на левой
и правой страницах журнала, должны совпадать.
3.2. Следует точно указывать темы проведенных практических,
контрольных, письменных работ.
4. Контроль за ведением классного журнала
4.1. Контроль за ведением классного журнала осуществляется
администрацией
образовательного
учреждения
в
соответствии
с
планом внутришкольного контроля.
4.2. Классный журнал проверяется не реже 1 раза в месяц.
4.3. 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.
4.4. В ходе осуществления контроля за ведением классных журналов должна
прослеживаться системность и завершенность, поэтому обязательным является
заполнение графы «отметка о выполнении».
4.5. Контроль за состоянием классных журналов директором школы
осуществляется не менее двух раз в течение учебного года, о чем на странице
раздела оставляется соответствующая запись. Директором контролируется
состояние контроля классного журнала методистом.
5. Хранение классного журнала
5.1. По окончании учебного года (в срок до 1 июля), все классные журналы
должны быть проверены членами администрации.
5.2. Срок хранения классных журналов 5 лет. Хранятся классные журналы в
специально отведенном месте.

