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Общие положения 
Классный журнал является государственным документом, отражающим содержание и качество 

учебно-воспитательного процесса в классе (группе). 
Ведение классных  журналов регламентируется следующими нормативно-правовыми 

документами: 
Приказ Министерства Просвещения СССР от 27.12.1974г. №167 «Об утверждении инструкции 

о ведении школьной документации». В данном приказе даётся характеристика структуры классного 
журнала, порядок его заполнения учителями и классным руководителем, рекомендации по контролю 
за заполнением со стороны администрации школы. Выдержки из этого приказа в качестве 
инструкции даны на форзаце журнала.  

 Письмо Минобразования РФ от 07.02.2001г. №22-06-147 «О содержании и правовом 
обеспечении должностного контроля руководителей образовательных учреждений», согласно 
которому классный журнал является документом, позволяющим в рамках внутришкольного 
контроля отслеживать выполнение программ (теоретической и практической части).  

Приказ Минобразования РФ от 29.12.1997г. №2682 «О нарушениях при подготовке и 
проведении итоговой аттестации выпускников общеобразовательных учреждений». В нем 
перечислены типичные нарушения, допускаемые учителями и классными руководителями при 
заполнении классного журнала.  

Приказ Министерства Просвещения СССР от 8.12.1986г. №241 «Об утверждении и введении в 
действие положения об организации работы по охране труда в учреждениях системы Министерства 
Просвещения СССР». Этот приказ регламентирует проведение инструктажа на уроках по предметам 
учебного плана (физика, химия, биология, физическая культура, технология, информатика) и 
способы фиксации его в классном журнале.  

Методические рекомендации по работе с документами в образовательных учреждениях (письмо 
Министерства образования Российской Федерации от 20.12.2000г. №03-51/64).  

Данное положение обязательно для исполнения всеми педагогическими работниками 
лицея. 
Классные журналы относятся к учебно-педагогической документации общеобразовательного 

учреждения. Ответственность за хранение журналов, контроль за правильностью их ведения 
возлагается на директора лицея и его заместителей по учебно-воспитательной работе.  

Классные журналы заполняются классными руководителями в течение 5 дней с момента 
получения. 

Классные журналы ведутся классными руководителями и учителями-предметниками в течение 
всего учебного года, сдаются  на проверку не реже одного раза в триместр и в конце учебного года – 
в архив. 

Все педагогические работники лицея неукоснительно исполняют указания к ведению классного 
журнала общеобразовательных учреждений, помещенные в начале каждого журнала. 

Запрещается выносить журнал за пределы учреждения, выдавать на руки обучающимся, за 
исключением ученика, назначенного  классным руководителем ответственным за ношение журнала. 

В случае неправильного, несвоевременного ведения журнала педагогический работник 
получает дисциплинарное взыскание. 

Классный журнал рассчитан на учебный год. 
Номенклатура предметов в журнале, порядок написания и количество недельных часов на их 

освоение должны соответствовать перечню предметов учебного плана на текущий год, 
утвержденного директором образовательного учреждения. Учебные предметы, предполагающие 
деление на группы, записывать на соответствующих страницах. 

В классном журнале записываются предметы и спецкурсы инвариантной части учебного плана 
(входящие в обязательную учебную нагрузку) и вариативной части (стоящие в расписании первой 
половины дня). Занятия спецмедгруппы, элективные курсы, индивидуальные занятия, проводимые во 
второй половине дня, записываются в отдельных журналах.  

Учебный год, наименование общеобразовательного учреждения и класс (группа) указываются 
на титульном листе журнала. Журналы параллельных классов нумеруются литерами. 

Классный журнал, а также журналы индивидуальных и групповых занятий, журналы для 
индивидуального обучения на дому, журналы группы педагогического сопровождения, журналы 



3 
 

учета дополнительного образования являются финансовыми документами, в которых фиксируется 
фактически проработанное время, поэтому заполнение журналов заранее не допускается. 

Распределение страниц в классном журнале осуществляется в соответствии с количеством 
часов в неделю, выделяемых учебным планом общеобразовательного учреждения на изучение 
конкретного учебного предмета. 

Количество страниц на предмет распределяется следующим образом: 1 час - 2 стр., 2 часа - 4 
стр., 3 часа - 5 стр., 4 часа - 7 стр., 5 часов - 8 стр., 6 часов - 9 стр. и.т.д. 

Ведение классных журналов является обязательным для каждого учителя-предметника и 
классного руководителя. 

Доступ к классным журналам имеют администрация и педагогические работники лицея. 
Порядок ведения классного журнала. 

I. Ведение непредметных страниц классного журнала. 
1. Все записи в классном журнале должны вестись четко и аккуратно, с использованием 

шариковой ручки только черного цвета. Запрещаются какие-либо записи карандашом, использование 
корректирующей жидкости. 

2. Нумерация страниц указывается в разделе «Оглавление». 
3. На начало учебного года классным руководителем заполняется страница «Общие сведения 

об обучающихся». При заполнении страницы используются данные из личных дел, оперативная и 
полная информация о месте работы родителей (если графы журнала предусматривают данные 
сведения), домашнем адресе обучающихся (месте фактического проживания с указанием служебных 
и домашних телефонов). Недопустимо формальное заполнение данной страницы в начале учебного 
года путем переписывания информации из журналов прошлых лет. 

4. Ежедневно классным руководителем заполняется страница «Сведения о количестве уроков, 
пропущенных обучающимися» На странице учета пропусков уроков  обучающимися необходимо 
делать  запись: количество пропущенных уроков с индексом, указывающим на причину с учетом 
расписания данного дняп, 6у или 5у, что обозначает:  

6б – пропуск по болезни (наличие справки) 
6у  - пропуск по уважительной причине 
6 – пропуск без уважительной причины 
5. Итоги о количестве дней и уроков, пропущенных каждым обучающимся и классом в целом 

за триместр и учебный год, заносятся на страницу «Сводная ведомость учета посещаемости». 
6. По итогам триместра, года, государственной (итоговой) аттестации выпускников классным 

руководителем заполняется «Сводная ведомость учета успеваемости обучающихся». На данной 
странице фиксируются триместровые, годовые, экзаменационные, итоговые оценки. 

7. По окончании учебного года классный руководитель на странице «Сводная  ведомость учета 
успеваемости учащихся» в графе «Решение педагогического совета (дата и номер)» против фамилии 
каждого ученика  делает    следующие записи: 

- перевести в 8 класс, протокол от _____№ _____; 
- условно перевести в 8 класс, протокол от ______№______;  
- перевести   в 7 «А» класс и наградить Похвальным листом, протокол от _____  №____;  
- оставить на повторное обучение в 6 «Б» классе, протокол   от _________№______;  
- выдать аттестат об основном общем образовании, протокол от ___ №__; 
- выдать аттестат об основном общем образовании, наградить Похвальной грамотой, протокол 

от ___ №__; 
- выдать аттестат об основном общем образовании особого образца, протокол от __ №__; 
- выдать аттестат о среднем общем образовании, протокол от __ №__; 
- выдать аттестат о среднем общем образовании, наградить Похвальной грамотой, протокол от 

__ №__; 
- выдать аттестат о среднем общем образовании особого образца, наградить золотой 

(серебряной) медалью, протокол от __ №__; 
- выдать справку о прослушивании курса среднего общего образования, протокол от ___ №__. 
8. Обязательным условием ведения классного журнала является заполнение классным 

руководителем страниц «Сведения о занятиях в кружках (секциях, клубах)», «Сведения о занятиях в 
факультативах». 
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9. «Листок здоровья» заполняется медицинским работником образовательного учреждения. 
Классный руководитель контролирует заполнение медицинским работником сведений о состоянии 
здоровья обучающихся. 

10. Страница "Замечания по ведению классного журнала" заполняется заместителем директора 
по учебно-воспитательной работе или директором лицея. 

 
II. Ведение предметных страниц классного журнала 
1. Предметные страницы, за исключением списка класса, заполняются учителем, преподающим 

предмет в данном классе, или учителем его заменяющим. 
2. Названия предметов в оглавлении записываются с большой буквы, на страницах журнала – с 

маленькой буквы, не допускаются сокращения в наименовании предметов, например: литературное 
чтение, изобразительное искусство. 

3. Фамилия, имя, отчество учителя записываются полностью. 
4. Фамилии и полные имена учеников записываются в алфавитном порядке. 
5. Все изменения в списочном составе обучающихся в журнале (выбытие, прибытие, перевод 

на индивидуальное обучение больных детей на дому) может фиксировать только классный 
руководитель после приказа по лицею (на каждой предметной странице - прибыл, выбыл, переведён 
на индивидуальное обучение с … числа, месяца). На следующих страницах выбывший обучающийся 
в список не вносится. 

6. На странице «Сведения о количестве уроков, пропущенных учащимися» дата и номер 
приказа вносятся также в журнал на ту строку порядкового номера, где зафиксирована фамилия 
обучающегося («прибыл (выбыл), переведён на индивидуальное обучение с ….числа, ….месяца 
…..года, приказ № … от…….»). 

7. Ведомость с результатами текущей успеваемости вновь прибывшего ученика вклеивается в 
конце журнала, отметки из нее в классный журнал не переносятся. 

8. В случаях нахождения обучающихся в лечебно-профилактических учреждениях и 
оздоровительных общеобразовательных учреждениях санаторного типа для детей, нуждающихся в 
длительном лечении, классный руководитель помещает в журнал справку об обучении в санатории 
или больнице, её содержание используют для выставления итоговых оценок.  

9. На левой стороне журнала записывается название месяца и дата проведения урока 
(арабскими цифрами). Если уроки сдвоены, то ставится две даты. На правой стороне журнала 
записывается число (арабскими цифрами 09.12) и тема пройденного на уроке материала. При 
проведении сдвоенных уроков делается запись названия темы каждого урока. Количество часов по 
каждой теме должно соответствовать утвержденному календарно-тематическому плану и программе 
по предмету.  

10. Замена уроков должна осуществляться, как правило, учителем той же специальности. В 
этом случае учитель обязан записать содержание занятия в графе того урока, который он заменял. 
Если в силу объективных причин замена осуществляется путем проведения урока по другому 
предмету, то учитель записывает тему урока на своей странице. 

11. В случае отмены уроков по погодным условиям, карантина, объявленного дня здоровья на 
предметной странице урок не указывается, на странице «Сведения о количестве уроков, 
пропущенных учащимися»,  внизу под списком, классным руководителем делается запись: «Отмена 
занятий по приказу №…  от…» 

12. В классном журнале учтено, что класс на занятиях по иностранному языку, физической 
культуре, трудовому обучению, информатике  и ИКТ делится на две подгруппы, записи ведутся 
индивидуально каждым учителем, ведущим подгруппу.  

13. На страницах, отведённых на предмет «Иностранный язык» указывается какой язык 
изучается (английский язык), все записи в журнале должны быть на русском языке, кроме разделов 
грамматики, которые трудно переводимы на русский язык. В журнале должны быть отражены 
каждый новый раздел, каждая новая тема в рамках раздела.  

14. В журнале указываются не только темы уроков,  но и темы контрольных, самостоятельных, 
лабораторных, практических работ. Например: Самостоятельная работа «Сложение и вычитание 
трехзначных чисел», Практическая работа № 5 по теме «Сложение и вычитание трёхзначных чисел» 
(или без номера), Контрольный диктант № 2 по теме «Виды предложений по цели высказывания» 
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(или без номера), Практическая работа № 1 «Определение состава почвы» (или без номера). 
Допустимо сокращение: Ср, Пр. 

15. При записи тем «Повторение», «Решение задач» и т. д. обязательно указывается конкретная 
тема. 

16. В графе «Домашнее задание» записывается содержание задания, страницы, номера задач и 
упражнений с отражением специфики организации домашней работы. Например, «Повторить ...; 
составить план, таблицу, вопросы; выучить наизусть, ответить на вопросы». Кроме того, при 
изучении ряда дисциплин домашние задания носят творческий характер (сделать рисунки, написать 
сочинение и т. п.), тогда в графе «Домашнее задание» пишется: творческое задание и указывается 
характер задания. Если задание носит индивидуальный характер, тогда в графе «Домашнее задание» 
можно записывать: индивидуальные задания. Если на конкретном уроке домашнее задание не 
задаётся, графа остается пустой. 

17. При проведении экскурсий на странице журнала с левой стороны записывается число 
столько раз, сколько часов шла экскурсия (в соответствии с учебным планом), а с правой стороны 
число и темы также записываются столько раз, сколько длилась экскурсия, но темы записываются 
построчно. 

18. При проведении практических работ по технологии, информатике, окружающему миру, 
физике, химии, биологии необходимо проводить инструктаж по технике безопасности, фиксировать 
в журнале запись ТБ.(Пример: инструктаж по ТБ, первичный инструктаж по ТБ, повторный 
инструктаж по ТБ 

19. В 1-х классах в сентябре-октябре проводится ежедневно по три урока, остальное время 
заполняется целевыми прогулками, экскурсиями, физкультурными занятиями, развивающими 
играми, поэтому тема 4-ого урока в графе «Что пройдено на уроке» записывается в нетрадиционной 
форме, например, «Поле чудес. Музыка вокруг нас», «Игра-путешествие. Знакомство с мастером 
изображения» и т.д (в соответствии с учебно-тематическим планом) 

20. Учитель обязан систематически проверять и оценивать знания обучающихся, а также 
ежеурочно отмечать отсутствующих. В клетках для отметок учитель имеет право записывать только 
один из следующих символов: 1, 2, 3, 4, 5, н, н/а. Выставление «точек», отметок со знаком 
«минус»или «плюс» не допускается. 

21. Нежелательно выставление неудовлетворительных оценок на первых уроках после 
длительного отсутствия обучающихся (трёх и более уроков), после каникул, так как это сдерживает 
развитие успехов в их учебно-познавательной деятельности и формирует негативное отношение к 
учёбе и учебным предметам. В случае  оценивания знаний обучающегося на «1»,«2» 
(неудовлетворительно), учитель обязан опросить его в 2-х - 3-х - дневный  срок.  

22. Оценки выставляются за устные ответы и письменные работы своевременно, в день 
проведения урока на странице преподавания предмета. Запрещаются случаи выставления текущих 
оценок на то или иное число, предшествующее дате проведения урока, кроме оценок за письменные 
работы (контрольные диктанты, контрольные работы, тесты должны быть проверены к следующему 
уроку).  

23. При выставлении оценок за самостоятельные работы необходимо учитывать следующие 
подходы: 

- если самостоятельная работа носит обучающий характер, проводится с целью проверки 
усвоения нового материала и по времени занимает часть урока, учитель не фиксирует запись о ее 
проведении в графе «что пройдено на уроке» и имеет право не выставлять оценки обучающимся 
всего класса; 

- если самостоятельная работа контролирующего характера, ее проведение фиксируется на 
правом развороте журнала в строке «что пройдено на уроке» рядом с указанной темой урока, за 
данный вид самостоятельной работы оценки выставляются всем без исключения обучающимся. 

24. При выставлении оценок по литературе: 
- Оценки за сочинения, изложения и другие виды творческих работ по русскому языку и 

литературе выставляются дробью на страницу того предмета, по программе которого проводится 
данная работа. Оценки за данные виды работ не дублируются и не переносятся соответственно за 
грамотность в сочинении на страницу преподавания русского языка и за содержание в изложении на 
страницу преподавания литературы.  
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- Сочинение записывать: 1 урок. Р.р. Сочинение по творчеству поэтов серебряного века,2 урок. 
Р.р. Написание сочинения;  

25. При выставлении оценок по русскому языку: 
- Оценки за контрольный диктант с грамматическим заданием следует выставлять в одной 

колонке дробью (4/4; 5/3);  
- Запись о проведении классного изложения/сочинения по развитию речи следует делать: 1 урок 

Р.р. Изложение с элементами сочинения./Сочинение по… 2 урок. Р.р. Написание изложения 
/Написание сочинения);  

26. Исправление неправильно выставленных отметок осуществляется путем зачеркивания 
одной чертой предыдущей отметки и выставления рядом новой. При этом в конце данной страницы 
журнала делается соответствующая запись, например: «Отметка Иванову Петру за 09.12 исправлена 
на «4» (хорошо). Данная запись фиксируется учителем-предметником и без подписи директора 
общеобразовательного учреждения, заверенной печатью, является недействительной. 
Злоупотребления учителя, допускающего систематические исправления, так называемые 
«подтирки», вклеивания оценок, словом, факты, фальсифицирующие истинную картину знаний 
учащегося, являются серьезным нарушением. В случае обнаружения вышеуказанных нарушений 
директор лицея обязан потребовать от учителя письменного объяснения и применить к нему меры 
дисциплинарного воздействия. 

27. Запрещается на листе выставления оценок дублировать либо в верхней части страницы, 
либо в нижней ее части записи о проведенных уроках контроля - типа «контрольная работа», 
«практическая работа» и т.д. 

28. Отсутствие обучающегося на контрольной или самостоятельной работе по любой причине 
непосредственно в день ее проведения (при условии присутствия учащегося в лицее накануне и на 
следующий день после проведения письменной работы) не освобождает его от обязанности 
отчитаться в любой возможной форме за допущенный пропуск на следующем уроке, 
(индивидуальное домашнее задание, работа по карточке на следующем уроке на этапе опроса 
учащихся и т.д.). 

29. Итоговые оценки по предмету «математика «модуль алгебра» и «математика «модуль 
геометрия» выставляются учителями предметниками. Общая (средняя арифметическая) оценка по 
предмету «математика» выставляется учителем-предметником на странице «математика «модуль 
алгебра». В сводную ведомость учета успеваемости оценка выставляется классным руководителем. 

30. Отметки за триместр выставляются после записи о проведении последнего урока по 
данному предмету в триместре без пропуска клетки. Не допускается пропуск клетки и графы в 
журнале для записи чисел и тем следующего триместра. Не допускается  выделять итоговые отметки 
(чертой, другим цветом и т.п.). Годовая оценка выставляется в столбец, следующий непосредственно 
за столбцом оценки за последний триместр. 

31. Итоговые отметки обучающихся за триместр должны быть обоснованы. Чтобы объективно 
аттестовать обучающихся, необходимо не менее трех отметок при одночасовой недельной  учебной  
нагрузке  по предмету и не менее 5 при учебной нагрузке более двух часов в неделю  с обязательным 
учетом качества знаний учащихся по письменным работам. 

32. В классах, где проводится переводная или итоговая аттестация, экзаменационные и 
итоговые оценки выставляются на странице предмета, а затем переносятся классным руководителем 
в сводную ведомость учета успеваемости учащихся так же, как и оценки за учебный  триместр, год. 

33. Отметка «н/а» может быть выставлена в случае отсутствия  (пропуска) учащимся более 
70% учебного времени. В случае длительного отсутствия обучающегося в лицее по уважительной 
причине сроки, в которые необходимо отчитаться за пропущенные уроки контроля, устанавливаются 
общеобразовательным учреждением дифференцированно в каждом конкретном случае. 

34. В конце итогового периода на странице, где записывается пройденный материал, учитель 
записывает число проведенных уроков «по плану» и «фактически» и заверяет это личной подписью. 
В конце года делается запись: «Программа  выполнена» или «Программа  скорректирована и 
выполнена».  

35. Напротив фамилии обучающегося, освобожденного от уроков физкультуры, на странице 
предмета никаких записей не производится. Освобождение обучающихся от занятий физической 
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культурой не освобождает их от посещения данных уроков, если к тому нет медицинских 
противопоказаний. 

36. Занятия, проводимые по индивидуальным учебным планам (ИУП), фиксируются в 
отдельном журнале. Журнал ИУП оформляется с соответствие с настоящим Положением о ведении 
классного журнала. Оценки (триместровые, годовые) переносятся в классный журнал. 

37. Заполнение страниц, отведённых для спецкурсов, осуществляется в соответствии с 
требованиями к ведению классных журналов. При оценивании результатов обучения учащихся на 
спецкурсах следует руководствоваться критериями оценивания результатов обучения учащихся, 
заложенными автором в программе авторского спецкурса. Оценка выставляется по балльной шкале: 
«5», «4», «3». Отрицательные отметки нецелесообразны. Если учебный курс составляет менее 34 
часов, оценивание идет по выполнению какой-либо зачётной работы: проект, исследование, реферат. 

38. Обучающиеся, освобожденные от уроков физкультуры в основной группе, по 
соответствующему медицинскому заключению посещают занятия в составе специальной 
медицинской группы. Освобождение обучающихся от занятий физической культурой в основной 
группе на целый учебный год закрепляется приказом по лицею.  

39. В основном журнале на предметной странице «физическая культура» напротив фамилии 
учащегося, зачисленного в спецмедгруппу, делается соответствующая запись: спецмедгруппа 

40. Журнал спецмедгруппы оформляется в соответствии с данным положением. В конце 
триместра, года классным руководителем итоговые оценки переносятся в классный журнал на 
предметную страницу в сводную ведомость учета успеваемости обучающихся. 

41. В случае длительной болезни учащегося и, в связи с этим перевода учащегося с очной  на 
индивидуальное обучение на дому, в классном журнале на соответствующей строке делается запись 
«индивидуальное обучение с 11.10». Если проводятся занятия на дому, учителя-предметники, 
ведущие занятия, выставляют отметки (текущие и итоговые) только в специальном журнале для 
индивидуального обучения. Эти же учителя в конце зачетного периода (триместра, года) выставляют 
в классный журнал только итоговые отметки, которые классный руководитель переносит в сводную 
ведомость учета успеваемости учащихся.  

42. В случае перевода учащегося с очной на экстернатную форму обучения  в классном 
журнале на соответствующей строке делается запись «экстернат с 11.10». В этом случае в журнал 
выставляются только результаты промежуточной аттестации, периодичность которой отражена в 
договоре, на странице «Сводная ведомость учета успеваемости учащихся». В графе с фамилией 
экстерна делается запись «Переведен (а) на экстернат с 11.10.02 г. по всем предметам учебного плана 
(или только по одному предмету), приказ №__от  « » и выставляются отметки за четверти 
(полугодия) и год или только за год. Если на экстернатную форму обучения принят учащийся, не 
входящий в списочный состав лицея, то данные о нем в классный журнал не заносятся, а вся 
документация ведется в установленном порядке. 

 
Ответственность педагогических и руководящих работников за ведение классного 

журнала 
Ведение классного журнала обязательно для каждого общеобразовательного учреждения (для 

каждого учителя, классного руководителя). 
Директор общеобразовательного учреждения: 
 отвечает перед вышестоящими органами управления образованием за правильность 

оформления журналов, их сохранность; 
 обеспечивает необходимое количество классных журналов, их хранение, систематический 

контроль за правильностью их ведения; 
 выполняет другие обязанности в соответствии с должностной инструкцией и иными 

локальными нормативными актами образовательного учреждения. 
Заместитель директора по УВР: 
 осуществляет непосредственное руководство системой работы в образовательном 

учреждении по ведению классных журналов и всех других видов используемых журналов; 
 проводит инструктивные совещания по заполнению классных журналов обязательно перед 

началом и в течение года - по необходимости; 
 осуществляет систематический (не реже двух раз в четверть) контроль за правильностью 
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оформления журналов в соответствии с планом ВШК, внося соответствующие записи  на страницу 
замечаний, отмечает устранение выявленных нарушений; 

 обеспечивает качественную замену уроков в случае отсутствия учителя; 
 ведет журнал замены уроков, заполняет табель; 
 выполняет другие обязанности в соответствии с должностной инструкцией и иными 

локальными нормативными актами образовательного учреждения. 
Учитель: 
 записывает дату (арабскими цифрами, например 30.09), тему каждого урока и домашнее 

задание (учитель записывает содержание задания и характер его выполнения, страницу, номера задач 
или упражнений); объем и степень сложности задания для обучающегося на каждый учебный день 
должны соответствовать в части среднего количества времени, необходимого на их выполнение, 
требованиям  СанПиН  для данной возрастной группы)", (В 5-6 классах - до 2, 5 ч, в 7-8 классах - до 3 
ч, в 9-11 классах - до 4 ч (СанПиН 2.4.2.  1178-02. - п. 2.9.19); 

 регулярно отражает в журнале результаты проверок знаний обучающихся, в том числе 
проведенных в форме лабораторных, контрольных, самостоятельных работ – в соответствии с 
требованиями программы;  

 выставляет отметки по итогам триместра, года после проведения последнего урока, в 
отчетном периоде;  

 отмечает посещаемость обучающихся на каждом своём уроке (в случае отсутствия ученика 
ставится «н»); 

 выполняет другие обязанности в соответствии с должностной инструкцией и иными 
локальными нормативными актами образовательного учреждения. 

Классный руководитель: 
 оформляет журнал на начало учебного года (номенклатура предметов, списки учащихся, 

ФИО преподавателей (полностью), общие сведения об обучающемся, сведения о  количестве уроков, 
пропущенных обучающимися, сведения     факультативных занятиях и других дополнительных 
занятий (Письмо Министерства образования РФ от 30 октября 2003 г. № 13-51-263/13 «Об 
оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской 
группе для занятия физической культурой») 

 в конце каждого триместра вносит итоговые отметки в сводную ведомость, в конце учебного 
года оформляет последние страницы журнала с итоговыми отметками, вносит запись о решении 
педсовета по итогам учебного года («переведен в следующий класс», «допущен к итоговой 
аттестации», «выдан аттестат...» и т.д.), проверив наличие всех итоговых отметок по всем предметам 
и оформление всех записей, сдает журнал на проверку и хранение заместителю директора 
образовательного учреждения (директору); 

 в течение года фиксирует все изменения в списочном составе обучающихся (прибытие, 
выбытие, перевод на надомное обучение и др.) на основании приказа по образовательному 
учреждению (например, Петров Андрей выбыл 09.10.2007, приказ № 19 от 09.10.2007); 

 собирает и хранит в течение года медицинские справки; 
 несет ответственность за состояние классного журнала, следит за своевременностью его 

заполнения учителями-предметниками; 
 выполняет другие обязанности в соответствии с должностной инструкцией и иными 

локальными нормативными актами образовательного учреждения. 
 

Хранение классного журнала 
Директор общеобразовательного учреждения и заместитель директора по УВР обеспечивают 

хранение классных журналов и систематически осуществляют контроль за правильностью их 
ведения. Журналы хранятся в образовательном учреждении в течение 5 лет, после чего из журнала 
изымаются страницы со сводными данными успеваемости и перевода обучающихся данного класса. 
Сформированные за год дела (сброшюрованные) хранятся в образовательном учреждении  не менее 
25 лет (Методические рекомендации по работе с документами в образовательных 
учреждениях/Письмо министерства образования Российской Федерации от 20 декабря 2000 г. №03-
51/64) 
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