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Инструкция разработана на основе Положения о классном журнале 

ГБС(К)ОУ школы-интерната VIII вида станицы Медведовской 

Краснодарского края принятой на заседании Педагогического совета школы-

интерната 29.08.2014г. протокол № 1, утверждѐнном директором  ГБС(К)ОУ 

школы-интерната VIII вида станицы Медведовской Краснодарского края 

Е.Н. Капустиной. 

Учитель, отвечающий за ведение классного журнала, обязан в точности 

выполнять указания, прописанные в данной инструкции: 

 

1. Классный журнал является государственным документом, и ведение 

его обязательно для каждого учителя. 

2. Директор общеобразовательного учреждения и его заместитель по 

учебно-воспитательной работе обязаны обеспечить хранение классных 

журналов и систематически осуществлять контроль за правильностью 

их ведения. 

3. Классный журнал рассчитан на учебный год. Журналы параллельных 

классов нумеруются литерами, например, 1-а класс, 1-б класс, 1-в класс 

и т.д. 

4. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе (директор 

общеобразовательного учреждения) даѐт указания учителям начальных 

классов о распределении страниц журнала, отведѐнных на текущий 

учѐт успеваемости и посещаемости обучающихся на год, в 

соответствии с количеством учебных часов, выделенных в учебном 

плане на каждый предмет. Название предметов в журнале должно 

соответствовать учебному плану. 

5. Учитель обязан систематически проверять и оценивать знания 

обучающихся, а также отмечать посещаемость школьников. На правой 

стороне развѐрнутой страницы журнала учитель обязан записывать 

тему, изученную на уроке, и задание на дом. 

6. По письменным работам оценки проставляются в графе того дня, когда 

проводилась письменная работа. 

7. По проведѐнным практическим и лабораторным работам, экскурсиям, 

контрольным письменным работам следует указывать точно их тему и 

количество затраченных часов. 

8. В графе «Домашнее задание» записываются содержание задания, 

страницы, номера задач и упражнений. 

9. Оценки за каждую четверть проставляются после записи даты 

последнего урока по данному предмету в четверти. Одновременно с 

этим четвертные оценки заносятся классным руководителем в сводную 

ведомость учѐта успеваемости обучающихся.  

10.  Классный руководитель записывает в классном журнале фамилии и 

имена обучающихся в алфавитном порядке, заполняет «Общие 

сведения об обучающихся» с использованием данных из личных дел, 



отмечает количество уроков, пропущенных обучающимися, в течение 

учебного дня, четверти, года, а также общее число за четверть и 

учебный год. 

11.  Страницы «Замечания по ведению классного журнала» заполняются 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе и 

директором общеобразовательного учреждения. 

12. Сведения об участии обучающихся в кружках и факультативных 

занятиях, общественной работе заполняются классным руководителем. 

13.  «Листок здоровья» заполняется медицинскими работниками. 

Классный руководитель обязан проконтролировать заполнение данной 

страницы журнала. 

 Все записи в классном журнале должны вестись чѐтко, аккуратно, одной 

ручкой, разборчиво. 

14.   Исправления ошибок в классном журнале допускаются только по 

заявлению учителя и с разрешения директора. Запрещается пропуск 

клеток с левой стороны и строчек с правой в конце четверти. Строчка 

перед выставлением четвертной оценки не пропускается. 

15.   Не допускается в сводной ведомости учѐта посещаемости писать 

рядом с  числом, указывающим количество пропущенных уроков по 

болезни, букву «б». 

16.  Учащиеся, освобождѐнные от уроков физкультуры и находящиеся в 

изоляторе, как отсутствующие не отмечаются. 

17.  Классный руководитель обязан работать в тесном контакте с 

учителями-предметниками. Пропуски учащихся на странице сведений 

о пропущенных уроках должны строго соответствовать пропускам, 

проставленным на предметной странице. Ответственность за это несѐт 

классный руководитель, который при систематических нарушениях 

будет наказываться материально. 

18.  По всем предметам учебная программа  должна быть выполнена, о чѐм 

в конце года делается отметка: «По программе… часов, дано… часов, 

программа выполнена, учитель… подпись». 

19.  Название предметов пишется с большой буквы. 

20.  Ф.И.О. учителей пишется полностью. 

21.  Записи в журнале выполняются шариковой ручкой с фиолетовым или 

синим стержнем. Запрещено использовать на одной странице разные 

цвета чернил, гелевые ручки, использовать в работе простой карандаш. 

22.  Педагог, производящий замену урока отсутствующего коллеги, обязан 

в день замены записать тему проведѐнного урока в журнале. В случае 

отсутствия данной записи на момент сдачи табеля и позже оплата не 

производится. 

23.  К учителям-предметникам, систематически допускающим ошибки при 

заполнении журнала (два и более раза в четверть), будут применяться 

меры административного взыскания. 

24.  При заполнении списка обучающихся писать фамилию и инициалы 

имени детей. 



25.  При заполнении страницы общих сведений об обучающихся писать 

только проверенные и документально подтверждѐнные данные. 

26.  Записи в классном журнале должны полностью соответствовать 

сведениям в электронном журнале. 
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