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Предисловие 

 

Настоящее положение представляет собой нормативный документ, 

регламентирующий деятельность по реализации образовательных программ 

общего образования Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный 

университет» (ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз») в соответствии с Уставом 

ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз». 

 

 



НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 

В настоящем Положении использованы ссылки на следующие 

нормативные документы: 

Конституция РФ.  

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации».  

Федеральный закон «О персональных данных». 

Государственные образовательные стандарты (приказ Минобразования 

России от 05.03.2004 г. № 1089). 

Федеральные базисные учебные планы и примерные учебные планы 

для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования (приказ Минобразования России от 09 марта 2004 г. № 1312). 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 

февраля 2012 г. № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 9 марта 2004 г. № 1312». 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Минобразования и науки РФ 

от 6 октября 2009 г. № 373. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Минобразования и науки РФ 

от 17 декабря 2010 г. № 1897. 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

(полного) общего образования, утвержденный приказом Минобразования и 

науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413. 

Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 (ред. от 13.12.2013) 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам -

 образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 

01.10.2013 № 30067). 

Приказ Минобрнауки России от 12.03.2014 № 177 «Об утверждении 

Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 08.05.2014 № 32215). 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические  требования к 

условиям и организации  обучения в общеобразовательных  учреждениях». 

Правила внутреннего трудового распорядка. 

 



1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Классный журнал является государственным нормативно-

финансовым документом, ведение которого обязательно для каждого 

преподавателя и классного руководителя. 

1.2 Классный журнал является государственным документом, 

отражающим этапы и результаты фактического усвоения учебных программ 

обучающимися.  

Классный журнал, а также журналы индивидуальных и групповых 

занятий, журналы для факультативных занятий, журналы учета 

пропущенных и замещенных уроков, журналы группы внеурочного 

пребывания, журналы факультативных занятий, журналы учета кружковой 

работы – являются финансовыми документами, в которых фиксируется 

фактически проработанное время. 

Классный журнал рассчитан на один учебный год. В лицее 

используются три вида классных журналов: для 1 - 4 классов, 5 -9 классов, 10 

– 11 классов. Журналы параллельных классов нумеруются литерами (5 – А 

класс). 

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 не менее 25 лет. 

При распределении страниц журнала для текущего учета успеваемости 

и посещаемости по предметам следует руководствоваться примерными 

нормами: 

1 час в неделю – 2 страницы 

2 часа – 4 страницы 

3 часа – 5 страниц 

4 часа – 7 страниц 

5 часов – 8 страниц 

6 часов – 9 страниц 

Номенклатура предметов в журнале и количество недельных часов на 

их освоение должны соответствовать перечню предметов учебного плана на 

текущий год, утвержденного проректором, курирующим лицей. 

1.3 К ведению журнала допускаются только педагогические работники, 

проводящие уроки в конкретном классе, а также административные 

работники, курирующие работу конкретного класса, медицинские работники 

- для содержательного заполнения «Листка здоровья». 

Название предметов пишется со строчной (маленькой) буквы. Дата 

проведения урока указывается арабскими цифрами (09.12) 

«Листок здоровья» заполняется медицинским работником, 

курирующим лицей согласно договору с поликлиникой. 

«Замечания по ведению классного журнала» заполняются заместителем 

директора по УР и директором лицея. 

В классном журнале записываются только предметы инвариантной 

части учебного плана (входящие в обязательную учебную нагрузку и 



стоящие в расписании первой половины дня). Факультативы, элективные 

курсы, индивидуальные занятия, проводимые во второй половине дня, 

записываются в отдельных журналах. Не рекомендуется записывать в 

классном журнале темы классных часов, занятий по ПДД и других занятий 

вне учебного плана. 

При проведении сдвоенных уроков делается запись даты и название 

темы каждого урока. 

1.4 Все записи в классном журнале должны вестись четко и аккуратно, 

без исправлений и подчисток. В исключительных случаях допускается делать 

исправления, заверив их личной подписью преподавателя с ее расшифровкой 

и канцелярской печатью лицея. 

Журналы оформляются синими (фиолетовыми) чернилами (желательно 

заполнение журнала в одной цветовой гамме), запрещается использование 

штриха для замазывания неверных записей; 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)», далее следует подпись 

учителя и канцелярская печать лицея. Не допускается использование записей 

карандашом. 

Фамилия и имя (полное) обучающихся записываются в алфавитном 

порядке.  

На страницах  «Сводная ведомость учета успеваемости обучающихся », 

«Общие сведения об обучающихся» ФИО ученика записываются в 

алфавитном порядке полностью. 

1.5 Все записи по всем учебным предметам должны вестись на русском 

языке с обязательным указанием не только тем уроков, но и тем 

практических, лабораторных, контрольных работ, экскурсий, уроков с 

использованием информационных технологий, аудиторных видеоуроков. 

(Например, Пр. р. № 5 «Размещение топливных баз», К. д. № 2 «Сложное 

предложение», Л.р. № 1 «Определение доброкачественности пищи» и т.п.). 

1.6 В клетках для выставления отметок разрешается записывать только 

следующие символы «1», «2», «3», «4», «5», «н», «н/а», «зач.», «н/з» -  в 

журналах начальных классов, «4/3» - если работа предусматривала два типа 

задания. 

1.7 В случае проведения тематического учета знаний оценки у всех 

учащихся выставляются в день проведения зачета, тематической 

контрольной работы, сочинения и других форм промежуточной аттестации 

обучающихся (в т.ч. и отсутствующих в день проведения занятия через 

дробь после «н»). 

1.8 На правой стороне развернутой страницы журнала учитель обязан 

записывать тему, изученную на уроке, и задания на дом. 

1.9 В графе «Домашнее задание» записывается содержание задания, 

страницы, номера задач и упражнений с отражением специфики организации 

домашней работы. Например: «Повторить ... ,составить план к тексту, 



составить или заполнить таблицу, учить наизусть, ответить на вопросы, 

домашнее сочинение, реферат, сделать рисунок» и другие. 

1.10 Количество часов по каждой теме должно соответствовать 

тематическому планированию и программе учебного предмета. 

1.11 Следует помнить, что выставление неудовлетворительных оценок 

в первые уроки после длительного отсутствия учащихся (3-х и более уроков), 

сдерживает развитие успехов в их учебно-познавательной деятельности и 

формирует негативное отношение к учению и учебному предмету. 

1.12 Между зачетами, тематическими контрольными работами следует 

предусмотреть промежуточную аттестацию учащихся по изучаемой теме на 

основе выявления уровня образовательной подготовки путем устного опроса. 

1.13 Замена урока должна осуществляться, как правило, учителем той 

же специальности. В этом случае учитель обязан записать содержание 

занятия в графе того урока, который он заменял. Справа делается отметка 

«замена», подпись и расшифровка подписи учителя, осуществившего замену. 

Если в силу объективных причин замена осуществляется путем проведения 

урока по другому предмету, то учитель записывает тему урока на своей 

странице, справа делает запись: «замена урока (название того предмета, 

который заменял) и ставится подпись. 

1.14 Категорически запрещается допускать обучающихся к работе с 

классными журналами. 

1.15 Запрещается работникам лицея уносить журналы домой, выдавать 

на руки обучающимся. 

 

2 ОБЯЗАННОСТИ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

2.1 Классный руководитель заполняет в журнале: 

 обложку, титульный лист; 

 оглавление; 

 списки обучающихся на всех страницах; 

 название предмета, фамилию, имя, отчество полностью ведущего 

преподавателя; 

 на странице «Листок здоровья» классный руководитель заполняет 

только список обучающихся. 

2.2 Еженедельно в раздел «Сведения о количестве уроков 

пропущенных учащимися» записывает количество уроков, пропущенных 

обучающимися. 

2.3 В случаях проведения с обучающимся занятий в санатории 

(больнице) вклеивает в журнал копию справки об обучении в санатории или 

больнице на страницу рядом со страницей «Оглавление». Подлинник справки 

подшивается в личное дело обучающегося. 

2.4 В конце каждой четверти (полугодия) 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 п.с. прт. № от, пр. № 



от..», «допущен к итоговой аттестации п.с. прт. № от, пр. № от..», «выдан 

аттестат… п.с. прт. № от, пр. № от..» и т.д.), проверив наличие всех итоговых 

отметок по всем предметам и оформление всех записей сдает журнал на 

проверку заместителю директора лицея по учебной работе. 

2.5 Фиксирует все изменения в списочном составе обучающихся 

(прибытие, выбытие, перевод из класса в класс) на основании приказа по 

Университету (например, Петров Андрей выбыл 09.10.2005, приказ № 19 от 

09.10.2005). 

2.6 В течение года собирает и сдает секретарю медицинские справки и 

другие документы, отражающие посещение занятий обучающимися. 

2.7 Несет ответственность за состояние классного журнала, следит за 

своевременностью его заполнения преподавателями-предметниками. 

 

3 ОБЯЗАННОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ-ПРЕДМЕТНИКОВ 

3.1 Преподаватель обязан систематически проверять и оценивать 

знания обучающихся, а также отмечать посещаемость, записывать название 

месяцев на левой странице журнала, на правой странице записывать дату 

(арабскими цифрами, например, 30.09), тему каждого урока и домашнее 

задание (преподаватель 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 часов в день, в 7 – 8 классах – до 3 часов в день, в 9 – 11 

классах – до 4 часов в день). 

3.2. Преподаватель на левой странице журнала ставит дату урока, при 

сдвоенном уроке – дату записывает дважды, отмечает отсутствующих на 

уроке буквой «н», выставляет оценки за устные ответы и письменные работы 

(в колонку за то число, когда проводилась работа). Запрещается 

выставление отметок «задним числом». 

3.3 При проведении сдвоенных уроков запись темы делается для 

каждого урока. 

3.4 Регулярно отражает в журнале результаты проверок знаний 

обучающихся, в том числе проведенных в форме лабораторных, 

контрольных, самостоятельных работ – в соответствии с требованиями 

программы. 

3.5 В случае проведения тематического учета знаний оценки у всех 

учащихся выставляются в день проведения зачета, тематической 

контрольной работы, сочинения и других форм промежуточной аттестации (в 

т.ч. и отсутствующих в день проведения занятия через дробь с «н»). 

3.6 Между зачетами, тематическими контрольными работами следует 

предусмотреть промежуточную аттестацию учащихся по изучаемой теме на 

основе выявления уровня образовательной подготовки обучающихся путем 

устного опроса. 



3.7 Запрещается пропускать клетку (клетки) для выставления 

четверных, полугодовых, годовых итоговых отметок.  

Запрещается четверные, полугодовые, годовые итоговые отметки 

выставлять на новой странице, если на этой странице отсутствуют текущие 

отметки.  

Преподаватель, подводя итог в конце четверти, полугодия, года делает 

запись: 

Четверть: По плану ____ уроков.  Дано ____ уроков. Отставания нет. 

Подпись преподавателя.  

Полугодие: По плану ____ уроков.  Дано ____ уроков. Программа 

пройдена. Подпись преподавателя.  

3.8 Оценки следующего полугодия, четверти выставляются через один 

пустой столбец после четвертных и полугодовых оценок. 

 

ЛИТЕРАТУРА 
Оценки за творческие работы (классные, домашние сочинения) 

выставляются через дробь на странице литература. 

Перед записью темы уроков по внеклассному или самостоятельному, 

выразительному чтению следует писать сложносокращенные слова: «Вн. 

чт.», «Сам. чт.», «Выр. чт.». 

Оценки за выразительное чтение (наизусть) следует выставлять в 

отдельную колонку, а в графе «Что пройдено» писать: А. Блок. Чтение 

наизусть. 

Сочинение записывать так: 1 урок. Р.р. Сочинение по творчеству 

поэтов серебряного века,2 урок. Р.р. Написание сочинения. 

  

РУССКИЙ ЯЗЫК 
Оценки за контрольный диктант с грамматическим заданием следует 

выставлять в одной колонке дробью (4/4;5/3). 

Запись о проведении классного изложения по развитию речи следует 

делать так: 1 урок. Р.р. Изложение с элементами сочинения. 2 урок. Р.р. 

Написание изложения по теме «…». 

  

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
Обязательно надо указывать в графе «Что пройдено» одну из основных 

задач данного урока. Например: «Ознакомление с определенным артиклем. 

Обучение чтению. Тренировка употребления изученной лексики», «Введение 

новой лексики, множественное число существительных». 

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, основные развивающие задачи данного урока по 

видам речевой деятельности. Также следует вести подробную запись 

содержания уроков повторения. 



Контрольных работ должно быть не менее трех в четверти по 

различным видам речевой деятельности (чтение, письмо, говорение, 

аудирование). 

Оценки за контрольные и проверочные работы должны выставляться в 

колонку, и виды работы, и ее содержание должны быть отражены в журнале. 

В соответствующем разделе журнала должно быть отражено 

содержание домашнего задания с указанием страницы и номеров 

упражнений, если есть дополнительный источник, то также указать и его.  

 

ТЕХНОЛОГИЯ, ХИМИЯ, ФИЗИКА, БИОЛОГИЯ, 

ИНФОРМАТИКА И ИКТ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Инструктаж по технике безопасности на рабочем месте обязательно 

отмечается либо в графе «Что пройдено на уроке», либо в графе «Домашнее 

задание». 

Лабораторные работы (Л.р.) проводятся и отмечаются в журнале в 

зависимости от типа урока и задач, либо: 

- для усвоения учащимися новых знаний и приемов учебной 

деятельности (оценивается индивидуально); 

- для иллюстрации и систематизации изученного материала; 

- для закрепления и проверки знаний и умений учащихся (оценивается 

у всех учащихся). 

 

ГЕОГРАФИЯ 

Практические работы – неотъемлемая часть процесса обучения 

географии, выполнение которых способствует формированию 

географических умений в ходе их выполнения. 

Преподаватель имеет право выбирать количество и характер 

практических работ для достижения планируемых результатов. При этом 

учитываются требования о нормировании учебной нагрузки, особенности 

лицея, класса. 

Практические работы могут оцениваться как выборочно, так и 

фронтально. 

Это связано со спецификой предмета, предполагающего проведения 

практических работ в ходе почти каждого урока, когда практическая работа 

является неотъемлемой частью познавательного учебного процесса. 

В журнале преподаватель записывает лишь отдельные практические 

работы внесенные в тематическое планирование. 

По предмету «География» контрольных работ не предусмотрено, 

имеют место только практические работы, зачетные работы и проверочные 

тесты. 

 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Курс ОБЖ с 5 по 9 класс может вестись интегрировано с другими 

предметами (биология, физическая культура, технология, химия, география). 

В этом случае на странице основного предмета в соответствии с календарно-



тематическим планированием интегрированного курса рябом с записью темы 

урока делается отметка «интегр. ОБЖ» - 34 часа, а на отдельной странице 

журнала (без оплаты) записывается: предмет «Основы безопасности  

жизнедеятельности», ФИО всех преподавателей, ведущих данный курс 

интегрированно, тема, отмечается посещаемость, выставляются текущие и 

итоговая (за год) отметки. 

В 10-11 классах ОБЖ ведется в качестве самостоятельного предмета и 

фиксируется на соответствующей странице журнала. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
По физической культуре для обучающихся, отнесенных к специальной 

медицинской группе, Министерство образования и науки РФ рекомендует 

«сделать акцент на стойкой мотивации к занятиям физическими 

упражнениями и динамике их физических возможностей». Положительная 

отметка по физической культуре может быть выставлена как при наличии 

самых незначительных положительных изменений в физических 

возможностях, так при наличии факта регулярного посещения занятий по 

физкультуре, проявленной старательности при выполнении упражнений. 

 

4 ВЫСТАВЛЕНИЕ ИТОГОВЫХ ОЦЕНОК 

4.1 Итоговые оценки обучающихся за четверть, полугодие, год должны 

быть обоснованны. 

4.2 Для объективной аттестации за четверть и полугодие необходимо 

наличие не менее трех оценок (при 2-х часовой недельной учебной нагрузке 

по предмету) и более (при учебной нагрузке более 2-х часов в неделю) с 

обязательным учетом качества знаний  обучающихся  по  письменным,  

лабораторным  и практическим работам. Это особенно важно соблюдать по 

таким предметам, как русский язык, литература, математика, физика, химия, 

английский язык.  

4.3 Итоговая оценка за четверть «н/а» (не аттестован) может быть 

выставлена только в случае отсутствия трех текущих оценок и пропуска 

учащимся не менее 30% учебного времени. 

4.4 Оценки за каждую учебную четверть, полугодие выставляются в 

столбец, следующий непосредственно за столбцом даты последнего урока. 

4.5 Годовая оценка выставляется в столбец, следующий 

непосредственно за столбцом оценки за последнюю четверть, полугодие. 

4.6 Итоговая оценка за год «н/а» (не аттестован) может быть 

выставлена только в случае не менее двух оценок «н/а» или «2» за четверть и 

пропуска учащимся не менее 30% учебного времени. 

4.7 В Если по учебному плану предусмотрен экзамен за I полугодие, II 

полугодие, оценка за экзамен выставляется в столбец, следующий 

непосредственно за столбцом полугодовой оценки (в I полугодии), и годовой 

(во II полугодии), после нее следует графа «итог», в которой выставляется 

оценка с учетом всех предыдущих. 



4.8 Итоговые оценки по предметам, завершающимся сдачей экзамена, 

выставляются в столбец, следующий непосредственно за столбцом оценки за 

экзамен. 
 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ И 

РУКОВОДЯЩИХ РАБОТНИКОВ ЗА ВЕДЕНИЕ КЛАССНОГО 

ЖУРНАЛА 

Ведение классного журнала обязательно для каждого преподавателя, 

классного руководителя. 

Директор лицея: 

 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. 

Заместитель директора лицея по УР: 

 осуществляет непосредственное руководство системой работы в лицее 

по ведению классных журналов и всех других видов используемых 

журналов; 

 проводит инструктивные совещания по заполнению классных 

журналов обязательно перед началом учебного года и в течение года – 

по необходимости; 

 осуществляет систематический (не реже 2 раз в четверть) контроль за 

правильностью оформления журналов в соответствии с планом 

внутрилицейского контроля, внося соответствующие записи на 

страницу замечаний, отмечает устранение выявленных нарушений; 

 осуществляет итоговую проверку ведения журнала в конце учебного 

года, после чего сдает журнал на хранение директору лицея; 

 обеспечивает качественную замену уроков в случае отсутствия 

преподавателя; 

 ведет журнал замены уроков, передавая сведения секретарю лицея для 

заполнения табеля учета рабочего времени. 
 

Памятка заместителю директора лицея по УР 

по организации контроля ведения классных журналов 
 

Классный журнал является наиболее информативным документом, по 

которому можно определить уровень обученности, состояние преподавания, 

сформированность организационной культуры лицея, профессиональную 

квалификацию педагогического состава и эффективность управления. 

Классный журнал может дать сведения о психологическом микроклимате в 

коллективе, заботе о здоровье обучающихся, организации работы по 

профилактике неуспешности в обучении, финансовой дисциплине. Поэтому 

важна четкая, системная организация работы с классным журналом. 

Предметом контроля со стороны заместителя директора лицея по УР 

при проверке журналов могут быть следующие аспекты: 



 своевременность и правильность внесения записей в журнал; 

 объективность выставления текущих и итоговых отметок; 

 система проверки и оценки знаний, регулярность опроса, разнообразие 

форм проверки знаний, накопляемость отметок; 

 выполнение норм контрольных, самостоятельных, лабораторных работ; 

 организация тематического контроля знаний обучающихся; 

 дозировка домашних заданий; 

 выполнение программы (соответствие учебному плану, тематическому 

планированию); 

 правильность оформления замены уроков; 

 разнообразие форм проведения уроков; 

 подготовка к итоговой аттестации, организация повторения материала; 

 освоение программ интегрированных курсов; 

 организация работы над ошибками; 

 организация работы с разными категориями обучающихся, 

профилактика неуспешности в обучении; 

 посещаемость уроков и др., 

 организация административного контроля ведения школьной 

документации, его эффективность. 

Контроль за выполнением программы возлагается на руководителей 

методических объединений. 

 

 

 
 

 


