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ПОЛОЖЕНИЕ
О ТРЕБОВАНИЯХ К ВЕДЕНИЮ КЛАССНОГО ЖУРНАЛА
Муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования
«Украинская воскресная школа им. Т.Г.Шевченко»
городского округа город Уфа Республики Башкортостан
1. Общие требования.
1.2. Классный журнал является государственным документом, ведение которого
обязательно для каждого учителя.
1.3. Классный журнал рассчитан на учебный год и ведется в каждом классе.
1.4. Директор образовательного учреждения и методист обеспечивают хранение классных
журналов и систематически осуществляют контроль за правильностью их ведения.
1.5. Учителя–предметники несут ответственность за состояние, ведение и сохранность
журнала.
1.6. Методист (директор школы) проводит инструктаж по заполнению классных
журналов.
1.7. Все записи в журнале делаются ручкой одного (синего) цвета четко и аккуратно на
русском языке или на украинском языке.
1.8. В классном журнале не допускаются помарки, подчистки, использование
корректирующей жидкости.
1.9. Допускать обучающихся к работе с классными журналами строго запрещается.
1.10. Классный журнал хранится в архиве образовательного учреждения 5 лет.
2. Требования к ведению классного журнала
2.1. На обложке журнала наименование образовательного учреждения записывается в
соответствии с наименованием образовательного учреждения, закрепленным в его уставе.
2.3. Фамилия, имя, отчество учителя записываются полностью, в строгом соответствии с
данными паспорта.
2.4. Списки обучающихся (фамилии и имена) заполняются в алфавитном порядке по всем
учебным предметам в строгом соответствии с данными свидетельства о рождении
(паспорта).
2.5. Учитель заполняет страницы «Список обучающихся в объединении», «Данные о
родителях и классном руководителе».
2.6. Все изменения в списочном составе обучающихся в журнале (выбытие, прибытие)
вносит только учитель после получения им приказа по школе, подтверждающего убытие или
прибытие обучающегося.
2.11. Запись тем занятий по технике безопасности, правилам дорожного движения
производится на отдельных страницах журнала в соответствии с тематическим
планированием.

3.1. Учитель заполняет журнал в день проведения урока. Количество проведенных уроков
и соответствующие им даты должны совпадать.
3.2. На левой стороне развернутой страницы журнала учитель записывает дату
проведения урока (арабскими цифрами). При проведении сдвоенных уроков ставятся две
даты.
3.3. На правой стороне развернутой страницы журнала учитель записывает дату
(арабскими цифрами), тему, изученную на уроке в соответствии с календарно-тематическим
планированием. При проведении сдвоенных уроков записываются темы каждого урока
отдельно.
3.5. Учитель обязан систематически отмечать посещаемость обучающихся (отмечать
отсутствующих строчной буквой «н»). Выставление точек, отметок со знаком «минус» и
«плюс», записи карандашом не допускаются.
3.15 Учитель по окончании урока обязан сдать журнал на хранение в отведённое место.
Категорически запрещается забирать журнал домой, выдавать на руки обучающимся.
3.16. При замещении уроков классный журнал заполняет замещающий учитель в
соответствии с инструкцией.
4. Контроль за ведением классного журнала.
4.1. Директор образовательного учреждения и методист осуществляют контроль за
правильностью ведения классного журнала.
4.2. Запись о результатах проверки делается на странице «Замечания по ведению
классного журнала», где указываются цель проверки и замечания. Например, «10.09.2010.
Цель проверки: правильность оформления журнала. Не заполнены страницы «Сведения о
родителях». Подпись методист».
4.3. Учитель, которому сделано замечание, обязан его устранить (по возможности), о чём
делается соответствующая запись на странице «Замечания по ведению классного журнала» в
графе «Отметка о выполнении». Например, «16.09.2010. Замечания ликвидированы. Подпись
учителя. Или 21.11.2010. Замечание принято к сведению. Подпись учителя».
4.4. В конце учебного года классный руководитель сдаёт журнал методисту. После
проверки журнала методист производит запись: «Журнал проверен и принят для сдачи в
архив. Дата. Подпись методист».

