
СОГЛАСОВАНО 

Решение педагогического совета  

МБОУ «Первомайская средняя 

общеобразовательная школа» 

Протокол №1 от 31.08.2011года 

УТВЕРЖДАЮ  

Директор МБОУ «Первомайская средняя 

общеобразовательная школа» 

_______________     А.Ю.Самохвалов 

Приказ № ___ от ___________ 20__года 

  
  

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Первомайская средняя общеобразовательная школа» 

Первомайского района Тамбовской области 
 

Положение 

о ведении журнала классного руководителя 

 

1. Общие положения. 

1.1. Данное положение составлено в соответствии с законом Российской 

Федерации «Об образовании». 

1.2. Журнал классного руководителя является нормативно-финансовым 

документом, ведение которого обязательно для каждого классного 

руководителя. 

1.3. Журнал классного руководителя является документом, включенным в 

номенклатуру дел общеобразовательного учреждения. 

1.4. Все записи в журнале классного руководителя должны вестись четко и 

аккуратно, без исправлений, пастой синего цвета. 

1.5. Заместители директора по УВР (учебные корпуса), заведующие филиалами 

обязаны обеспечить хранение журналов классного руководителя и 

систематически осуществлять контроль за правильностью их ведения. 

2. Правила ведения журнала. 

2.1. Классный руководитель заполняет страницы 4 и 5, записывая краткую 

характеристику класса, которую можно дополнять в течение года, на страницах 

6 и 7 записывается краткая характеристика класса со всеми изменениями на 

конец учебного года (Приложение). 

2.2. На страницах 8-11 записываются точные анкетные данные обучающихся, в 

графе «Домашний адрес и телефон» указываются адрес прописки и 

фактического проживания. 

2.3. На страницах 12 – 13 записывается подробное движение учащихся классов 

по четвертям и подсчитываются итоги за полугодие, год. 

2.4. На страницах 14 -17 записывается посадка учащихся в классе и закрепляется 

за ними номер места в классных комнатах, запись ведется каждую четверть с 

учетом смены посадки по рядам. 

2.5. На страницах 18 -19 записывается расписание уроков в классе на 1 и 2-ое 

полугодие. 

2.6. На страницах 20 – 23 записываются сведения об успеваемости обучающихся 

по четвертям. 

2.7. На страницах 24 – 27 ведется учет неуспевающих учеников по предметам по 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



четвертям. 

2.8. Страницы 28 – 35, ведомость текущих оценок, не заполняются (Решение 

педсовета от 31.08.2011)  

2.9. На странице 36 заполняется ведомость итоговых оценок за год, на 37 

странице – ведомость итоговых оценок при наличии промежуточной, итоговой 

аттестации. 

2.10. На страницах 38 – 39 ведется учет сдачи дневников на проверку. 

2.11. На страницах 40 – 41 ведется учет проверки дневников родителями. 

2.12. Страницы 42 – 43 не обязательны для заполнения. График дежурства 

учащихся по классу прилагается отдельно. (Решение педсовета от 31.08.2011)  

2.13. На страницах 44 – 45 ведется учет обучающихся, получающих горячее 

питание (указывается форма организации питания; категория обучающихся, 

получающих бесплатное питание). 

2.14.  На страницах 46 – 47 записываются сведения о днях рождения учащихся. 

2.15.  На страницах 48 - 49 ведется учет общественных поручений в классе, 

уровня ответственности за общественную работу, анализ социального статуса 

ребенка в классе. 

2.16. . На страницах 50 – 51 ведется учет занятий учащихся в кружках и секциях. 

2.17.  На страницах 52 – 53 ведется учет обучающихся, с нарушениями 

состояния здоровья, указывается период выявленных нарушений. 

2.18. Страницы 54 – 56, где ведется контроль за обучающимися, 

пропускающими уроки без уважительных причин (без медицинских справок), 

указывается причина пропусков, не заполняются. (Решение педсовета от 

31.08.2011)  

2.19. На страницах 57 – 58 ведется учет посещения учащимися мероприятий во 

внешкольных учреждениях (экскурсии, спектакли, концерты), указывается дата 

проведения мероприятия. 

2.20. На странице 59 записывается расписание классного руководителя 

2.21. На страницах 60 – 61 ведется учет тематики классных часов, классных 

собраний за год, дается краткая оценка качества проведения. 

2.22. На странице 62 ведется учет посещения классным руководителем уроков в 

своем классе. 

2.23. На странице 63 записываются сведения о составе родительского комитета 

класса; сведения о членах государственно – общественных органов управления 

школы. 

2.24.  На странице 64 ведется учет тематики родительских собраний, 

записываются пункты их решений в графе «Примечания». 

2.25. На странице 65 ведется учет посещений родительских собраний 

родителями. 

2.26. На странице 66 ведется учет посещений учащихся на дому. 

2.27. На страницах 67 – 68 ведется учет многодетных и неблагополучных семей. 

2.28. На страницах 69 – 78 записывается план работы классного руководителя по 

месяцам. 

2.29. На страницах 79 – 114 записывается план работы классного руководителя 

на неделю. 



2.30. На страницах 115 – 154 делаются записи классным руководителем в 

свободной форме. 

2.31. На странице 155 педагог-организатор (методист), курирующий 

воспитательную работу в учебном корпусе (филиале) делает записи о проверке 

ведения журнала классного руководителя. 

3. Порядок хранения журнала классного руководителя. 

3.1. Журнал классного руководителя за текущий год хранится в учительской, на 

период каникул сдается  педагогу-организатору (методисту), курирующего 

воспитательную работу в учебном корпусе (филиале). 

3.2. Журналы за предшествующие годы хранятся у секретаря – 

делопроизводителя  учебного корпуса (филиала). 

3.3. Срок хранения журнала классного руководителя 5 лет. 

3.4. По истечении 5 лет журналы классного руководителя подлежат 

уничтожению, о чем составляется соответствующий акт. 

 

 

 

Внесены поправки в п. 2.8; 2.12; 2.18. на педагогическом совете 31.08.2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение к Положению 

о ведении журнала 

классного руководителя 

 

 

 

Психолого-педагогическая характеристика класса 

 

 

 

1.Общие сведения о классе (возраст, мальчики/девочки, возраст коллектива, 

количество учащихся) 

2.Учебная мотивация (отношение к учению, желание учиться лучше, 

отношение к успехам и неудачам, стремление выполнять требования и 

рекомендаций учителей, осознания личной значимости учения, наличие 

представления о будущей профессии, профориентация) 

3.Уровень сформированности навыков учебно-познавательной деятельности. 

(умение планировать учебную деятельность, навыки составления плана, ответа, 

сочинения, решения задач, наличие привычки выполнять) 

4.Умение осуществлять самоконтроль в учении, уровень собранности, 

внимательности, работоспособность (высокая, средняя, низкая)  

5.Ведущие интересы и склонности, реализация их в урочной и внеурочной 

деятельности (кружки, факультативы, олимпиады, конкурсы, имеются ли 

награды) 

6.Культурный кругозор, начитанность, художественные способности, 

развитие речи 

7.Нравственная воспитанность (сознательная дисциплина, чувство долга, 

товарищество, чѐстность…) 

8.Общий эмоциональный фон (повышенный-хорошее настроение, 

пониженный-плохое настроение, ровный-спокойный) 

9.Наличие в классе неадаптированных детей (пришедших из других школ, 

классов, после резких изменений в семье) 

10.Наличие конфликтов в классе : ученик-ученик, ученик-учитель 

11.Наличие детей с выраженными физическими дефектами; наличие левшей 

(меры, принятые для их удобства), с заиканием, двуязычием, недоразвитием 

речи, нарушением звукопроизношения) 

12.Ожидаемые проблемы 

13.Предполагемые решения     
                                                                                     


