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Оформление классных журналов

1. Титульный лист  (классный журнал
___класса 
муниципального бюджетного образовательного учреждения 
для детей дошкольного и младшего школьного возраста 
г. Мурманска прогимназии №24  

2.  Оглавление (название предметов с заглавной буквы с указанием страниц)
3. Наименование предмета (на предметных страницах) со строчной буквы, так же как 

в базисном учебном плане (например, физическая культура, технология, 
окружающий мир, английский язык, изобразительное искусство).  

4. Фамилия, имя, отчество учителя записываются полностью.
5. 1 класс - безотметочное обучение (отметок в журнале нет)
6. 2, 3, 4 классы – отметки с 1 сентября (первая учебная неделя без «3»)
7. Зачёт по предметам (без отметок, «з» в колонке с четвертными отметками) – 

риторика, музыка, изобразительное искусство, физическая культура, краеведение, 
основы религиозных культур и светской этике 

8. Технология и ИКТ – общая отметка (Отметки по окончанию проекта)
9. Столбики с практическими работами не подписываются.
10. Тема урока записывается полностью (совпадает с планированием)
11. Записывается название контрольных работ (следующий урок: работа над ошибками

с темой урока)
12. 2 отметки за творческие работы выставляются в одной клетке без дроби.
13. За к/р по математике и проверочную работу по русскому языку выставляется одна 

отметка в клетке.
14. В разделе Д/з записываются разные виды работ
15. В 1 классе 4-е уроки каждого дня на протяжении 1 четверти – нестандартные 

(путешествие, экскурсия, игра, сказка и т.д.)
16. Пропуски в сводной ведомости оформляются цифрой (по количеству уроков  в 

пропущенный день) без букв «б» или «н»
17. Отметка «2» ставится только за Контрольные работы (математика, диктант,            

к/ изложение, к/списывание)
18. ОБЖ (модуль окружающего мира) ПДД в конце каждой четверти
19. На одной странице записываются 3 часа физической культуры, указываются 2 

фамилии преподавателей.


