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2.2.Фиксирование и регламентация этапов и уровня фактического усвоения 

учебных программ. 

I. Инструкция по ведению классных журналов 

1. Классный журнал – это государственный документ, ведение которого 

обязательно для каждого преподавателя  и классного руководителя согласно 

установленным правилам.  

Ведение классных журналов регламентируется следующими нормативно-

правовыми документами (все указанные приказы и письма не отменены и 

являются действующими): 

Приказ Министерства Просвещения СССР от 27.12.1974г. №167 «Об 

утверждении инструкции о ведении школьной документации». В данном приказе 

даётся характеристика структуры классного журнала, порядок его заполнения 

учителями и классным руководителем, рекомендации по контролю за 

заполнением со стороны администрации школы. 

Письмо Минобразования РФ от 07.02.2001г. №22-06-147 «О содержании и 

правовом обеспечении должностного контроля руководителей образовательных 

учреждений», согласно которому классный журнал является документом, 

позволяющим в рамках внутришкольного контроля отслеживать выполнение 

программ (теоретической и практической части). 

Приказ Минобразования РФ от 29.12.1997г. №2682 «О нарушениях при 

подготовке и проведении итоговой аттестации выпускников 

общеобразовательных учреждений». В нем перечислены типичные нарушения, 

допускаемые учителями и классными руководителями при заполнении классного 

журнала. 

Методические рекомендации по работе с документами в образовательных 

учреждениях (письмо Министерства образования Российской Федерации от 

20.12.2000г. №03-51/64). 

2. Классный журнал рассчитан на учебный год; 

3. Классный журнал заполняется аккуратным разборчивым почерком, 

черным цветом пасты, карандаш исключается; 
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4. Преподаватель заполняет в классном журнале титульный лист, 

оглавление, общие сведения об учащихся, списки учащихся на всех страницах, 

сводную ведомость успеваемости.    

5. В журналах для групповых занятий фамилии учащихся пишутся в 

алфавитном порядке, имя – полностью,  далее по группам и годам обучения, в 

журналах для индивидуальных  занятий -  по классам; 

6. Имя учащегося пишется полностью; 

7. Указывается год его обучения; 

8. Пропуски учащегося обозначаются буквой «н»; 

9. Пропуски учащегося по болезни обозначаются сочетанием «нб»; 

10. Присутствующие обозначаются буквой «б»  или оценкой; 

11. Оценки выставляются регулярно; 

12. Наполняемость оценок должна быть достаточной для подведения 

итогов четверти; 

13. Преподаватель обязан систематически проверять и оценивать знания  

учащихся, а также ежеурочно отмечать отсутствующих. 

14. В клетках для  отметок преподаватель имеет право записывать только 

один из следующих символов: 2, 3, 4, 5, н, нб, б, н/а, зач., незач.  Выставление 

точек, отметок со знаком «минус» не допускается. 

15. В случае прибытия  (или выбытия) учащегося в течение учебного года 

в журнале в строке его фамилии и имени преподаватель делает запись «прибыл 

(выбыл) с ….числа, ….месяца …..года.». 

16. Оцениваются знания и умения учащихся, начиная с 1 класса, только 

со второго полугодия, с применением к учащемуся любого из символов 

указанных в п.13. 

17. Знаньевый компонент учащихся отделения раннего эстетического 

развития не оценивается, проводиться диагностика  развития способностей 

учащегося, и отражается в характеристике или в диагностической карте. 

Успешное усвоение образовательной программы учащимся отделения раннего 
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эстетического развития в конце учебной четверти отмечается знаком «+», не 

усвоение знаком «-». 

18. В случае оценивания знаний учащегося неудовлетворительной 

отметкой преподаватель обязан опросить его в 2-4-дневный срок и зафиксировать 

отметку в журнале. 

19. Отметка н/а (не аттестован) может быть выставлена только в случае, 

если ученик пропустил все занятия за отчётный период (четверть, полугодие). 

Если учащийся присутствовал на части уроков, то необходимо организовать с ним 

дополнительные занятия (за счёт неаудиторной занятости преподавателя) и 

аттестовать учащегося.  

20. Итоговые отметки за четверть, год выставляются в следующей клетке 

после записи даты последнего урока. Не допускается выделять итоговые отметки 

(чертой, другим цветом и т.п.). Годовая оценка выставляется в столбец, 

следующий непосредственно за столбцом оценки за последнюю четверть 

(полугодие).  

19.Итоговые отметки учащихся за четверть (полугодие) должны быть 

обоснованы. Чтобы объективно аттестовать учащихся, необходимо не менее трех 

отметок при двухчасовой недельной учебной нагрузке по предмету и более 7 при 

учебной нагрузке более двух часов в неделю с обязательным учетом качества 

знаний учащихся по письменным работам. 

20.Не рекомендуется выставление неудовлетворительных отметок на 

первых уроках после длительного отсутствия учащихся (пропуск трех и более 

уроков), после каникул, так как это сдерживает развитие успехов в их учебно-

познавательной деятельности и формирует негативное отношение к обучению. 

21. Дата проведения урока  записывается (арабскими цифрами) и месяц. 

Если уроки сдвоены, то ставятся две даты. 

22. Тема пройденного на уроке материала записывается в соответствии с 

календарно-тематическим планированием.  При проведении сдвоенных уроков 

записываются темы каждого урока отдельно. Прочерки, обозначающие  «повтор», 

запрещены.   
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23.Если преподаватель заболел, его часы замещает коллега. Если в школе 

нет такой возможности, пропущенные часы (или темы занятий) могут быть 

отданы преподавателем в дополнительное время (сдвоенные уроки, если 

позволяет расписание, дополнительные дни и часы в нерабочее время 

преподавателя), либо – интенсификация, форсированное прохождение учебного 

материала за счет методических ресурсов преподавателя. В случае замещения, 

занятия проводятся по учебно-тематическим планам преподавателя, ведущего 

предмет, поэтому этот план должен находиться в кабинете преподавателя в его 

письменном столе или в кабинете заместителя директора по учебно-

воспитательной работе; 

24.Не допускается оставлять незаписанными темы заменяемых уроков с 

тем, чтобы в дальнейшем их записал заболевший преподаватель. 

25. При ошибке в выставлении отметок не использовать корректирующий 

карандаш, надо зачеркнуть неправильную отметку и в соседней клетке поставить 

правильную. Если ошибка совершена в итоговых отметках или отметках за 

контрольную работу, отметка исправляется так же, как и текущие, при этом внизу 

страницы обязательно делается запись: Петров Константин – четыре (за 5. 11) – 

(подпись директора) и ставится печать образовательного учреждения. 

26. Все записи в классном журнале должны вестись без исправлений. 

Злоупотребления преподавателя, допускающего систематические исправления, 

так называемые «подтирки», вклеивания оценок, словом, факты, 

фальсифицирующие истинную картину знаний учащегося, являются серьезным 

нарушением. В случае обнаружения вышеуказанных нарушений директор школы 

обязан потребовать от преподавателя письменного объяснения и применить к 

нему меры дисциплинарного воздействия. 

27. Категорически запрещается уносить журнал домой, выдавать на руки 

учащимся. 

28. Классные журналы должны предъявляться в учебную часть для 

контроля по необходимым параметрам: 

- соблюдение при заполнении единого орфографического режима; 
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- выполнение нагрузки преподавателем; 

- правильность и своевременность заполнения журнал (в т.ч. его 

«содержательной части»); 

- наполняемость оценок; 

- отслеживание посещаемости занятий учащимися. 

Сроки предоставления: 1 раз в четверть за 3 – 4 дня до педагогических 

советов. 

II.Инструкция по составлению учебно-тематического (календарно-

тематического) плана 

Учебно-тематический или календарно-тематический план составляется для 

групповых занятий по: 

Теоретическим дисциплинам 

- Сольфеджио; 

- Музыкальная литература; 

 - Слушание музыки; 

Предметам отделения «Хореографическое искусство»: 

- гимнастика; 

- ритмика; 

- танец; 

- классический танец; 

- современный танец; 

- народно-сценический танец; 

- история хореографического искусства; 

Предметам отделения «Изобразительное искусство»: 

- рисунок; 

- живопись; 

- композиция; 

- пленэр; 

- компьютерная графика; 

Предметам отделения «Хоровое пение»: 
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- хор 

- вокальный ансамбль 

1. Учебно-тематический план по музыкальным предметам составляется 

из расчетов часов, указанных в учебных планах и в соответствии с 

образовательными программами, а также по годам обучения и четвертям. 

Положенный к прохождению материал может выстраиваться преподавателем 

самостоятельно с учетом возраста и других особенностей группы учащихся. 

Главное, чтобы содержание курса обучения было осуществлено в полном объеме. 

Внутреннее ранжирование (распределение) материала – дело преподавателя. 

Содержание урока должно быть приближено к традиционному по видам работ.  

Количество часов в учебно-тематическом плане должно соответствовать 

календарному и учебному планам. 

2. Учебно-тематический план по предметам отделения 

хореографического искусства 

 Соответствие учебному плану по часам. 

 Тематика – соответствие образовательным программам по предмету. 

 Содержание занятий должно быть распланировано преподавателем с 

учетом индивидуальных и возрастных особенностей учащихся в группе, с учетом 

года обучения и предыдущих результатов. 

 Учебно-тематический план должен быть лаконичен, без расписывания 

поурочного содержания. В нем должно быть указано количество специальных 

упражнений (экзерсисов) и количество танцевальных композиций (даже без 

названий, т.к. названия танцев могут меняться из года в год по мере роста 

репертуарного багажа самого преподавателя). Сами названия экзерсисов и танцев 

должны фигурировать лишь в образовательной программе по предмету. 

 В учебно-тематический план можно включать раздел «Подготовка к 

концертному выступлению» (сценическая практика), «Подготовка к 

контрольному уроку»  и отводить для этого необходимое количество часов. 

3. Учебно-тематический план по предметам отделения изобразительное 

искусство 
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 Соответствие учебному плану по часам. 

 Соответствие образовательным программам. 

 По годам обучения. 

 По четвертям (с перечислением тем, ранжированных самим 

преподавателем с учетом возрастных и других особенностей учащихся). 

 В учебно-тематический план можно включать раздел «Подготовка к 

экспозиции» и отводить для этого необходимое количество часов. 

4. Учебно-тематический план по хору и коллективным формам 

музицирования (ансамбль) 

Преподаватель обязан до 20 сентября предоставить на утверждение 

директору репертуарный план, с указанием количества и названий произведений. 

Репертуарный план составляется на весь год и не требует почетвертной 

разбивки. Репертуарный по хору планы составляются на 2 возрастные группы: 

 младший хор; 

 старший хор. 

Требования к Репертуарным планам: 

 соответствие возрастным и индивидуальным особенностям групп; 

 высокая художественно-эстетическая ценность репертуара; 

 разнообразие по жанрам и стилям; 

 достаточное количество разучиваемого музыкального материала. 

III.  Инструкция по ведению индивидуальных планов 

 Единая форма индивидуальных планов. 

 Аккуратность заполнения. 

 Количество дидактического материала должно быть не меньше 

рекомендованного минимума программных требований. 

 Уровень сложности должен быть приближен к программным 

требованиям, но определяться преподавателем соответственно возрастным и 

другим особенностям и способностям учащихся. 
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 Репертуарный план должен составляться от инструктивного 

материала (с указанием гамм, упражнений, этюдов) к художественному. В начале 

этого списка указывается имя и фамилия композитора, затем – название пьесы. 

Репертуарный список лучше располагать по возрастающей трудности и 

примерным срокам прохождения (разучивания) дидактического материала.  

 Индивидуальный план может дополняться, если учащийся успешно 

осваивает программу. 

 Индивидуальный план утверждается сначала заведующим 

отделением, затем заместителем директора по учебной работе (Завучем).  

 Индивидуальные планы предъявляются для утверждения два раза в 

год: в первые две недели I четверти и первые две недели III четверти, т.е. по 

полугодиям. 

 В индивидуальных планах должна содержаться характеристика 

учащегося по годам обучения. Характеристика составляется  преподавателем по 

окончании учебного года и может быть зачитана им на переводном зачете при  

подведении итогов последнего выступления учащегося. Характеристика 

учащегося учитывается при определении оценки выступления. 

 Преподаватель также должен позаботиться о том, чтобы в табеле 

учащегося были проставлены все его оценки по предметам (это можно сделать в 

конце учебного года при выставлении своих оценок в общешкольную ведомость) 

(если есть табель в форме). 

 В индивидуальный план записывается также программа выступлений 

учащегося в I и II полугодиях, выставляются оценки, которые заверяются 

преподавателями отделения, заведующим отделением и завучем. 

 Индивидуальный план учащегося предъявляется преподавателем на 

контрольных точках (академический концерт, контрольный урок); 

 По окончании учебного года в индивидуальных планах должна быть 

сделана запись о переводе учащегося в следующий класс и указана дата 

педагогического совета, принявшего это решение. Эта запись делается завучем и 

заверяется печатью ДШИ. 
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 Индивидуальный план – это документ, который может быть выдан 

учащимся или их родителям вместе с академической справкой в случае перевода 

учащихся в другое учреждение или переезд на новое место жительства. 

Примерный план характеристики учащегося: 

1.Количественное и качественное выполнение программы. 

2.Развитие учащегося в течение учебного года: 

- состояние аппарата; 

- технический уровень развития ученика; 

- развитие слухового контроля, качество звучания; 

- умение раскрыть художественный образ; 

- осмысленность исполнения; 

- навыки сценической культуры. 

3.Умение самостоятельно работать. 

4.Задачи по развитию учащегося на будущий год. 

5.Отношение к занятиям по специальности и теоретическим дисциплинам. 

Участие в концертах, лекциях, классных собраниях и т.д. 

IV. Расписание занятий. 

Расписание занятий составляется в начале учебного года, в соответствии с 

СанПиНами и уставом образовательного учреждения. Расписание утверждается 

директором и вывешивается в фойе школы (или в другом месте, доступном для 

учащихся, преподавателей, родителей). В расписании необходимо предусмотреть 

перерывы (перемены).  Все изменения в расписании необходимо согласовывать с 

учебной частью и своевременно отражать на доске расписаний. При составлении 

расписания предусмотреть постоянное время для проведения общественных 

мероприятий. Основной принцип при составлении расписания – максимальное 

удобство для учащихся. 

V. Дневники учащихся 

В дневниках учащихся правильно заполняются все разделы. 

- расписание занятий записывается карандашом; 

- составляется репертуарный план на I и II полугодия; 
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- проставляются  текущие и  итоговые оценки; 

- обязательно наличие домашнего задания; 

- подпись родителей. 

- все замечания, обращения к родителям, предложения, зафиксированные 

преподавателем в дневнике обучающегося, должны быть корректны, грамотны и 

соответствовать нормам этики и уважения к участникам образовательного 

процесса. 

VI. Книга работы отделения 

Книга работы отделения заполняется заведующим  отделением. В ней 

должно быть отражено: 

- дата; 

- название мероприятия (учебные, внеклассные, концертные, 

просветительские); 

- место проведения; 

- ответственный; 

- участники (концертмейстеры и т.д.); 

- протоколы заседаний методических секций; 

- протоколы родительских собраний. 

3. Порядок восстановления классного журнала в случае его утери 

3.1. При обнаружении пропажи классного журнала классный руководитель 

немедленно должен сообщить об исчезновении документа директору школы или 

зам. директора по УВР. 

3.2. Классный руководитель проводит расследование по факту пропажи 

журнала, о чем составляется соответствующий акт, собираются объяснительные 

всех преподавателей, работающих в классе, и учащихся этого класса. 

3.3. В течение 10 дней со дня пропажи журнала классный руководитель 

сообщает зам. директора по УВР о своих действиях и их результатах, что 

фиксируется в приказе по школе. 

3.4. В случае частичной порчи журнала составляется акт обследования 

степени утраты данных документа и выносится решение по данному факту. 
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3.5. В случае невосполнимости данных найденного классного журнала 

комиссия составляет соответствующий акт списания данного журнала и 

принимает решение о перенесении сохранившихся данных в новый журнал 

установленного образца, утраченные данные восстанавливаются по контрольным 

работам и записям в дневниках учащихся и другим имеющимся в распоряжении 

преподавателя  документам. 

3.6. В случае полной утраты классного журнала отметки подлежат 

восстановлению по имеющимся в распоряжении преподавателя  документам: 

выставленные в дневник отметки, отметки в тетрадях для, контрольных, 

творческих работ, другим сохранившимся письменным работам. 

4. Контроль и хранение 

4.1. Контроль за ведением и оформлением школьной документации 

осуществляет заместитель директора по учебно-воспитательной работе.  

4.2. Процедура контроля проходит в соответствии с положением и планом 

внутришкольного контроля. 

4.3. Результаты проверки школьной документации  заместитель директора 

школы отражает в аналитической справке либо диагностической карте, на 

основании которых директор школы  издает приказ по содержанию данной 

проверки. 

4.4.  В конце каждого учебного года классные журналы, индивидуальные 

планы выпускников проверенные и подписанные директором или заместителем 

директора по УВР, сдаются в архив школы. 


