
  
 

2.3. Не разрешается: 



- использование на одной странице чернил разных оттенков;  

- заклеивание страниц, небрежное ведение записей;  

- делать вертикальные подчеркивания отдельных граф;   

- ставить в клетках предназначенных для отметки присутствующих на занятиях, 

точки или другие пометки; 

- использование записей карандашом.  
 

2.4. Исправления, сделанные в исключительных случаях, сопровождаются 

записью внизу страницы «исправленному верить» в виде сноски, подписью 

преподавателя (концертмейстера) и допускаются только по согласованию с 

заместителем директора школы по учебно- воспитательной работе.  
 

2.5. Запрещается выносить журналы  из здания Школы и выдавать на руки 

обучающимся. 

 

2.6. Директор школы и его заместитель по учебно-воспитательной работе 

обязаны обеспечить хранение журналов и систематически (не менее 1 раза в 

месяц) осуществлять контроль за правильностью их ведения. 
 

2.7. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе обязательно 

проводит инструктивные совещания по заполнению классных журналов перед 

началом учебного года и в течение года - по необходимости. 
 

2.8. В журналах не проставлять числа каникул, праздников, дней временной 

нетрудоспособности, учебного отпуска и т. п. 
 

2.9. В групповом журнале не допускаются лишние записи, пропуски клеток и т.д. 
 

2.10. Преподаватель обязан систематически проверять и оценивать (не реже 

одного раза в неделю) знания обучающихся, а также отмечать посещаемость. В 

клетках для отметок преподаватель имеет право выставлять только один из 

следующих символов: 1, 2, 3, 4, 5, н, пустая клетка (по выбору преподавателя); 

выставление точек не допускается. Выставление в журнале итоговых оценок со 

знаками «+», «-» не разрешается. 

2.10.1. Оценка за четверть выставляется на основании текущих оценок (не менее 

3-х в течение четверти).  
2.10.2. Оценка за каждую четверть проставляется после записи даты последнего 
урока по данному предмету.  

2.10.3. Отметка «н/а» (не аттестован) может быть выставлена только в случае 
отсутствия у обучающегося трех текущих отметок и пропуска им более 50% 
занятий. 
2.10.4.  Не допускаются исправления текущих, четвертных,  годовых оценок. 
2.10.5. Отметки о посещаемости и успеваемости учащихся ставятся в одних и тех 
же клетках, присутствие  на уроке не отмечается никакими знаками (чистая 
клетка). Отсутствие обучающегося на уроке отмечается буквой «н». 

2.10.6. Запрещается выставлять оценки задним числом. 

 



2.11. Отчисленные (или зачисленные) в течение учебного года отмечаются 

следующим образом: «Отчислен (зачислен) с 01.11.2019 пр. № 57 от 04.11 

2019г.» 
 

2.12. Журнал является единым финансовым документом для всех 

образовательных программ (предпрофессиональная, общеразвивающая), 

реализуемых в Учреждении. 
 

2.13. Концертмейстер в клетке для отметок проставляет количество 

отработанных часов например: «0,5ч», «1ч», «1,5ч» и т.д. Подсчитывает общее 

количество часов за месяц в конце листа. 
 

2.14. В случае болезни преподавателя по классу скрипки, народных 

инструментов (домра, балалайка), хора замещение преподавателя осуществляет 

концертмейстер на основании должностных обязанностей. 
 

2.15. В случае болезни концертмейстера и отсутствии его замещения 

концертмейстер делает запись «б/л» (больничный лист) в соответствии с датами 

уроков, пропущенных вследствие болезни. 
 

2.16. Часы, отработанные по замещению индивидуальных и групповых занятий, 

прописываются преподавателем в журнале учета пропущенных и замещенных 

уроков и учитываются заместителем директора по учебной работе при 

составлении табеля учета использования рабочего времени и расчета заработной 

платы. 
 

2.17. В случае болезни преподавателя и отсутствии замены, преподаватель 

делает запись «больничный лист» в клетках для оценок в соответствии с датами 

уроков, пропущенных вследствие болезни. 
 

2.18.  При проверке журнала учитываются следующие параметры: 

- Выполнение нагрузки преподавателем; 

- Правильность и своевременность заполнения журнала (в т. ч. его содержатель- 

ной части); 

- Наполняемость оценок; 

- Отслеживание посещаемости занятий  обучающимися. 

 

3. Оформление журнала групповых занятий 
 

3.1.  На титульный лист журнала вносятся следующие записи: 
- наименование Учреждения (МБУДО «ДМШ №1» ЗГО); 
- наименование предмета в соответствии с учебным планом и образовательной 
программой (например: сольфеджио 1 класс ДПОП «Струнные инструменты», 
сольфеджио 1 класс ДПОП «Фортепиано»; музыкальная литература 1класс 
ДПОП «Народные инструменты» (баян, аккордеон, домра) и т.д.; 
- фамилия, имя, отчество преподавателя (концертмейстера) полностью; 
- дата учебного года. 



 

3.2. Каждая «клеточка» на левой стороне развернутой страницы определяет урок 

в соответствии с его продолжительностью согласно «Учебным планам», 

утвержденным на  учебный год. 
 

3.2.1. В групповых журналах на одной странице пишется только одна группа 
обучающихся. 

 

3.2.2. Фамилии обучающихся пишутся полностью, имя - возможно инициалом.  

Список обучающихся располагается в алфавитном порядке. Если обучающийся 

зачислен в Школу в течение месяца - фамилия, имя вносится в конце списка, а со 

следующей страницы формируется список в соответствии с алфавитным 

порядком.  
 

3.2.3. Списки обучающихся (фамилия, имя) записываются на страницах журнала 

только после того, как они выверены преподавателем у зам. директора по УВР 

или у директора школы.  На формирование групп отводится не более 2 недель. 
 

3.2.4. Преподаватель фиксирует все изменения в списочном составе 
обучающихся, в том числе «выбыл», «переведен». При этом указывается дата 

отчисления, номер приказа. 
 

3.2.5. Если обучающийся пропустил более двух занятий, преподавателю 

необходимо выяснить причину, связавшись с родителями (законными 

представителями) обучающегося.  
 

3.2.6. Отсутствие обучающегося по причине болезни или иным причинам, 

подтверждается справками, объяснительными записками родителей (законных 

представителей).  
 

3.2.7. Все медицинские справки и записки родителей (законных представителей) 

по поводу отсутствия на занятиях обучающегося, хранятся в течении года в 

большом конверте в конце журнала. 
 

3.3. Даты занятий распределяются по четвертям. Дата проведения уроков 

указывается арабскими цифрами (например: 09.12). Дата проведения урока 

проставляется в полном соответствии с расписанием, согласованным с зам. 

директора по УВР и утвержденным директором Школы. 
 

3.4. В период карантина в журнале групповых занятий в графах дата урока, тема 
урока, домашнее задание преподавателями делаются записи учебного занятия в 
соответствии с расписанием и календарно-тематическим планированием с 
пометкой «перенесено на 00.00.2019г.», ставится подпись преподавателя. 
Заявление о датах переноса занятий представляется в учебную часть. 
 

3.5. На правой стороне развёрнутой страницы преподаватель по теоретическим 

предметам (сольфеджио, музыкальная литература, слушание музыки) должен 

записать в графе «Тема занятий» тему урока, изученную на уроке, содержание 



урока (в соответствии с учебно-тематическими планами и программами) 

количество часов на группу и поставить подпись. Нельзя делать прочерки при 

повторяемости тем занятий. Сокращения и аббревиатуры не допускаются. 

В графе «Домашнее задание» записываются содержание задания, страницы, 

номера упражнений. 

При проведении сдвоенных занятий делается запись темы каждого занятия в 

каждой графе.  

Количество часов, отмечаемых в учебном журнале, должно строго 

соответствовать педагогической нагрузке и утвержденному расписанию 

занятий.  
 

3.6. Предметы по теоретическим дисциплинам прописываются в одном журнале 

по каждому преподавателю отдельно.  
 

3.7. Количество часов по каждой теме групповых предметов должно 

соответствовать тематическому планированию и программе учебного предмета. 
 

3.8. При замещении групповых занятий преподаватель, проводящий замещение, 

записывает тему и содержание урока в правой стороне журнала, делает также 

запись «замещение» и ставит подпись с расшифровкой подписи. 
 

4. Оформление журнала индивидуальных занятий 

 

4.1.  Преподаватель заполняет в журнале титульный лист, где указывает: 

1) наименование школы (МБУДО «ДМШ №1» ЗГО); 
2) наименование предмета (специальность, ансамбль, аккомпанемент, чтение с 
листа и т.д.); 
3) фамилия, имя, отчество преподавателя; 
4) дата учебного года. 
 

4.2. На левой стороне журнала вписывает фамилии обучающихся полностью, 

имя - возможно инициалом. Соблюдение алфавитного порядка не является 

обязательным условием. 

На правой стороне развёрнутой страницы проставляет итоги четверти по всем 

дисциплинам, в конце журнала - итоги года. 
 

4.3. На свободной странице в конце журнала преподаватель обязан 

своевременно оформить отдачу пропущенных обучающимися уроков. 

 

4.4     На последней странице в разделе «Список обучающихся; сведения о 

родителях» преподавателем заполняются все графы. Журнал без данных 

сведений считается недействительным. 

  

4.5.  Фамилия, имя, отчество обучающегося (список располагается в алфавитном 

порядке), дата рождения, наименование СОШ или другое учебное заведение, 

класс, район.  

 



4.6. Фамилия, имя, отчество обоих родителей (законных представителей) 

вносятся полностью без сокращений, адрес, контактные телефоны родителей. 
 

5. Обязанности администрации образовательного учреждения 

и контроль за ведением журналов 

 

5.1. Директор школы и заместитель директора по УВР обязаны обеспечить 

хранение журналов и систематически осуществлять контроль за правильностью 

их ведения. 
 

5.2. Предметом контроля со стороны заместителя директора по УВР при 
проверке журналов могут быть следующие аспекты: 
 выполнение нагрузки преподавателем 
 своевременность и правильность заполнения журнала; 
 наполняемость оценок; 
 правильность оформления замены уроков; 
 посещаемость уроков; 
 изменения в списочном составе (отчисление обучающихся, перевод в другую 
    группу и т.д.). 

Сроки предоставления: до 20 числа каждого месяца. 

 

5.3. По итогам проверки ежемесячно зам. директора УВР готовит справку с 

указанием замечаний и рекомендаций. 

 

5.4. Письменные замечания и рекомендации по устранению ошибок в 

заполнении журнала  преподаватели обязаны исправить  до следующей 

очередной проверки. Невыполнение предписаний  влечет за собой нарушение 

должностных обязанностей. Все преподаватели, концертмейстеры знакомятся с 

Положением по ведению журнала через приказ под роспись. 


