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Инструкция по ведению классных журналов, журналов
успеваемости и посещаемости МБУ ДО «ДШИ с. Городище»

       Инструкция  о ведении журналов преподавателями МБУ ДО «ДШИ с.
Гордище» разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012
г № 273 - ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 26 июня 2012 г. № 504 "Об
утверждении Типового положения об образовательном учреждении
дополнительного образования детей».

Правила по ведению журналов посещаемости и успеваемости учеников
по индивидуальным и групповым занятиям
1.      Журнал посещаемости и успеваемости учеников является
государственным нормативно-финансовым документом, ведение которого
обязательно для каждого преподавателя и концертмейстера. Журнал
заполняется ежеурочно.

2. Преподаватель     несет     ответственность      за     ведение, состояние
и сохранность журнала во время образовательного процесса.
3. Все записи в журнале посещаемости и успеваемости учеников должны
вестись четко и аккуратно, без исправлений, ручкой синего цвета. Исправления,
сделанные в исключительных случаях, оговариваются внизу страницы за
подписью преподавателя.
4. В случае болезни преподавателя заместитель директора  заполняет журнал
замены замещенных уроков.

5. Преподаватель обязан систематически проверять и оценивать знания
учащихся, а также отмечать посещаемость.
6. В клетках для отметок преподаватель имеет право выставлять только
один из следующих символов: оценка «1», «2», «3», «4», «5», «н»
(отсутствовал), пустая клетка если урок проведен, "н/а" (не аттестован) – только
для аттестации.
7. Ошибочно выставленная отметка зачеркивается одной чертой (косой) и
рядом ставится правильная отметка. Если ошибка сделана в итоговых отметках
или отметках за контрольный урок, она исправляется так же, как и текущие, при
этом внизу страницы обязательно делается соответствующая запись об
исправлении, ставится подпись преподавателя.



8. В случае прибытия (или выбытия) ученика в течение соответствующего
учебного периода в журнале в строке его фамилии и имени преподаватель
делает запись "зачислен (отчислен) с ... числа ... месяца ... года".
9. Запрещается выставлять оценки задним числом.
10. Выставление со знаком "минус" или "плюс" допускается.
11. Праздничные дни, каникулярное время и отсутствие преподавателя по

листу нетрудоспособности, учебного отпуска в журнале не отмечается.
12. В случае  болезни преподавателя, работающего с концертмейстером, его

замену осуществляет концертмейстер на основании должностных
обязанностей.

13. При проверке журнала учитываются следующие параметры:
- Правильность и своевременность заполнения журнала (в т. ч. его
содержательной части);
- Наполняемость оценок;
- Отслеживание посещаемости занятий учащимися.
Обязанности преподавателя при ведении журнала посещаемости и
успеваемости учеников по групповым и индивидуальным предметам
1. Преподаватель заполняет в журнале посещаемости и успеваемости
учеников по индивидуальным предметам:

- титульный лист,
- списки учащихся на всех страницах (фамилия, имя - полностью),
- сводную ведомость успеваемости.

2.1. Преподаватель заполняет в журнале посещаемости и успеваемости
учеников по групповым предметам:

- титульный лист
- списки учащихся на всех страницах (фамилия, имя - полностью),
- что пройдено на уроке.

2.2. На левой странице журнала преподаватель ставит дату урока, отмечает
отсутствующих на уроке буквой "н"; выставляет оценки за устные ответы или
письменные работы по теоретическим дисциплинам (в колонку за то число,
когда проводилась работа); общую за урок, или за конкретно выполненное
задание на занятиях.
2.3. В правой стороне журнала указывается дата и содержание занятия, которое
должно соответствовать учебно-тематическому плану. Количество часов по
каждой теме должно соответствовать учебной программе предмета.
2.4. В случае проведения тематического учета знаний оценки у всех учащихся
выставляются в день проведения зачета, тематической контрольной работы и
других форм промежуточной аттестации школьников (в том числе и
отсутствующих в день проведения занятия), таким же образом выставляются
оценки по академическим и техническим зачетам, экзаменам в журналах



индивидуальных предметов.
2.5. Между зачетами, тематическими контрольными работами (уроками)
следует предусмотреть промежуточную аттестацию учащихся по изучаемой
теме на основе выявления уровня образовательной подготовки обучающихся
путем опроса.

Выставление итоговых оценок по групповым и индивидуальным
предметам
1. Итоговые отметки за четверть, полугодие, год должны быть обоснованы
(то есть соответствовать успеваемости в зачетный период).
2. Чтобы объективно аттестовать учащихся, необходимо не менее трех
отметок (при недельной учебной нагрузке по предмету до 3 часов) с
обязательным учетом качества знаний учащихся по письменным, творческим,
практическим работам.
3. Итоговая оценка выставляется на основании не менее трех текущих
отметок. Отметка "н/а" (не аттестован) может быть выставлена только в случае
отсутствия трех текущих отметок и пропуска учащимися более 50% учебного
времени.
        Журнал рассчитан на один учебный год.
        Журналы хранятся в архиве  школы в течение двух лет.

ПАМЯТКА ЗАМЕСТИТЕЛЮ ДИРЕКТОРА ПО УВР
ПО ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ ВЕДЕНИЯ ЖУРНАЛОВ

Заместитель директора осуществляет контроль  за ведением журналов
преподавателями.

Заместитель директора проводит инструктаж по заполнению журналов в
начале учебного года на первом педагогическом совете и в течение года – по
необходимости.

Предметом контроля со стороны заместителя директора при проверке
журналов могут быть следующие аспекты:

контролирует выполнение муниципального задания в освоении
обучающимися образовательных программ;

своевременность и правильность внесения записей в журнал;
регулярность выставления оценок;
посещаемость уроков;
изменения в списочном составе (отчисление обучающихся, перевод в

другую группу и т.д.).


