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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение о ведении документации преподавателями и 

концертмейстерами (далее -  Положение) разработано на основании Феде
рального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации" (далее -  Закон), в соответствии с Уставом Государ
ственного бюджетного образовательного учреждения Краснодарского края 
«Средняя общеобразовательная школа -  интернат народного искусства для 
одаренных детей им. В.Г. Захарченко» (далее -  Школа), и является локаль
ным нормативным актом образовательной организации, определяющим про
цедуру, формы, систему оценки и периодичность проведения промежуточ
ной и итоговой аттестации учащихся.

1.2. Положение разработано с целью создания благоприятных условий 
реализации дополнительных общеобразовательных программ по видам му
зыкального и художественного искусства, осуществления контроля со сторо
ны администрации школы по ведению документации образовательного про
цесса.

1.3. К формам педагогической документации относятся:
- рабочие программы;
- расписания;
- календарно-тематические планы;
- индивидуальные планы обучающихся;
-журнал посещаемости и успеваемости обучающихся по специально

сти (индивидуальный журнал);
-журнал посещаемости и успеваемости обучающихся по групповым 

дисциплинам Учебного плана (групповой журнал);
- сводная ведомость успеваемости.

2. Инструкция по ведению 
индивидуальных и групповых журналов

2.1. Классный журнал является одним из основных документов, харак
теризующим содержание, качество и объем педагогической нагрузки препо
давателя. Классный журнал выполняет две основные функции: является до
кументом, отражающим этапы и результаты фактического усвоения образо
вательных программ обучающимися; представляет собой финансовый доку
мент, на основании которого производится расчет месячной нагрузки препо
давателя, концертмейстера.

2.2. От оформления журнала зависит объективная оценка труда препо
давателя, концертмейстера по следующим критериям:

-  выполнение программы по учебным предметам;
-  проведение текущей и промежуточной аттестации;
-  дозировка домашнего задания;
-  точность в заполнении сведений о количестве уроков, пропущенных 

о бучающими ся.
2.3. В журнале отражается: объективность оплаты за проведенные уро

ки, за работу в каникулярное время; правильность оплаты за замещение и пе



ренос уроков.
2.4. В Школе действуют два вида классных журналов: журнал группо

вых занятий, который заполняется на каждую группу, и журнал индивиду
альных занятий.

2.5. Журналы хранятся в школе в течение 5 лет.
2.6. Все записи в журнале делаются шариковой ручкой синего цвета, 

аккуратно и без исправлений. Исправления, сделанные в исключительных 
случаях, сопровождаются записью внизу страницы «исправленному верить» 
в виде сноски, подписью преподавателя, заведующего учебной частью и пе
чатью учреждения.

2.7. Преподаватель обязан систематически проверять и оценивать зна
ния учащихся, ежеурочно отмечать присутствующих. Оценка за полугодие 
выставляется на основании текущих оценок (не менее 3-х в течение четвер
ти).

2.8. В клетках для оценок следует записывать только один из следую
щих символов: «1», «2», «3», «4», «5», «н». Выставление в журнале оценок со 
знаком «минус» и «плюс» разрешается.

2.9. Наименования предметов в журнале и количество недельных часов 
на их освоение должны соответствовать учебному плану школы, утвержден
ному на текущий год.

2.10. Дата проведения уроков указывается арабскими цифрами (09.12).
2.11. При замене групповых и индивидуальных занятий преподава

тель, проводящий замену, записывает название предмета, количество прове
денных уроков. В случае болезни преподавателя и отсутствии замены, пре
подаватель делает запись «больничный лист» в соответствии с датами уро
ков, пропущенных вследствие болезни.

2.12. В случае болезни преподавателя струнных, духовых инструмен
тов, хора замену преподавателя осуществляет концертмейстер на основании 
должностных обязанностей. Концертмейстер ставит подпись внизу списка 
учащихся под датой проведенного урока.

2.13. В случае болезни концертмейстера концертмейстер, проводящий 
замену, ставит подпись внизу списка учащихся под датой проведенного уро
ка после подписи преподавателя. В случае болезни концертмейстера и отсут
ствии его замены концертмейстер делает запись «б/л» (больничный лист) в 
соответствии с датами уроков, пропущенных вследствие болезни.

2.14. Преподаватель фиксирует все изменения в списочном составе 
обучающихся, в том числе «выбыл», «отчислен», «переведен», «предостав
лен академический отпуск». При этом указывается дата изменений (согласно 
приказу по контингенту).

2.15. На титульный лист журнала вносятся следующие записи: класс и 
группа; наименование предмета; фамилия, имя, отчество преподавателя; фа
милия, имя, отчество концертмейстера, дата учебного года.

2.16. Все формы отчетности (за месяц, четверть, полугодие, учебный 
год) делаются преподавателем, концертмейстером с учетом содержания жур
налов.



3. Инструкция по составлению Календарно-тематического плана
3.1. Календарно-тематический план составляется для всех групповых и 

мелкогрупповых занятий.
3.2. Календарно-тематический план по предметам дополнительных об

разовательных программ составляется из расчетов часов, указанных в учеб
ных планах и в соответствии с Рабочими программами, а также по годам 
обучения и полугодиям.

3.3. Материал может выстраиваться преподавателем самостоятельно с 
учетом возраста и других особенностей группы обучающихся. Содержание 
курса обучения должно быть осуществлено в полном объеме. Внутреннее 
распределение материала - работа преподавателя.

4. Инструкция по ведению индивидуальных планов учащихся
4.1. При заполнении индивидуальных планов должна присутствовать:
- единая форма индивидуальных планов в Школе;
- аккуратность заполнения;
- количество дидактического материала должно соответствовать Учеб

ному плану Школы, требованиям, представленным в рабочих программах по 
предмету;

- уровень сложности должен быть приближен к программным требова
ниям, но определяться преподавателем соответственно возрастным и другим 
особенностям и способностям учащихся.

4.2. Репертуарный план должен составляться от инструктивного мате
риала (с указанием гамм, упражнений, этюдов) представленного в рабочей 
программе. Репертуарный список лучше располагать по возрастающей труд
ности и примерным срокам прохождения (разучивания) дидактического ма
териала.

4.3. Индивидуальный план может дополняться, если учащийся успешно 
осваивает программу.

4.4. В индивидуальных планах должна содержаться характеристика 
учащегося по годам обучения. Она пишется преподавателем по окончании 
учебного года и может быть зачитана им на переводном зачете при подведе
нии итогов последнего выступления

4.7. В индивидуальный план записывается программа выступлений 
учащегося, выставляются оценки, которые заверяются преподавателями от
деления и заведующими отделениями.

4.8. 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.



5. Расписание занятий и принципы его конструирования
5.1. Расписание уроков по индивидуальным и групповым занятиям 

составляется преподавателями и концертмейстерами школы на индивидуаль
ных бланках на весь учебный год.

5.2. Расписание подписывается преподавателем, концертмейстером, 
утверждается заведующим отделением, заместителем директора по учебной 
работе (заведующим учебной частью) и директором школы.

5.3. На основе расписаний преподавателей составляется, общешкольное 
расписание, которое утверждается заместителем директора по учебной рабо
те.

5.4. В случае изменения в расписании составляется новое, которое так
же утверждается согласно п.5.2.
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