
  
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 



 

1.1. Данное Положение является документом координирующим работу 

преподавателей с учебной документацией и правилах оформления учебной документации. 

К учебной документации относятся: 

 Журнал учёта успеваемости и посещаемости обучающихся. 

 Журнал классного руководителя. 

 Учебно-тематические или календарно-тематические планы. 

 Индивидуальные планы и личные дела обучающихся. 

 План учебно-воспитательной и методической работы (личный для каждого 

преподавателя). 

 Протоколы проведения родительских собраний. 

 Протоколы  проведения классных часов. 

 Расписания учебных занятий. 

 

II. ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЕДЕНИЮ ШКОЛЬНЫХ ЖУРНАЛОВ 

2.1. Школьный журнал является одним из основных документов, характеризующим 

содержание, качество и объём педагогической нагрузки преподавателя. 

2.2. Журнал выполняет две важные функции. Он является документом, отражающим этапы 

и результаты фактического усвоения образовательных программ обучающимися, а также 

представляет собой финансовый документ, на основании которого производится расчёт 

педагогической нагрузки преподавателям и концертмейстерам за календарный месяц. 

2.3. От того, как журнал оформлен, зависит объективная оценка труда преподавателя по 

следующим критериям: 

 выполнение программы по учебным предметам; 

 проведение текущей и промежуточной аттестации; 

 дозировка домашнего задания; 

 точность в заполнении сведений о количестве уроков, пропущенных обучающимися. 

2.4. Кроме того, в журнале отражается правильность оплаты за проведенные уроки, за 

работу в каникулярное время; правильность оплаты за замену уроков. 

2.5. В ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» действуют два вида журналов:  

 журнал учёта успеваемости и посещаемости учебных занятий групповых (заполняется 

на каждую группу) и индивидуальных; 

 журнал классного руководителя, в который вносятся информационные сведения об 

учениках класса и их родителях (законных представителях), расписание занятий, годовой план 

работы преподавателя и его выполнение, протоколы родительских собраний и классных часов, 

информация об участии в концертно-просветительской деятельности как внутри школы, так и за 

её пределами. 

2.6. Нумерация классов производится римскими цифрами.  

2.7. Каждый журнал рассчитан на один учебный год. Журналы хранятся в школе в течение      

5 лет: 

 Журнал заполняется аккуратным разборчивым почерком, одним цветом пасты 

(фиолетовым или тёмно-синим). 

 Фамилии обучающихся пишутся в алфавитном порядке. 

 Имя обучающегося пишется полностью. 

 Указывается год его обучения. 

 Оценки выставляются регулярно (не реже одной в неделю). 

 Пропуски обозначаются буквой «н». 

 Пропуски по болезни обозначаются сочетанием «нб». 



2.8. Наполняемость отметок должна быть достаточной для подведения итогов четверти. 

Отметки за четверть выставляются в отдельно очерченной графе. 

2.9. Журнал по групповым предметам заполняется согласно общему правилу: фамилии - по 

алфавиту, имя - полностью, далее по группам и годам обучения. В правой стороне журнала 

указывается дата и содержание занятия, которое должно соответствовать учебно-тематическому 

плану. 

2.10. Если преподаватель временно нетрудоспособен, его часы замещает другой 

преподаватель. Если в школе нет такой возможности, пропущенные часы (или темы занятий) 

отдаются преподавателем в дополнительное время (сдвоенные уроки, если позволяет 

расписание, дополнительные дни и часы в нерабочее время преподавателя), либо - 

интенсификация, форсированное прохождение учебного материала за счёт 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. 

2.11. Журналы должны предъявляться в учебную часть для контроля по необходимым 

параметрам: 

 выполнение нагрузки преподавателем; 

 правильность и своевременность заполнения журнал (в т.ч. его «содержательной части»); 

 наполняемость отметок; 

 отслеживание посещаемости занятий обучающимися. 

2.12. Срок предоставления: 25 числа каждого месяца и за 5 дней до проведения 

педагогических советов. 

 

III. ИНСТРУКЦИ ПО СОСТАВЛЕНИЮ УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО И 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНОВ  

3.1. Учебно-тематический или Календарно-тематический план составляется для 

групповых и занятий по предметам: 

 Сольфеджио; 

 Музыкальная литература; 

 Слушание музыки; 

 Хоровое пение. 

3.2. Учебно-тематический план по музыкальным предметам составляется из расчёта  

часов, указанных в Учебных планах и в соответствии с Федеральными Государственными 

требованиями, а также по годам обучения и четвертям. Однако положенный к прохождению 

материал может выстраиваться преподавателем самостоятельно с учётом возраста и других 

особенностей группы обучающихся. Содержание курса обучения было осуществлено в полном 

объеме. Внутреннее распределение материала осуществляет преподаватель, ведущий данный 

учебный курс. Содержание урока должно соответствовать традиционному распределению по 

видам учебной деятельности. На групповых занятиях предметов музыкально-теоретического 

цикла необходимо проводить контрольные уроки в конце каждой четверти и переводные зачёты 

в конце года. В ДШИ разработаны специальные диагностические карты (тесты, викторины), 

которые позволяют преподавателю проводить тестирование учащихся в начале и в конце года. 

Количество часов в учебно-тематическом плане должно соответствовать календарному и 

учебному планам. 

3.3. Репертуарный план по учебным предметам «Хор» и «Вокальный ансамбль» 

составляется на весь год с четвертной разбивкой. Репертуарный план составляются на 3 

возрастные группы: 



 младший хор (первый класс); 

 средний хор (вторые-третьи классы); 

 старший хор (четвёртые-восьмые). 

3.4. Репертуарный план, с указанием количества и названий произведений, 

преподаватель предоставляет на утверждение заместителю директора по учебной части. 

3.5. Требования к Репертуарным планам: 

 соответствие возрастным и индивидуальным особенностям обучающихся; 

 высокая художественно-эстетическая ценность репертуара; 

 разнообразие по жанрам и стилям; 

 достаточное количество разучиваемого музыкального материала. 

 

IV. ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЕДЕНИЮ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПЛАНОВ 

 Единая форма индивидуальных планов. 

 Аккуратность заполнения. 

 Количество дидактического материала должно быть не меньше рекомендованного 

минимума программных требований ФГТ. 

 Уровень сложности должен быть приближен к программным требованиям, но 

определяться преподавателем соответственно возрастным и другим особенностям и 

способностям обучающихся. 

 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 

произведения. Репертуарный список необходимо располагать по возрастающему уровню 

трудности и примерным срокам прохождения (разучивания) изучаемого материала.  

 При проставлении даты начала и окончания работы над произведением указывать: число, 

месяц. 

 Индивидуальный план может дополняться, если обучающийся успешно осваивает 

программу. 

 Индивидуальный план утверждается сначала заведующим отделом, затем заместителем 

директора по учебной части.  

 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 обучающегося по годам 

обучения. Она пишется преподавателем по окончании учебного года и может быть зачитана им 

на переводном зачёте при подведении итогов последнего выступления обучающегося. 

Характеристика обучающегося учитывается при определении отметки выступления. 

 Преподаватель должен проставить в сводной ведомости обучающегося, которая 

находится в конце дневника, в конце индивидуального плана, а также  в общешкольной 

ведомости, все его отметки по предметам. 

 В индивидуальный план записывается программа выступлений обучающегося в I и II 

полугодиях, выставляются отметки, которые заверяются подписью преподавателя, а переводная 

отметка – ещё и подписями заведующего и преподавателей отдела. 

 По окончании учебного года в Индивидуальном плане должна быть сделана запись о 

переводе обучающегося в следующий класс и указана дата Педагогического совета, принявшего 

это решение. Эта запись делается заместителем директора по учебной части и заверяется 

печатью ДШИ. 



 Индивидуальный план - это документ, который может быть выдан обучающемуся, его 

родителям (законным представителям) вместе с Академической справкой в случае перевода 

обучающегося в другое образовательное учреждение или переезд на новое место жительства. 

V. ОБРАЗЕЦ 

отчёта, информационной справки по выполнению плана учебно-воспитательной, 

методической работы и концертно-просветительской деятельности преподавателя 

музыкального отделения ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» 

5.1. Данный статистический отчёт является частью Журнала классного руководителя, 

составляется по окончании каждой четверти текущего учебного года и предоставляется 

руководителю  методическим объединением преподавателей. 

5.2. Сводный Отчёт о работе методического объединения преподавателей составляется 

руководителем  методическим объединением преподавателей и предоставляется заместителю 

директора по учебной части по окончании каждой четверти текущего учебного года. 

5.3. Обязательные сведения (по направлениям) для включения в отчёт: 

5.3.1. Учебно-воспитательная работа. 

5.3.2. Методическая работа. 

5.3.3. Концертно-просветительская работа. 

5.3.4. Внеклассная работа. 

5.3.5. Конкурсные мероприятия. 

5.3.6. Мониторинг результатов обучения. 

 



 

 

Показатели Критерии Степень выраженности Оценка Методы диагностики 

(оцениваемые параметры)  оцениваемого качества   

Объём теоретических Соответствие теоретических Минимальный уровень 3 Контрольные уроки, 

знании и практических умении знаний и практических навыков 30 - 50%  зачёты, 

и навыков по основным 

разделам учебно-тематического 

ребенка программным  

требованиям 

Средний уровень 

51 - 70% 

4 академические  

концерты, конкурсы, 

плана программы    фестивали, экзамены 

  Максимальный уровень 71 - 

100% 

5  

Владение специальной Осмысленность и правильность Минимальный уровень — 3 Собеседование, 

терминологией. использования специальной 

терминологии 

ребенок, как правило, избегает 

употреблять специальные 

термины 

 технический зачёт 

  Средний уровень — 4  

  сочетает специальную 

терминологию с бытовой 

  

  Максимальный уровень — 5  

  специальные термины   

  употребляет осознанно и в   

  полном соответствии с их   

  содержанием   

Владение музыкально-творческими Умение применять творческие Минимальный уровень — 3 Контрольные уроки, 

навыками умения на практике (чтение нот с ребенок, как правило, не  конкурсы, 

 листа, транспонирование, подбор применяет творческие  фестивали 

 по слуху и т.д.) в соответствии                  

с программными требованиями 

навыки   

  Средний уровень ребёнок 

применяет творческие навыки 

только с помощью педагога. 

4  

  Максимальный уровень -   

  ребёнок умеет 5  

  самостоятельно применять   

  творческие умения на практике   

     



 

Ф.И.О. Класс Теоретическо-практические 

навыки 

Специальная 

терминология 

Творческие навыки 

  I 

полугодие 

II 

полугодие 

I 

полугодие 

II 

полугодие 

I 

полугодие 

II 

полугодие 
        

        

        

        

        

        




