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1.Общие положения 

1.1. Журнал посещаемости и успеваемости учащихся является документом, 

отражающим состояние учебно-воспитательного процесса муни-

ципального автономного учреждения дополнительного образования 

«Детская музыкальная школа № 1 им. Л.Н.Толстого» Щекинского района 

(далее ЩДМШ №1) (методические рекомендации по работе с 

документами в ОУ от 20.12 2000 г. №03-51/64). 

1.2. Журнал посещаемости и успеваемости учащихся рассчитан на один 

учебный год. 

1.3. В ЩДМШ №1 существуют два вида журнала: журнал посещаемости и 

успеваемости учащихся индивидуальных занятий и журнал посе-

щаемости и успеваемости учащихся групповых занятий. 

1.4. Заместитель директора по УВР раздает журнал посещаемости и успе-

ваемости учащихся преподавателям согласно их педагогической нагрузке 

в конце августа, проводит инструктаж о заполнении журнала. 
1.5. Ведение журнала посещаемости и успеваемости учащихся обязательно 

для каждого преподавателя. 

2. Порядок оформления журнала 

2.1. Поскольку в ДМШ не существуют журналов государственного образца, 

то оформление журналов в ЩДМШ №1ведется в произвольной форме с 

соблюдением следующих правил: 

2.2. Все записи в журнал посещаемости и успеваемости учащихся ведутся 

четко и аккуратно. 

2.3. Исправления, сделанные в исключительных случаях, оговариваются 

внизу страницы. Неправильная запись зачеркивается, записывается 

правильная, ставиться подпись преподавателя и печать ЩДМШ №1. 

2.3.1 На титульном листе не зависимо от вида журналов пишется 

учебный год, фамилия преподавателя. 

2.3.2 Списки учащихся заполняются в произвольной форме (фамилия, 

имя, если вмещается). 

2.3.3 Отметка об отчислении учащегося делается на соответствующей 

строчке с фамилией отчисленного учащегося и указанием даты, номера 

приказа об отчислении. 

2.3.4 Фамилия учащегося зачисленного в ЩДМШ №1 в течение учебного 

года записывается в журнал посещаемости и успеваемости учащихся с 

пометкой даты и приказа о зачислении учащегося в ЩДМШ №1. 

2.3.5 Записывается дата проведения уроков, своевременная аттестация 

знаний учащихся. Дата проведения занятий проставляется только в день 

проведения урока.  

2.3.6 В клетках для отметок выставляются преподавателем символы «2», 

«3», «4», «5», «н/а» возможно использование «+, «-». 

2.3.7 Отсутствующие учащиеся на уроке отмечаются символом «н» либо 

«б», присутствующие на уроке учащиеся отмечаются точкой. 

2.3.8 Наполняемость отметок учащихся осуществляется регулярно каж-

дый 2 - 3-й урок; 



2.3.9 Поскольку преподаватели составляют портфолио своей профессио-

нальной деятельности, отпала необходимость в заполнении страниц 

повышение квалификации и плана внеклассной и методической работы. 

2.3.10 Фамилия учащегося вписывается дважды, если у него в один день 

1,5 академических часа занятий по предмету с делением одной из клето-

чек. 

2.4. Журнал посещаемости и успеваемости учащихся индивидуальных 

занятий. 

2.4.1. На левой стороне развернутой страницы журнала посещаемости и 

успеваемости учащихся индивидуальных занятий пишется название 

предметов, возможно вписывание в одном журнале и на одной странице 

название двух - трех предметов, поскольку количество учащихся в классе 

разное. 

2.4.2. Заполняется колонка «класс». 

2.4.3. Не заполняются колонки время и дни по причине возможных изме-

нений расписания учащихся в течение одного месяца. 

2.4.4. В графе «Примечание» преподаватели отмечают дату замещенных 

занятий отсутствующих преподавателей и ставят свою подпись. 

2.4.5. В журнале посещаемости и успеваемости учащихся индивидуаль-

ных занятий общие сведения об учащихся и их родителях (домашний 

адрес и телефон заполняются согласно фактическому проживанию). 

2.4.6. В журнале посещаемости и успеваемости учащихся индивидуаль-

ных занятий после каждой четверти заполняется страница итоги четверти. 

2.4.7. Четвертные и полугодовые оценки выставляются по результатам 

текущего контроля успеваемости учащихся в течение четверти или 

полугодия (среднеарифметический балл) в графу итоги четверти. Если 

учащийся посетил не менее 50% учебных занятий; отметка «н/а» вы-

ставляется при пропуске 100% учебного материала за данный период. 

2.4.8. Не рекомендуется выставлять неудовлетворительные отметки в 

начале четверти или после болезни ученика т.к. это сдерживает развитие 

учащихся в учебно-познавательной деятельности, формирует негативное 

отношение к учению и учебному предмету. 

2.4.9. По окончанию учебного года заполняется страница «Итоги учеб-

ного года» журнала посещаемости и успеваемости учащихся инди-

видуальных занятий. 

2.4.10. Годовые отметки выставляются преподавателем на основании чет-

вертных, полугодовых оценок, по совокупности результатов по всем 

формам промежуточной аттестации в течение года. 

2.4.11. В столбце « примечание» записываются сведения о переводе в сле-

дующий класс. 

2.5. Журнал посещаемости и успеваемости учащихся групповых за-

нятий. 

2.5.1. На левой стороне развернутой страницы журнала посещаемости и 

успеваемости учащихся групповых занятий вверху страницы пишется 

название предмета в соответствии с учебным планом и класс. 



2.5.2. На левой странице журнала групповых занятий преподаватель про-

ставляет дату, отметки и отмечает отсутствующих на уроке учащихся. 

2.5.3. На правой стороне развернутой страницы журнала преподаватель 

записывает даты, темы урока, в соответствии с календарно-тематическим 

планированием на одной строчке (можно коротко). Задание на дом 

записывается только по предметам слушание музыки, сольфеджио, 

музыкальная литература, хоровой класс. 

2.5.4. Количество часов должно соответствовать количеству часов по дан-

ной теме рабочей программы по предмету (в исключительных случаях 

возможна корректировка количества часов по причине отставания от 

графика выдачи учебного материала). 

2.5.5. Заполняется сводная ведомость учета успеваемости в журнале груп-

повых занятий. 

2.5.6. На правой стороне развернутой страницы журнала преподаватели, 

замещающие занятий отсутствующих преподавателей, ставят свою 

подпись на строчке с записью даты и темы урока. 

3. Выставление отметок: 

3.1. Четвертные и полугодовые оценки выставляются по результатам 

      текущего контроля успеваемости учащихся в течение четверти или 

полугодия (среднеарифметический балл) в графу итоги четверти. Если 

учащийся посетил не менее 50% учебных занятий; отметка «н/а» вы-

ставляется при пропуске 100% учебного материала за данный период. 

3.1. Не рекомендуется выставлять неудовлетворительные отметки в начале 

четверти или после болезни ученика т.к. это сдерживает развитие 

учащихся в учебно-познавательной деятельности, формирует негативное 

отношение к учению и учебному предмету. 

3.2. Годовые отметки выставляются преподавателем на основании чет-

вертных, полугодовых оценок, по совокупности результатов по всем 

формам промежуточной аттестации в течение года. 

4. Администрация: 

4.1. Заместитель директора по УВР ЩДМШ №1 знакомит преподавателей с 

учебным планом на учебный год, дает указание по заполнению журналов. 

4.2. Директор ЩДМШ №1 и заместитель директора по УВР осуществляют 

контроль за ведением журнала. 

4.4. Все замечания по результатам проверки заносятся на страницу «Заме-

чания 
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