
 



-заполняется сводная ведомость успеваемости учащихся за 1, 2 полугодие, в графе 

мероприятия указываются все конкурсы, выставки и другие мероприятия, в которых 

участвовали ученики данного класса; 

-все изменения в списочном составе учащихся (выбытие, прибытие, перевод) может 

фиксировать преподаватель после издания соответствующего приказа по Учреждению, 

дата и номер приказа вносятся в журнал на строку с фамилией обучающегося в общем 

списке учащихся; 

-все медицинские справки и записки родителей по поводу отсутствия на занятиях 

учащихся по тем или иным причинам хранятся в течение года в конверте. 

2.2. Преподаватель обязан систематически проверять и оценивать знания учащихся, а 

также отмечать посещаемость. 

2.3. На левой странице журнала преподаватель ставит дату урока и месяца, отмечает 

отсутствующих на уроке буквой «н»; выставляет оценки за устные ответы и письменные 

работы по теоретическим дисциплинам (в колонку за то число, когда проводилась работа); 

общую за урок, или за конкретно выполненное задание на групповых занятиях. 

2.4. В правой стороне журнала указывается тема, дата и содержание занятия, которое 

должно соответствовать учебно-тематическому плану. Количество часов по каждой теме 

должно соответствовать тематическому планированию и программе учебного предмета. 

2.5. Запрещается выставлять оценки задним числом. 

2.6. Для учета знаний оценки у учащихся выставляются в день проведения зачета, 

тематической контрольной работы и других форм промежуточной аттестации. 

2.7. В клетках для выставления отметок преподавателю разрешается записать только 

один из следующих символов - «2», «3», «4», «5», «Н», «Н/а». 

2.8. Выставление в журнале точек, отметок со знаком «минус» не допускается. 

3.   Выставление итоговых оценок 
3.1. Итоговые отметки за полугодие, год должны быть обоснованы (то есть 

соответствовать успеваемости в зачетный период). 

3.2. Чтобы объективно аттестовать учащихся, необходимо выставлять отметки по 

каждому выполненному заданию с обязательным учетом качества знаний учащихся по 

письменным, творческим, практическим работам. 

3.3. 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. 

3.4. Следует помнить, что выставление неудовлетворительных оценок на первых 

уроках после длительного отсутствия учащихся (трех или более уроков), после каникул 

сдерживает развитие успехов в их учебно-познавательной деятельности и формирует 

негативное отношение к учению и учебным предметам. Классные журналы должны 

предъявляться в учебную часть для контроля по необходимым параметрам: 

-выполнение нагрузки преподавателем; 

-правильность и своевременность заполнения журнала (в т. ч. его «содержательной 

части»); 

-наполняемость оценок; 

-отслеживание посещаемости занятий учащимися.  

Сроки предоставления заполненного классного журнала в учебную часть по 

окончанию каждой четверти. 

4.   Заполнение электронных журналов 

Электронный журнал заполняется в соответствии с требованиями ЕИС Контингент 

«Сетевой город» в течение учебного года на каждом занятии: 

-выставление текущих и итоговых оценок; 

-отметка пропусков занятий учащимися. 

5. Инструкция по составлению Учебно-тематического (Календарно- 

тематического) плана. 



Учебно-тематический (Календарно-тематический) план составляется для групповых 

занятий по предметам: 

-Рисунок; 

-Живопись; 

-Композиция; 

-Беседы об искусстве; 

-История изобразительного искусства; 

-История искусств; 

-Скульптура; 

-Декоративно-прикладное искусство (керамика); 

-Пленэр. 

4.1.Календарно-тематический план по предметам составляется из расчетов часов, 

указанных в Учебных планах и в соответствии с Программами, утвержденными для 

работы в Учреждении, а также по годам обучения и полугодиям. 

Содержание урока должно быть приближено к традиционному по видам работ. 

В Календарно-тематический план можно включать раздел «Просмотр работ» и 

отводить для этого необходимое количество часов. 

Сроки предоставления календарно-тематических планов в учебную часть до начала 

занятий в 1 и 2 полугодиях. 

Учебно-тематический план занятий в ЕИС Контингент «Сетевой город» заполняется в 

сентябре нового учебного года. 

Индивидуальные планы работы преподавателя по учебно-воспитательной и 

методической работе панируются лично каждым преподавателем в августе, на новый 

учебный год, обсуждаются на педагогическом совете и утверждаются директором 

Учреждения до 10 сентября текущего учебного года. 

На последнем педагогическом совете школы (май-июнь), преподаватель отчитывается 

по утвержденному плану. 

Индивидуальный план работы преподавателя по учебно-воспитательной и 

методической работе, может незначительно дополняться, после одобрения 

педагогическим советом или завучем (лицом уполномоченным). 

Контроль  правильности ведения записей в журналах (объективности выставления 

отметок, выполнением теоретической и практической частей программ, индивидуальной 

работой с учащимися) осуществляет заместитель директора по УВР. 
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