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Положение 
о системе единого ведения программно-

методической документации преподавателей  
МБУДО-Дятьковская ДХШ 

 
 

I. Общие положения. 
 

1.1. Программно-методическая документация  является государственным 
документом, и ведение его обязательно для каждого преподавателя. 

 
1.2. Директор МБУДО-Дятьковская ДХШ (далее - школа) и его заместитель 

по учебно-методической работе обязаны обеспечить хранение 
программно-методической документации: классных журналов, сводных 
ведомостей учёта успеваемости, личных дел учащихся, движения 
контингента, а также календарно-тематических планов уроков по 
предметам, и систематически осуществлять контроль за правильностью 
их ведения. 

 
1.3. Срок хранения классных журналов, ведомостей, личных дел учащихся и 

другой программно-методической документации– 45 лет. 
 
1.4. Вся программно-методическая документация хранится в папках с 

соответствующим названием. 
 
 
 

II. Правила ведения классного журнала МБУДО-ДятьковскаяДХШ. 
 

2.1. Классный журнал рассчитан на учебный год. Журналы параллельных 
классов нумеруются литерами, например, 1-а класс, 1-б класс, 1-в класс 
и т.д. 

 

2.2. Страницы журнала, отведённые на текущий учёт успеваемости и 
посещаемости учащихся за год, распределяются классным 
руководителем, в соответствии с количеством учебных чаов выделенных 



 

в учебном плане, на каждый предмет (по 4 страницы) Общее количество 
страниц в классном журнале составляет 36 для 1-5 кл. и 28 для 5 (д/п), 6.   

 
2.3. На первой странице журнала классный руководитель заполняет свои 

фамилию, инициалы, а также фамилии, инициалы преподавателей по 
каждому предмету и  номера страниц. 

 
2.4. На левой стороне развёрнутой страницы журнала классный руководитель 

(преподаватель) записывает фамилии и имена учащихся в алфавитном 
порядке, дату проведения занятий в колонках, распределённых по 
месяцам; на правой – полную дату занятия, тему, изучаемую на уроке, 
количество проработанных часов и личную подпись. На страницах 32, 33 
классный руководитель заполняет «Общие сведения об обучающихся и 
их родителях» с использованием данных из личных дел; на страницах 34 
отмечает информацию по движению контингента учащихся класса. 

 
2.5. Преподаватель обязан систематически проверять и оценивать знания 

обучающихся, а также отмечать посещаемость занятий. 
 
2.6. Оценки за успеваемость проставляются по пятибалльной системе в графе 

того дня, когда проводилось занятие; отсутствующие на занятиях 
учащиеся отмечаются  в графе буквой «н»; учащиеся, не получившие 
оценку по успеваемости на уроке, отмечаются в графе точкой. 

 
2.7. Оценки за каждую четверть проставляются после записи последнего 

урока по данному предмету в четверти. Одновременно с этим 
четвертные оценки заносятся в сводную ведомость учёта успеваемости 
учащихся. 

 
2.8. Все записи в классном журнале должны вестись синими чернилами чётко 

и аккуратно. 
 
2.9. Исправления в журнале делаются при помощи текст-корректора. 
 
 
III. Правила ведения сводных ведомостей учёта успеваемости учащихся. 

 

3.1. Правила ведения сводной ведомости по итогам четверти: 
 
3.1.1. Сводная ведомость по итогам четверти оформляется классным 

руководителем и хранится в папке «Итоги четверти и года». 
 
3.1.2. Сводная ведомость состоит из двух страниц: 
 



 

а) на первой странице вверху  указываются  четверть, класс, учебный год; 
ниже в виде таблицы выводится аттестация по каждому предмету, 
количество пропусков и примечание. Таблица имеет 10 колонок (порядковый 
номер, Ф.И.О., название предметов (рисунок, живопись, станковая 
композиция, д/п композиция, скульптура, история искусств), кол-во 
пропусков, примечание); внизу станицы обозначается Ф.И.О. классного 
руководителя и личная подпись; 
  
б) на второй странице выводится общее количество учащихся в данном 
классе, количество аттестованных, не аттестованных, отличники  и 
количество учащихся, обучающихся на льготном режиме, если такие 
имеются в данной группе. 
 
3.2. Правила ведения сводной ведомости в конце учебного года: 
 
3.2.1. Сводная ведомость  по итогам года оформляется классным 

руководителем и хранится в папке «Итоги четверти и  года». 
 
3.2.2. Ведомость состоит из двух страниц: 
 
а) на первой странице  в виде таблицы выводится аттестация по каждому 
предмету за IV четверть, экзамен, пленэр и учебный год, а также количество 
пропусков и примечание. Таблица имеет 10 колонок (порядковый номер, 
Ф.И.О., название предметов (рисунок, живопись, станковая композиция, д/п 
композиция, скульптура, история искусств), кол-во пропусков,  примечание); 
в низу станицы обозначается Ф.И.О. классного руководителя и личная 
подпись; 
 
б) на второй странице выводится общая успеваемость данного класса за IV 
четверть, экзамен, пленэр (летняя практика), учебный год; выделяются 
отличники и неаттестованные.  
 

IV. Правила ведения календарно-тематического плана уроков. 
 
4.1. Календарно-тематический план уроков составляется преподавателем на 

каждое  полугодие. 
 
4.2. В данном плане преподаватель, руководствуясь учебно-методической 

программой, разрабатывает  тему и  задание на каждый урок, 
устанавливает дату проведения, основные цели и задачи, материалы, а 
также необходимое количество часов для выполнения задания. 

 



 

4.3. Оформляется календарно-тематический план в виде таблицы. Таблица 
имеет семь колонок (порядковый номер, тема и задание, дата, 
количество часов, цели и задачи, материалы, примечание). 

 
V. Оформление и ведение тетради учёта выданных свидетельств об 

окончании МБУДО-ДятьковскаяДХШ. 
 Тетрадь учёта выданных свидетельств об окончании школы и 

вкладышей к свидетельству ведётся преподавателями и заполняется 
следующим образом: 

- дата выдачи свидетельства;  
-одной строкой, номер свидетельства (нумерация свидетельств 

последовательная), полностью фамилия, имя, отчество выпускника и его 
личная подпись;  

- над номером свидетельства с отличием ставится отметка «отл».  
 
VI. Формы документов об окончании курса обучения.Формы документов 

об окончании курса обучения в школе для выпускников утверждаются 
приказом директора школы, согласно приложениям 1,2,3 (свидетельство 
об окончании школы, вкладыш к свидетельству об окончании школы). 

 
VII.Хранение личных дел и заявлений родителей. 
 
7.1.Личные дела учащихся распределяются по группам классным 

руководителем и хранятся в папках с соответствующим номером класса. 
 
7.2.Личные дела отчисленных учащихся хранятся в папке «Отчисленные из 

числа учащихся МБУДО-ДятьковскаяДХШ». 
 
7.3.Заявления родителей на отчисление их ребёнка из числа учащихся 

школы, копия приказа на отчисление хранятся в папке «Отчисленные из 
числа учащихся МБУДО-ДятьковскаяДХШ» вместе с личным делом 
отчисленного. 
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