
1 
 

Муниципальная автономная организация дополнительного образования  
ЦЕНТРАЛЬНАЯ  ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ 

         
ПРИНЯТО 

на Педагогическом совете школы 

протокол № 1 от  27 августа 2015 г. 

 

                       УТВЕРЖДАЮ                         

Директор,  

Заслуженный работник культуры РФ     

__________________ Чудин В.А. 

 « 27 » августа 2015  год 

 
  
  

ПОЛОЖЕНИЕ 
 о ведении дневника учащегося  

 
1.Общие положения 

 
1. Дневник учащегося является нормативно-финансовым документом,     ведение 

которого обязательно для каждого. Заполняет дневник     класный 
руководитель учащегося. 

2. Дневник  рассчитан  на  учебный  год.  В  начале  учебного   года   заместитель 
         директора проводит инструктаж по заполнению дневника. 
3. Классный руководитель несет персональную ответственность за 

достоверность вносимых в дневник сведений. 
4. Заместители директора по учебно-воспитательной работе систематически (1 

раз в четверть) осуществляют  контроль  над  правильностью  ведения  и   
качеством  оформления  дневников. 

5.  Журнал заполняется в день занятий. Наряду  с  учебными  днями  
обязательному  учету  подлежат  также   каникулярные,  дни  временной  
нетрудоспособности и  дни  общегосударственных  праздников. 

6. Все записи в журнале должны вестись чётко и аккуратно ручкой      синего   
цвета.  

7. Фамилия, имя, отчество преподавателей и учащихся записываются полностью  
(например, Иванова  Наталья  Петровна). 

 
2. Оформление  дневников 

 
1. На титульном листе дневника  индивидуальных занятий указываются личные 

данные учащегося. Обязательной является вся информация, указанная в 
графах дневника, особенно контактные телефоны родителей учащегося и 
вахты школы. 

2.  На второй странице указывается  перечень предметов, по которым 
учитывается  успеваемость и посещаемость учащихся (например:  
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фортепиано, ансамбль, аккомпанемент, баян, оркестровые партии), ФИО 
преподавателей и расписание занятий.   

3. Преподаватель обязан систематически (не менее двух раз в месяц) проверять 
и оценивать знания учащихся, а также отмечать посещаемость школьников.  

 

4. Итоговые оценки учащихся за четверть, полугодие, год должны быть 
обоснованными. Для объективной аттестации учащихся за одну четверть 
необходимо наличие по специальности не менее двух раз в месяц.  Все  
оценки, выставленные  в дневнике, должны  совпадать  с  оценками, 
выставленными   в журнале и общешкольной ведомости. 

5.  Помимо  специальности  в  разделе  «Итоги  года» (на  последних  страницах  
журнала) классным  руководителем  ведется  учет  успеваемости  учащихся  
по  всем  обязательным  дисциплинам  учебного  плана. 

6.  Преподаватели  сольфеджио, музыкальной литературы, слушания музыки, 
оркестра, хора,  хореографии, изо в соответствии с календарно-тематическим 
планированием записывают в дневнике: 

• число (арабскими цифрами), 
• тему пройденного на уроке материала,  
• задание на дом, 
         и ставят свою подпись. 
         Учащиеся средних и старших классов могут записывать задание      на дом 

самостоятельно. 
7. Итоговые оценки учащихся за четверть, полугодие, год должны быть 

обоснованными. Для объективной аттестации учащихся за одну четверть 
необходимо наличие по теоретическим дисциплинам, хору, оркестру и 
факультативным предметам не менее 4 оценок.  

          Отметка  н/а  (не аттестован) может быть выставлена только в случае, если 
учащийся показал неудовлетворительные результаты по усвоению материала 
по уважительной причине. Если учащийся присутствовал на части уроков, то 
необходимо организовать с ним дополнительные занятия в каникулярное 
время и аттестовать ребёнка. 

8. Не рекомендуется  выставление неудовлетворительных  отметок   на первых 
уроках после длительного отсутствия учащихся (пропуск трех и более 
уроков), после каникул, так как  это сдерживает развитие успехов в их учебно-
познавательной деятельности и формирует      негативное отношение к 
обучению. 

9. Если учащийся пропустил занятие, в дневнике делается соответствующая     
запись с указанием причин отсутствия. 

10.  При   замене   преподавателя   записи   в   дневнике   делает    замещающий   
          преподаватель.  
 
 
 


