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1.Общие положения. 

 

  1.1.Настоящее положение разработано на основе законодательных и нормативно-

правовых актов органов государственной власти, распорядительных документов 

вышестоящих органов управления образованием, учредительных и локальных 

нормативных актов колледжа. 

1.2. Журнал учебных занятий является основным документом учета учебной 

работы группы. В нем фиксируются уровень освоения обучающимися образовательных 

программ, посещаемость ими учебных занятий, а также записываются темы проведенных 

занятий в полном соответствии с календарно-тематическим планированием, вид занятия 

(практическое занятие, лабораторная, самостоятельная или контрольная работа, семинар и 

т.п.), вид промежуточной аттестации (зачет, дифференцированный зачет, экзамен), вид 

внеаудиторной самостоятельной работы. 

1.3. Анализ журнала учебных занятий позволяет судить об освоении 

обучающимися программы по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и 

практикам, плотности и системе опроса обучающихся, объективности выставления 

текущих и итоговых оценок обучающихся, соблюдении норм проведения контрольных, 

самостоятельных, проверочных работ, систематичности внеаудиторной самостоятельной 

работы, что способствует объективной оценке деятельности преподавателя. 

 

2. Правила оформления журнала учебных занятий 

2.1. Журнал учебных занятий оформляется для каждой группы на учебный год. 

2.2. Все страницы в журнале учебных занятий должны быть пронумерованы, 

начиная с Оглавления (4-ая страница). 

2.3. На титульном листе журнала учебных занятий указываются полное 

наименование колледжа в соответствии с Уставом, номер учебной группы, курс, код и 

наименование специальности/профессии в соответствии с учебным планом. 

2.4. В оглавлении дается перечень дисциплин, междисциплинарных курсов и 

практик, изучаемых в данном учебном году в соответствии с рабочим учебным планом, 

номера страниц, отведенных на них в журнале, фамилии и инициалы преподавателей. 

Сокращение наименований дисциплин, междисциплинарных курсов и практик не 

допускается. 

2.5. Оформление титульного листа и оглавления журнала учебных занятий 

осуществляется куратором (классным руководителем) учебной группы под руководством 

заведующего учебной частью или методиста учебной части.  

2.6. На каждую дисциплину, междисциплинарный курс и практику на весь учебный 

год выделяется необходимое количество страниц в зависимости от объема времени, 

отведенного на изучение данной дисциплины, междисциплинарного курса или практики в 

учебном плане. 

2.7. За своевременное заполнение списков студентов, сводной ведомости итоговых 

оценок в конце журнала, названия дисциплин, междисциплинарных курсов и практик, 

фамилий и инициалов преподавателей на предметных страницах отвечают кураторы  

(классные руководители) учебных групп. 

2.8. Включение фамилий студентов в списки журнала, а также исключение 

фамилий студентов из списков  производится только после соответствующего приказа 
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директора исключительно заведующим отделением с указанием против фамилии студента 

номера и даты приказа. 

2.9. Журналы учебных занятий хранятся на отделении в учебной части. 

Ответственность за их сохранность несет заведующий учебной частью/ методист учебной 

части.  

2.10. Куратор (классный руководитель) учебной группы несет ответственность за 

состояние журнала учебных занятий закрепленной за ним группы. 

 

3. Правила ведения журнала учебных занятий 

3.1. Аккуратное и своевременное ведение записей в журнале является 

обязательным для всех преподавателей, которые должны соблюдать закрепленные 

данным Положением правила ведения журнала. 

3.2. Все записи в журнале учебных занятий должны вестись четко, аккуратно и 

только шариковой ручкой синего цвета. 

3.3. Правила ведения преподавателем левой стороны журнала 

3.3.1. На левой стороне журнала преподаватель проставляет сверху в 

соответствующих графах месяц (прописью), дату проведения занятия (арабскими 

цифрами), отмечает отсутствующих студентов (буквой «н»), проставляет оценки 

успеваемости. 

3.3.2. Одна клетка на листе оценок соответствует одному уроку (45 мин.).  

3.3.4. Оценки студентам за работу на практическом занятии, за участие в  семинаре, 

за выполнение лабораторной, самостоятельной (аудиторной или внеаудиторной) или 

контрольной работы, зачет и т.п. проставляются тем днем, в который они проводились, не 

позднее, чем перед следующим занятием. 

3.3.5. Уровень достижения образовательных результатов студентами определяется 

оценками «5» (отлично), «4» (хорошо), «3» (удовлетворительно), «2» 

(неудовлетворительно), а по итогам проведения зачета отметками «зач.» (зачтено), «не 

зач.» (не зачтено). 

3.3.6. В случае улучшения образовательных результатов новая оценка ставится 

через дробь. 

3.4. Правила ведения преподавателем правой стороны журнала 

3.4.1. В правой части журнала преподаватель указывает арабскими цифрами дату 

проведения занятия, соответствующую дате на левой стороне (например, 02.11), 

продолжительность занятия (2 часа), тему занятия согласно календарно-тематическому 

планированию. 

3.4.2. При записи темы занятия не допускаются прочерки, обозначающие «повтор», 

сокращение слов, а также такие записи, как «Повторение», «Решение задач» и подобные, 

без указания конкретной темы. 

3.4.3. Одна строка на листе для записей темы занятий должны соответствовать 

двум урокам по 45 минут.  

3.4.4. Если проводится практическое занятие, лабораторная, самостоятельная или 

контрольная работа, семинар, зачет и т.п., то перед темой делается соответствующая 

запись о виде занятия. 

3.4.5. В графе «Внеаудит. самост. работа» делается краткая запись о задании 

студентам. 

3.5. Правила оформления результатов промежуточной аттестации 
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3.5.1. Если по дисциплине, МДК или практике в качестве формы промежуточной 

аттестации предусмотрен зачет или дифференцированный зачет, то оценка по ним 

проставляется преподавателем в клетке, соответствующей записи последнего занятия в 

истекшем семестре. На правой стороне журнала делается запись о проведении зачета, 

дифференцированного зачета с указанием соответствующих дат. 

3.5.2. Если по дисциплине, МДК или практике предусмотрен экзамен, то 

экзаменационная оценка проставляется преподавателем в отдельную колонку. Сверху над 

данной колонкой делается запись даты проведения экзамена. Пропуски клеток при этом 

не допускаются. На правой стороне журнала делается запись о проведении экзамена с 

указанием соответствующих дат. 

3.5.3. Если по дисциплине, МДК или практике промежуточная аттестация не 

предусмотрена, то в клетке, соответствующей записи последнего занятия в истекшем 

семестре, проставляется итоговая оценка за семестр. 

3.6. При замещении преподавателя делаются все необходимые записи на обеих 

сторонах предметной страницы. В этом случае в графе «Подпись преподавателя» 

указывается фамилия замещающего и его подпись. 

3.7. После окончания семестра преподаватель подводит итоги по выполненным 

часам, делая следующую запись, например: «По плану - 36 час., дано - 36 час.» и ставя 

свою подпись. Заведующий учебной частью или методист учебной части  проверяет 

журнал, ставя свою подпись и дату после последней записи преподавателя. 

3.8. На специально отведенных страницах журнала учебных занятий 

преподавателями проводится учет выполнения студентами установленных рабочим 

планом и рабочими программами курсовых работ (проектов) и заданий производственных 

(профессиональных) практик.  

На правой стороне этих страниц ведется запись краткого содержания работ с 

указанием даты выдачи задания, на левой – учет выполнения этих работ студентами. 

3.9. На специально отведенных страницах журнала учебных занятий по окончании 

каждого семестра куратор (классный руководитель) учебной группы заполняет сводную 

ведомость итоговых отметок по дисциплинам, МДК и практикам, изучаемым за семестр. 

3.10. На отдельной странице заведующим здравпунктом заполняются сведения о 

группе здоровья студентов с целью определения группы для занятия физической 

культурой. 

3.11. Запрещается проставлять в журнале какие-либо дополнительные обозначения, 

кроме установленных Положением, ставить знаки и делать записи карандашом, 

использовать маркеры и корректирующие средства. 

3.12. Исправления в журнале учебных занятий допускаются путем аккуратного 

зачеркивания, но не забеливания. Рядом ставится подпись, подтверждающая, что 

исправление верно.  

 

4. Контроль правильности оформления и ведения журналов учебных занятий  

4.1. Контроль правильности оформления и ведения журналов учебных занятий 

осуществляют заместитель директора по учебно-методической работе, заместитель 

директора по учебно-производственной работе , учебная часть (заведующий/методист), 

заведующие отделениями и методисты отделений. 
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4.2. Для записи замечаний по итогам проверки отводится страница в конце 

журнала. Преподаватели, в отношении которых отмечено замечание, обязаны сделать 

отметку об ознакомлении с замечанием, поставив свою подпись. 

4.3. Устанавливаются следующие периодичность и направления контроля: 

- качество оформления и ведения журналов учебных занятий в соответствии с 

установленными  Положением требованиями – не реже одного раза в семестр 

(заместитель директора по учебно-методической работе, заместитель директора по 

учебно-производственной работе); 

- соответствие записей видов и тем проведенных занятий календарно-

тематическому планированию – не реже двух раз в семестр (методист отделения); 

- плотность и система опроса обучающихся, соблюдение норм проведения 

контрольных, самостоятельных, проверочных работ – не реже одного раза в семестр 

(заведующий отделением); 

- объективность выставления текущих и итоговых оценок обучающихся – не реже 

одного раза в семестр (заведующий отделением); 

- систематичность внеаудиторной самостоятельной работы – не реже одного раза в 

семестр (методист отделения); 

- выполнение программы дисциплины, междисциплинарного курса или практики в 

соответствии с календарным графиком учебного процесса – ежемесячно (заведующий 

учебной частью / методист учебной части). 

4.5. Невыполнение требований Положения может быть основанием наложения 

взыскания на преподавателя и должностное лицо, ответственное за осуществление 

контроля оформления и ведения журналов учебных занятий. 

4.6. В конце каждого учебного года куратор готовит журнал учебных занятий для 

передачи в архив и сдает его заведующему отделением, который сдает все журналы 

отделения в архив колледжа. 

4.7. В конце каждого учебного года журнал учебных занятий сдается куратором 

(классным руководителем) в учебную часть, где хранится в течение года. По истечении 

этого срока журналы учебных занятий сдаются в архив колледжа. 
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