
 



ПОЛОЖЕНИЕ  

О ЖУРНАЛЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение составлено на основании рекомендаций и 

инструктивных материалов по заполнению журнала учебных занятий. 

1.2. Журнал учебных занятий является основным документом учета 

учебной работы групп. В нем фиксируются текущие, семестровые и итоговые 

отметки, посещаемость учебных занятий (уроков) студентами и 

обучающимися. 

1.3. Журнал учебных занятий оформляется для каждой группы на 

учебный год; журнал практики – на весь период обучения группы. 

Аккуратное и своевременное ведение записей в журнале является 

обязательным для каждого преподавателя. 

Преподаватель обязан соблюдать закрепленные настоящим Положением 

правил ведения журнала. 

1.4. Все записи в журналах должны вестись четко, аккуратно и только 

синими чернилами шариковой ручкой того же цвета. 

1.5.  Запрещается проставлять в журнале какие-либо обозначения, кроме 

установленных, ставить знаки и делать записи карандашом. 

1.6. Контроль за правильностью ведения записей в журналах 

осуществляют заместитель директора по учебной работе, заместитель 

директора по учебно-производственной работе (журналы учета 

производственного обучения) – не реже одного раза в семестр, заведующие 

отделениями – ежемесячно; председатели цикловых комиссий – при 

проведении отдельных форм контроля – в соответствии с планом работы на 

год. 

1.7. Должностное лицо, осуществляющее контроль правильности 

ведения журналов, проверяя журнал, ставят свою подпись и дату. Для записи 

замечаний отводится страница в конце журнала. 



1.8. Невыполнение Положения по ведению журнала может быть 

основанием наложения взыскания на преподавателя и лицо, ответственно за 

осуществление контроля за его ведением. 

 

2. Оформление журнала учебных занятий в группах СПО 

2.1. Оформление журнала теоретического обучения 

2.1.1. Все листы в журнале должны быть пронумерованы. 

2.1.2. На титульном листе журнала указываются полное наименование 

образовательного учреждения в соответствии с его Уставом, номер группы, 

курс, отделение (очное, заочное), код и наименование специальности в 

соответствии с планом. 

2.1.3. В оглавлении дается перечень дисциплин, изучаемых в данном 

учебном году в соответствии с рабочим учебным планом, указываются 

фамилии и инициалы преподавателя читающего курс. Сокращение 

наименования дисциплин не допускается. 

2.1.4. Оформление титульного листа и оглавления журнала, 

своевременное заполнение списков студентов и названия дисциплины 

осуществляется под руководством учебной части. 

Классный руководитель несет ответственность за состояние журнала 

закрепленной за ним учебной группы, анализирует успеваемость студентов, 

посещение ими учебных занятий. 

Преподаватели-предметники несут ответственность за выставленные 

отметки, за допущенные исправления, за своевременное заполнение и 

выставление отметок. 

Заведующий отделением проверяет объективность выставления 

семестровых и итоговых отметок. 

Заведующий учебной частью следит за систематичностью ведения 

журнала преподавателями-предметниками. 

2.1.5. На каждую дисциплину на весь учебный год выделяется 

необходимое количество страниц в зависимости от объема времени, 



отведенного на изучение данной дисциплины в рабочем учебном плане, о 

чем делается необходимая отметка в графе «Страницы» оглавления. Если 

занятия по дисциплине ведут два преподавателя, то, как правило, в журнале 

отводится определенное количество страниц для каждого преподавателя. 

Допускается использование одних и тех же страниц двумя преподавателями. 

Работающими по подгруппам, если они проводят занятия по своей 

дисциплине в один день («Иностранный язык», «Информатика», 

«Физическая культура» и др.), при этом правая и левая стороны журнала 

делятся пополам. Между списками подгрупп и кратким содержанием занятий 

оставляется пустая строчка. 

2.1.6. Включение фамилий студентов в списки журнала, а так же 

исключение фамилий студентов из список производятся заведующими 

отделений только после соответствующего приказы директора техникума с 

указанием против фамилии студента номера и даты приказы. 

2.1.7. На левой стороне журнала преподаватель проставляет: 

 - название месяца с маленькой буквы, полностью, горизонтально; 

- числа месяца арабскими цифрами в шахматном порядке; 

- итоговые отметки за месяц выставляется в клетке, следующей за последним 

занятием, данная колонка подписывается римскими цифрами, 

соответствующими месяцу, отметки следующего месяца выставляются через 

1 клетку после оценок за месяц, ежемесячная отметка выставляется на 

основании не менее трёх текущих оценок (при двухчасовой недельной 

учебной нагрузке и  более 9 при учебной нагрузке более 2 часов в неделю) с 

обязательным учётом оценок студентов по практическим и лабораторным 

работам; 

- по дисциплинам,  вынесенным  на  экзаменационную  сессию,  

проставляются отметки,  полученные  обучающимися  на  экзаменах,  по  

дисциплинам,  не  вынесенным  на экзаменационную сессию, проставляются 

итоговые семестровые отметки на основании текущего учета успеваемости; 



-  отметку за комплексный экзамен, комплексный дифференцированный 

зачёт выставлять по каждой дисциплине (МДК), входящей в комплекс. 

В клетках для отметок преподаватель имеет право записывать только 1 

из следующих символов: 5, 4, 3, 2, зач, н/а, осв, 

- отметка н/а (не аттестован) может быть выставлена только в том случае, 

если нет трёх текущих отметок и пропущено более 50% учебного времени, 

- отсутствующие студенты отмечаются «Н» в начале второго часа учебного 

занятия, если студент пропустил первую половину занятия, то обозначение 

размещается в верхнем левом углу с проведением диагонали, 

- все письменные работы должны быть проверены преподавателем до начала 

следующего занятия; 

- отметки студентам за письменные работы проставляются тем днём, в 

котором проводилась работа; 

- итоговые отметки за каждый зачётный период выставляются через 1 клетку 

после записи даты последнего занятия; 

- текущие отметки следующего семестра выставляют через 1 клетку после 

итоговых отметок; 

- не рекомендуется выставление неудовлетворительных отметок на первых 

занятиях после длительного отсутствия (три и более занятий, каникул) 

студентов. 

2.1.8.  В правой части журнала преподаватель указывает: 

 - дата проведения занятия: 

указывается число и месяц арабскими цифрами, например: 09.05, 15.12; 

- часы: 2, 2/2, 0/2, 2/0; 

- запись раздела темы полностью соответствуют записи в календарно-

тематическом плане, при необходимости (большое название темы) 

использовать следующую строку журнала, 

- домашнее задание – записывать вид работы: составить диалог, выучить 

диалог, дописать конспект, выучит конспект, выполнить упражнение ит.п.), 



- практические и лабораторные работы записывать с указанием номера и 

названия, 

- на практических занятиях работа каждого студента должна оцениваться с 

учётом всех видов работы на занятии, 

- на  странице,  где  записывается  пройденный  материал,  в  конце  

итогового  периода (строке, следующей за последней записью) преподаватель  

записывает  число  проведенных  уроков  «Фактически»,  что  заверяется 

лично подписью преподавателя. В конце изучения курса после предыдущей 

записи делается запись:  «Фактически», «Программа  пройдена  полностью  

(или  «Не  пройдены  следующие темы…»).   

На  занятиях,  когда  группа  делится  на  две  подгруппы,  записи  

ведутся индивидуально каждым преподавателем, ведущим подгруппу.  

Иностранный язык  

Все  записи ведут на русском языке. В  графе «Наименование раздела и темы 

занятия» помимо  темы урока обязательно надо  указывать одну из основных  

задач  урока. Например:  «Ознакомление  с определенным артиклем».  

Химия, физика, информатика, ИиКТ, ИТ в ПД,  физическое воспитание 

и др. дисциплины, по которым предусмотрены лабораторные работы 

Инструктаж  по  технике  безопасности  обязательно  отмечается  в  графе  

«Наименование раздела и темы занятия». 

Запись консультаций ведётся на страницах по соответствующим 

дисциплинам (МДК), начиная с последней строки, с указанием даты, 

количества часов, в колонке «Наименование раздела и темы занятия» 

делается запись «Консультация» и заверяется подписью в соответствующей 

колонке. 

2.1.9. Специально выделенные страницы: 

- учёт выполнения студентами установленных учебным планом и 

программами практических, лабораторных, графических, курсовых работ 

вести на специально выделенных для этого страницах, 



- на правой стороне этих страниц ведётся запись тематики работ с указанием 

даты проведения занятия, 

- на левой стороне журнала в клетке напротив фамилии студента при 

выполнении работы ставится «зач» (зачтено). 

2.1.10. Все этапы  учебной практики отражаются в журнале учебных занятий 

группы, обучающейся по специальности СПО. 

2.2. Оформление журнала производственной практики 

2.2.1. Журнал практики является основным документом учета и 

подведения итогов производственной практики студентов. 

2.2.2. Журнал ведется в течение всего периода обучения групповыми 

руководителями практики под руководством заведующего практикой и 

рассчитан на одну учебную группу. В отдельных случаях может быть заведен 

журнал на все учебные группы параллели. 

2.2.3. В журнале практики отражаются все этапы и виды 

производственной (профессиональной) практики студентов: 

- учебная практика; 

- производственная практика; 

- практика преддипломная. 

2.2.4. Запись уроков производственного обучения (практических занятий 

и др.) производится мастером производственного обучения или 

преподавателем в соответствии с расписанием на основании рабочей 

программы практики и календарно-тематического плана. При делении 

группы допускается использование страниц двумя групповыми 

руководителями. 

2.2.5. Во время практики производственной и преддипломной 

(квалифицированной) практики или стажировки записи в журнале 

групповым руководителем производятся на основании рабочей программы 

практики. 

2.2.6. В журнале практики ведется учет посещаемости студентами 

практических занятий, консультаций и оценивание выполненных работ, 



оформления отчетной документации в соответствии с принятой системой 

оценивания (оценка по пятибалльной шкале или «зачет») разработанными 

критериями. 

2.2.7. Каждый этап (вид) производственной практики завершается 

выставлением оценки. 

 

3. Порядок восстановления журнала учебной группы в случае его 

утери 

3.1. При обнаружении пропажи журнала учебной группы 

преподавателями, мастерами производственного обучения или классными 

руководителями, заведующий учебной частью немедленно оповещает о 

факте исчезновения документа заместителя директора по учебной работе (в 

случае пропажи журнала учета производственного обучения – заместителя 

директора по учебно-производственной работе). 

3.2. Заведующий учебной частью составляет акт, проводит 

расследование по факту пропажи журнала, собирает объяснительные всех 

преподавателей (мастеров производственного обучения), работающих в 

группе, и студентов (обучающихся) группы. 

3.3. В течение 10 дней со дня пропажи журнала заведующий учебной 

частью сообщает соответствующему заместителю директора о своих 

действиях и их результатах, что фиксируется в приказе по Техникуму. 

3.4. В случае частичной порчи журнала составляется акт обследования 

степени утраты содержащихся в документе сведений и выносится решение 

по данному факту. 

3.5. В случае невосполнимости сведений журнала комиссия составляет и 

принимает решение о перенесении сохранившихся сведений в новый журнал 

установленного образца. Утраченные сведения восстанавливаются по 

практическим, контрольным работам, записям в зачетных книжках студентов 

и другим имеющимся в распоряжении администрации документам. 



3.6. В случае полной утраты журнала отметки подлежат восстановлению 

по имеющимся в распоряжении преподавателя документам: отметки в 

тетрадях для практических, контрольных, лабораторных, творческих работ, 

другим сохранившимся письменным работам, в том числе сочинениям (по 

литературе и русскому языку и др. 

При наличии в утраченном журнале семестровых оценок и результатов 

промежуточной аттестации сведения о них берутся из зачетно-

экзаменационных ведомостей, зачетных книжек студентов. 

 

 


