


I. Общие положения 

Настоящее положение о ведении журналов теоретического обучения (далее 

Положение) в Государственном профессиональном образовательном учреждении 

«Сыктывкарский автомеханический техникум» (далее техникум), отражает общие 

принципы и порядок ведения журналов успеваемости классными руководителями и 

преподавателями техникума. Ведение журналов теоретического обучения 

регламентируется следующими нормативно-правовыми документами: 

1. Закон РФ «Об образовании»; 

2. Приказ МО РФ «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам профессионального 

обучения» от 14.06.2013г. № 464; 

3. Приказ МО РФ «О внесении изменения в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам профессионального 

обучения» от 18.04.2014г. № 292; 

4. Устав Государственного профессионального образовательного учреждения 

«Сыктывкарский автомеханический техникум»; 

5. Письмо Министерства образования РФ № 3341 от 11.11.2009г. «Об 

использовании в работе инструктивно-методического письма по ведению классных 

журналов».   

 

II. Общие требования к ведению журналов теоретического обучения 

Журнал учета теоретического обучения (далее - Журнал) является 

государственным документом, отражающим этапы и результаты фактического усвоения 

учебных программ обучающимися. Журнал успеваемости является финансовым 

документом, в котором фиксируется фактически проработанное время.  

 Журнал рассчитан на один учебный год, а по заочной форме обучения – на весь 

срок обучения. 

 Журнал в течение учебного года находится в преподавательской (с сентября 

по июнь). Ответственность за его сохранность лежит на классном руководителе. В конце 

года сдаются завучу, а по заочной форме обучения - методисту. 

 Журналы хранятся в техникуме в течение 5 лет.  

 К ведению журнала допускаются только кураторы (классные руководители) и 

преподаватели, проводящие занятия в конкретной группе, согласно тарификации, а также 

административные работники, курирующие работу учебных групп.  



 Номенклатура дисциплин, МДК и ПМ в журнале и количество часов на их 

освоение должны соответствовать перечню дисциплин и МДК рабочего учебного плана на 

текущий год, утвержденного директором техникума и согласованного на ПЦК.  

 Количество часов по каждой теме должно соответствовать календарно - 

тематическому планированию (далее КТП) и рабочей программе учебной дисциплины.  

 Все журналы заполняются пастой одного цвета (синей или фиолетовой).  

 Аккуратное и своевременное заполнение Журнала является обязательным для 

каждого преподавателя.  

 

Категорически запрещается:  

 Зачеркивания, небрежное ведение записей.  

 Уносить журнал домой, выдавать на руки обучающимся.  

 Проставлять в журнале какие-либо обозначения, кроме установленных, и делать 

записи карандашом.  

 Выставление в журнале точек, отметок со знаком «+» и «-».  

 Выставление двух оценок в одной клетке.  

 Выделять итоговые оценки чертой, другим цветом и т.д.  

 Заполнять Журналы заранее.  

 

III. Порядок заполнения журналов теоретического обучения 

ответственными лицами 

3.1. Обязанности классного руководителя при заполнении журналов 

Классный руководитель: 

- заполняет в Журнале на титульном листе: номер группы и наименование 

профессии/ специальности (дублируется на обложке и на следующей странице).  

- нумерует страницы журнала; 

- распределяет количество страниц в журнале на каждую дисциплину и МДК, 

согласно количеству часов Учебного плана по данной дисциплине, МДК. 

- заполняет списки обучающихся (фамилии и инициалы) в алфавитном порядке по 

всем учебным дисциплинам; 

- фиксирует собственноручно в течение года все изменения в списочном составе 

обучающихся (в графе – дополнительные сведения) строго на основании приказов 

по техникуму;  

Сведения о движении контингента могут быть следующие:  

- отчислен пр. № ___ дата;  



- академический отпуск пр. № ___ дата;  

- изменение ФИО пр. № ___ дата;  

- восстановлен из ранее отчисленных пр. № ___ дата;  

- восстановлен из академического отпуска пр. № __дата;  

- переведен в группу/из группы пр. № ___ дата. 

- изменения в журнал вносятся в трехдневный срок после издания приказа 

- заполняет содержание журнала с указанием дисциплин, МДК (без сокращений), 

ФИО ведущих преподавателей, количеством часов по каждой дисциплине и нумерацией 

страниц; 

- записывает названия дисциплин, МДК, в оглавлении с прописной (большой) 

буквы, с соответствующим индексом, в соответствии с порядком их следования в учебном 

плане; 

- пишет на каждой странице (с прописной (маленькой) буквы) наименование 

дисциплины, и МДК в полном соответствии с учебным планом, ФИО ведущего 

преподавателя полностью.  

- допускается выделение отдельных страниц для записи второй подгруппы для 

дисциплин: иностранный язык, информатика, информационные технологии.  

 

3.2. Обязанности преподавателя при заполнении журналов 

Преподаватель обязан: 

 - записывать в клетках на левой стороне журнала в Форме №2 только один из 

следующих символов – 2, 3, 4, 5, н (отсутствует на занятиях), н/а (не аттестован), з (зачет), 

н/з (не зачет). 

- отмечать на правой стороне журнала в Форме №2 дату проведения занятия 

(арабскими числами) в формате 00.00 в соответствии с утвержденным расписанием; 

-записывать тему пройденного урока материала в строгом соответствии с 

календарно-тематическим планированием, с соблюдением хронологии. Записи дат 

проведенных занятий, указанных на правой стороне журнала, должны соответствовать 

записям дат на левой стороне журнала. При проведении сдвоенных уроков записывать 

темы каждого урока отдельно. Прочерки, обозначающие «повтор», запрещены.  

- в журнале указывать не только темы уроков, но и темы контрольных, 

лабораторных, самостоятельных, практических работ. Например, Лабораторная работа 

№___ «Свойства многоатомных спиртов» и проставлять порядковый номер и 

наименование в строгом соответствии с КТП. Все лабораторные, практические работы 



записывать на странице, выделенной под дисциплину, по которой предусмотрена данная 

работа.  

- при записи тем «Обобщение», «Решение задач» и т. д. обязательно указывать 

конкретную тему. 

- отметки за устные и письменные ответы выставлять в колонку за то число, когда 

проводилась работа. Запрещается выставлять отметки задним числом. 

- итоговые отметки за семестр, год выставлять в следующей клетке после записи 

даты последнего урока. Не выделять итоговые отметки (чертой, другим цветом и т.п.). 

Годовую оценку выставлять в столбец, следующий непосредственно за столбцом оценки 

за полугодие. 

- при ошибке при выставлении отметок зачеркнуть неправильную отметку и в 

соседней клетке поставить правильную. Если ошибка делается в итоговых отметках, 

отметка исправляется так же, как и текущие, при этом внизу страницы обязательно 

делается запись: Петров К. – 4(хор) (за 5. 11) – и ставится подпись преподавателя. 

- записывать в графе домашнее задание – содержание задания, страницы, номера 

задач и упражнений с отражением специфики организации домашней работы. 

- ставить в графе «Подпись» собственноручно свою подпись. (Таблица 1,2)  

 

Таблица 1. Пример заполнения правой стороны журнала Формы № 2 

Фамилия, имя, отчество преподавателя Петров Максим Алексеевич 

Дата 

прове

дения 

урока  

Кол-

во 

часов 

Наименование темы, занятия Задано на дом 

Мешков Л.А. 

«Гражданская 

оборона» 

Подпись 

преподавате

ля 

02.09 1 ЧС природного характера Изучить 

конспект урока 

Петров 

02.09 1 Отработка правил поведения при ЧС Ч.1стр.2-7 Петров 

10.09 1 ЧС техногенного характера Изучить 

конспект урока 

Петров 

10.09 1 Отработка подготовки СИЗ из подручных 

материалов 

Сделать ватно-

марлевую 

повязку 

Петров 

17.09 1 Как не стать жертвой преступления Ст.37 УКРФ Петров 

17.09 1 Отработка правил поведения в ситуации 

криминального характера 

Ч.2 стр. 18-21 Петров 



 

Таблица 2. Пример заполнения левой стороны журнала Формы №2  

Наименование предмета ОП.04 Безопасность жизнедеятельности 

 

№ Фамилия, 

инициалы 

обучающегося 

сентябрь октябрь 

 

10 

 

12 

1

17 

2

22 

2

24 

2

28 

 

2 

 

5 

 

11 

 

19 

 

23 

 

30 

1 Анфилатов К.П.   4    н н  3   

2 Беляев Н.И. 5    4     4   

3 Болотов РА.   н н    3  3   

4 Вавилов А.С.     4     5   

5 Гладышев Э.А. 4         5   

6 Горбунов И.П.    н н н    3   

7 Иванчин Д.В.          4   

 

- в конце изучения курса делать запись: Итого: по учебному плану - 57 часов, 

выдано 57 часов. Учебный план и программа выполнены полностью; 

- записывать дату проведения экзамена и выставлять экзаменационные оценки в 

строке, следующей за годовыми оценками.  

- подводить итог по дисциплине, междисциплинарному курсу только в конце 

итогового периода (если есть экзамен, то в строке после экзамена);  

- по дисциплине иностранный язык каждый преподаватель иностранного языка 

заполняет свою страницу журнала. 

 

IV. Оформление результатов аттестации студентов 

В техникуме установлена следующая периодичность проведения аттестаций:  

- промежуточная аттестация;  

- текущая аттестация;  

- итоговая аттестация.  

О проведении аттестации и ее сроках преподаватели информируются через 

информационный стенд в учительском кабинете.  

 

Рекомендации по выставлению оценок 

- преподаватель может выставить отметку «н/а» (не аттестован) только в случае 

отсутствия трех текущих отметок и пропуска занятий обучающимися более 80% учебного 



времени. Если обучающийся присутствовал на части уроков, то преподаватель может 

организовать дополнительную работу по ликвидации задолженности для выставления 

удовлетворительной оценки за отчѐтный период; 

- преподаватель должен, обосновано выставлять отметки за семестр (то есть 

отметки должны соответствовать успеваемости обучающихся в отчетный период). Чтобы 

объективно аттестовать обучающихся, необходимо не менее трех отметок с обязательным 

учетом качества знаний обучающихся по письменным, лабораторным работам и 

практическим занятиям; 

- консультации заполняются преподавателями в журнале учебных занятий группы 

на специально отведенных страницах.  Все преподаватели, ведущие консультации,  

проставляют явку студентов и записывают темы проведенных консультаций;  

- страница «Результаты медицинского осмотра обучающихся» заполняется 

медицинским работником. 

 

V. Ответственность и обязанности ответственных лиц за ведение журналов 

успеваемости 

 

5.1.Ответственность и обязанности заведующего учебной частью 

Заведующий учебной частью несет ответственность за аккуратное заполнение 

Журнала, а также списка группы.  

Заведующий учебной частью должен:  

- довести данное Положение до преподавателей техникума. 

- осуществлять контроль и проверку Журнала в соответствии с данным 

Положением не реже 1 раза в месяц. Вносить отметки о нарушениях.  

- принимать Журнал в установленные сроки, ставя свою подпись и дату проверки 

после последней записи преподавателя.  

- вносить после проверки Журнала свои замечания и предложения в форму 

«Замечания и предложения»  

 

5.2. Ответственность и обязанности администрации 

Заместитель директора обязан проверять Журнал не реже 1 раза в семестр.  

Заместитель директора контролируют следующие аспекты:  

- своевременность и правильность внесения записей в журнал;  

- объективность выставления текущих и итоговых отметок;  



- система проверки и оценки знаний, регулярность опроса, разнообразие форм 

проверки знаний, накопляемость оценок;  

- выполнение норм контрольных, лабораторных работ и практических занятий;  

- организация тематического контроля знаний обучающихся;  

- дозировка домашних заданий;  

- выполнение программы (соответствие учебному плану, тематическому 

планированию);  

- разнообразие форм проведения уроков;  

- подготовка к итоговой аттестации, организация консультаций;  

- организация работы с разными категориями обучающихся;  

- профилактика не успешности в обучении;  

- посещаемость уроков обучающимися.  

 

5.3. Ответственность преподавателей 

Преподаватель несет личную ответственность за: 

- объективность выставленных оценок; 

- допущенные исправления в Журнале; 

- небрежное оформление Журнала; 

- несвоевременное оформление проведенных тем уроков; 

- несвоевременное выставление контрольных, п/г и итоговых оценок; 

- несоответствие записанных тем в Журнале УТП и программе. 

 

5.4. Итоги проверки классных журналов отражаются в справках, приказах по 

техникуму. Запись о результатах проверки делается на соответствующей странице 

журнала. Педагог, которому сделано замечание, обязан его устранить (по возможности), о 

чѐм делается соответствующая запись на странице «Замечания по ведению классного 

журнала» в графе «Отметка о выполнении». Например, 16.09.2016 г. Замечания 

ликвидированы.  Подпись преподавателя.21.11.2016г. Замечание принято к сведению. 

Подпись преподавателя. 

 


