
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Орловской области  

«Орловский автодорожный техникум» 

 

П Р И К А З 
 

 «28» марта  2018г.               г. Орел                       № 47 

 

 
Об утверждении Положения «О ведении   

журнала учебных занятий» 

 

 

Для регистрации результатов учебной деятельности обучающихся, 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Утвердить положение «О ведении  журнала учебных занятий», рассмотренного 

на педагогическом совете (прот. № 5 от 14.03.2018г.). 

2.Контроль за исполнением приказа возложить на зав.учебной частью  Афонину 

О.И и Данильченко С.Ю 

 

 

 

 

 

 

 
 

      

        Директор 

    
В.С.Чижиков 

        
        

        

        

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                             Приложение к приказу  

                                                                                                                           от 28.03.2018г. № 47 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о ведении  журнала учебных занятий 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее положение определяет порядок оформления и ведения журналов 

учета теоретического обучения (далее - Журнал) Бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Орловской области «Орловский автодорожный 

техникум» (далее - Техникум). 

1.2 Основные задачи:  

 обеспечение достоверной и объективной информации о состоянии 

обучения и преподавания на уроках и практических занятиях;  

 учет посещаемости, текущей и итоговой успеваемости обучающихся;  

 осуществление контроля за выполнением учебных программ, их 

практической части;  

 установление соответствия записей в Журнале учебной нагрузке 

преподавателей;  

 установление дозировки домашних заданий;  

 выявление объективности оценивания обучающихся на уроках и 

практических занятиях.  

1.3 Журнал в техникуме является нормативно-правовым документом, ведение 

которого является обязательным. 

1.4 В Журнале фиксируется уровень усвоения обучающимися образовательных 

программ, уровень обученности студентов, а также посещаемость ими учебных и 

практических занятий. 

1.5 В начале учебного года заместитель директора доводит до сведения 

педагогических работников требования, обозначенные в содержании данного 

положения и проводит инструктаж по ведению и оформлению журналов под запись. 

1.6 К ведению Журнала допускаются только преподаватели, работающие в данной 

группе согласно тарификации, кураторы и административные работники, 

курирующие работу данной группы.  

1.7 Преподаватели и кураторы несут ответственность за ведение, состояние и 

сохранность журнала во время образовательного процесса. 

1.8 На титульном листе журнала указывается полное наименование 

образовательной организации в соответствии с Уставом техникума, № группы, курс, 

код и наименование специальности (профессии) в соответствии с учебным планом, 

год обучения.  

1.9 В оглавлении дается перечень полного наименования дисциплин, 

соответствующих учебным планам, указывается фамилия, имя, отчество 

преподавателей, номера отведенных страниц.  

1.10 Все страницы в Журнале должны быть пронумерованы. 

1.11 На каждую преподаваемую дисциплину выделяется необходимое количество 

страниц в зависимости от объема учебных часов (с учетом экзаменационных часов) 

и консультаций. 



1.12 Если дисциплину ведут два преподавателя, то отводится определенное 

количество страниц для каждого преподавателя.  

1.13 Включение или исключение фамилий обучающихся в списки (из списков) 

Журнала производится учебной частью на основании приказа директора техникума 

с указанием его номера и даты (запись производится на каждой странице). 

Все записи в журнале должны вестись четко и аккуратно, без исправлений, пастой 

(чернилами) синего цвета, нельзя использовать корректирующие средства; 

исправления в журналах допускаются в исключительных случаях; содержание 

исправления необходимо описать на специально отведенной странице, заверив 

личной подписью преподавателя с ее расшифровкой. 

1.14 Категорически запрещается допускать студентов к работе с Журналом. 

Журналы групп хранятся в учебной части в течение всего учебного года, а в 

дальнейшем сдаются на хранение в архив техникума. 

1.15 По окончании занятия преподаватели, работающие с Журналами, сдают 

Журналы в учебную часть за 5 минут до начала следующего занятия.  

1.16 Преподавателям категорически запрещается передавать Журналы друг другу 

через обучающихся, оставлять в учебной аудитории, мастерской, лаборантской, 

забирать домой.  

1.17 Ответственность за своевременную доставку Журналов возлагается на 

преподавателей.  

1.18 Невыполнение положения по ведению журнала может быть основанием на 

наложение взыскания на преподавателя или лицо, ответственное за осуществление 

контроля за его ведением. 

 

2. Обязанности преподавателя 

по заполнению журнала 

 

2.1 Журнал заполняется преподавателем только в день проведения урока по факту 

проведения. Недопустимо производить запись уроков заранее, либо не записывать 

проведенные уроки.  

2.2 Все записи по всем дисциплинам ведутся только на государственном языке. 

2.3 В клетках для выставления оценок преподавателю разрешается запись только 

из следующих символов» «2», «3», «4», «5», «н», «н/а», «зачтено».  Выставление в 

журнале точек, оценок со знаком «минус» или «плюс», двойных оценок  не 

допускается. В одной клетке выставляется только одна отметка.  

2.4 Если в течение урока обучающийся заработал две оценки (в результате 

оценивания в течение одного урока различных видов работ обучающихся), 

преподаватель выставляет вторую оценку в соседнюю графу. 

2.5 Преподаватель обязан систематически проверять, оценивать знания 

обучающихся и выставлять оценки в графе того дня (числа), когда проведен урок 

или письменная работа, а также отмечать посещаемость. 

2.6 На левой стороне журнала преподаватель прописью указывает месяц, 

арабскими цифрами дату проведения уроков; отмечает отсутствующих на уроках 

(«н»), выставляет оценки («2», «3», «4», «5»). Запрещается выставление оценок 

«задним числом». Оценки  за письменные работы выставляются в течение трех 

календарных дней. 



2.7 Запрещается на странице выставления оценок внизу списка группы делать 

записи типа «контрольная работа», «самостоятельная работа», и т.п., а также 

подсчитывать общее количество оценок. 

2.8 На правой стороне развернутой страницы журнала преподаватель арабскими 

цифрами указывает день и месяц проведения урока, соответствующие дате, 

указанной на левой стороне (например, 05.09.), количество часов, записывает тему, 

изученную на занятии (в соответствии с перспективно-тематическим планом), темы 

самостоятельных работ (если есть), ставит подпись. 

2.9 Наименование темы записывается полностью в соответствии с перспективно - 

тематическим планом. Допускаются записи тем в две строки. Прочерки, 

обозначающие «повтор», запрещены; не допускается сокращение слов при записи 

тем урока. Не допускаются такие записи, как «Повторение», «Решение задач», 

«Продолжение темы» и др. без указания конкретной темы. Лабораторные, 

контрольные, практические работы записываются с указанием темы и номера 

работы в соответствии с перспективно - тематическим планом.  

2.10 В конце семестра и учебного года на странице справа делается запись о 

прохождении программы с подписью преподавателя, например: 

- по плану – 30 часов; 

- по факту – 28 часов. 

2.11 Оценки за контрольные, лабораторные, курсовые и другие работы, 

выставляются в графе, соответствующей дню проведения или защиты, как указано в 

перспективно - тематическом плане. 

2.12 Консультации по учебным дисциплинам записываются на страницах, 

отведенных для учебных дисциплин. 

2.13 На специально выделенных страницах журнала преподавателями проводится 

учет выполнения обучающимися курсовых проектов, лабораторно-практических и 

графических работ 

2.14 Перед проведением лабораторных и практических работ в Журнале 

указывается инструктаж по технике безопасности. 

2.15 Выставление неудовлетворительных оценок после длительного отсутствия 

обучающегося в связи с болезнью и иными уважительными причинами не 

рекомендуется (три и более урока), так как сдерживает развитие успехов 

обучающихся в их учебно-познавательной деятельности и формирует негативное 

отношение к учению и изучаемой дисциплине. 

2.16 В случае болезни преподаватель, замещающий коллегу по данному предмету, 

заполняет Журнал обычным порядком (количество часов и причина замещения 

заносится в Журнал учета замещенных занятий администрацией техникума). 

 

3. Выставление итоговых отметок 

  

3.1 Итоговые оценки по успеваемости за семестр выставляются в клетке, следующей 

после записи даты последнего урока. Не допускается выделение итоговых отметок 

(например, чертой, другим цветом). Сверху над колонкой с итоговыми оценками 

указывается номер семестра, согласно учебного плана. Пропуски между ними 

клеток и строк не допускаются. 

3.2 Итоговые оценки обучающихся за семестр должны быть обоснованы, т.е. 

соответствовать успеваемости обучающихся. Для объективной аттестации 

обучающихся за семестр необходимо наличие не менее трех оценок (при 2-часовой 



недельной учебной нагрузке по предмету) и более трех (при учебной нагрузке более 

2 ч в неделю) с обязательным учетом качества знаний обучающихся по 

письменным, лабораторным и практическим работам.  

3.3 По итогам семестра обучающийся может быть не аттестован («н/а») при условии 

пропуска им 2/3 учебных занятий и отсутствия трех оценок. 

3.4 При наличии спорных оценок выставление итоговой оценки проводится 

совместно с зам.директора. 

3.5 На уроках  по дисциплине «Физическая культура» при наличии у обучающегося 

справки о медицинской группе здоровья оцениваются положительно теоретические 

знания по предмету. Запись «осв.» в журнале не допускается. 

3.6 Если по дисциплине предусмотрен экзамен, выставляется оценка за экзамен, 

которая является окончательной. 

3.7 Ликвидация задолженностей за семестр возможна с разрешения зам.директора. 

Исправленная оценка ставится в следующей колонке (левая сторона). 

3.8 Итоговые оценки по успеваемости за год куратор должен выставить в сводную 

ведомость. 

 

4. Контроль за ведением Журналов 

 

4.1 Контроль за выполнением учебной программы и правильностью ведения записей 

в Журнале осуществляют зав.учебной частью. 

4.2 Содержание замечаний записывается в рабочей тетради зав.учебной частью с 

ознакомлением преподавателя и делается отметка об устранении обнаруженных 

ранее замечаний или объявляется наказание приказом директора. 

4.3 Целью проверки могут быть:  

 выполнение программы (теоретической и практической частей); 

 накопляемость оценок, регулярность проверки знаний (выставление 

оценок за к/р, с/р, практические работы, устный опрос обучающихся, 

поэтапная отработка пробелов в знаниях учащихся после проведения 

письменных работ, количество выставленных неудовлетворительных 

оценок за урок, соотнесение даты проведения к/р в журнале и в рабочей 

программе, соотнесение текущих оценок и оценок за к/р и т.п.); 

 работа с неуспевающими обучающимися,  

 работа с обучающимися, имеющими высокую мотивацию к учебно-

познавательной деятельности; 

 обоснованность выставления оценок по итогам промежуточных и 

семестровых аттестаций; 

 посещаемость занятий обучающимися; 

 своевременность, правильность и полнота записей в Журнале, соблюдение 

единого орфографического режима и цвета чернил. 

  

 



С положением по ведению и проверке журналов учета теоретического 

обучения ознакомлен(а): 

 

 

№ п/п Подпись Расшифровка подписи 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 


