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2.4. Журнал рассчитан на один учебный год. По истечении срока 
использования, журналы хранятся в образовательном учреждении в течение 
3 лет. 

2.5. К ведению журнала допускаются методисты, кураторы и 
преподаватели, проводящие занятия в конкретной группе, а также 
административные работники, курирующие учебный процесс. 

2.6. Номенклатура учебных дисциплин/междисциплинарных курсов в 
журнале и количество часов на их освоение должны соответствовать 
рабочему учебному плану на текущий год, утвержденному директором 
колледжа и согласованного с методическим отделом. 

2.7. Количество часов по каждой теме должно соответствовать 
календарно-тематическому плану (далее КТП) и рабочей программе учебной 
дисциплины/профессионального модуля. 

2.8. Все журналы заполняются пастой синего цвета  
2.9. Аккуратное и своевременное заполнение журнала является 

обязательным для каждого преподавателя. 
2.10. При заполнении журнала 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; 
− выставлять в журнале точки, отметки со знаком «+» и «-»; 
− выставлять две оценки в одной клетке; 
− выделять итоговые оценки чертой, другим цветом и т.д; 
− заполнять журналы заранее. 
 

3. Порядок заполнения журналов теоретического обучения 
ответственными лицами 

3.1. Обязанности методиста при заполнении журналов успеваемости: 
− заполняет в журнале на титульном листе: номер группы и наименование 

специальности (дублируется на обложке и на следующей странице); 
− фиксирует собственноручно в течение года все изменения в списочном 

составе обучающихся строго на основании приказов; 
− заполняет сведения о движении контингента: 

− отчислен пр. № _ дата; 
− зачислен 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. 

− заполняет содержание журнала с указанием дисциплин, МДК и нумерации 
страниц; 

− нумерует страницы журнала успеваемости; 
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− записывает названия предметов в оглавлении с прописной буквы в 
соответствии с порядком их следования в учебном плане или приклеивает 
распечатанный список названия учебных дисциплин/МДК; 

− пишет или приклеивает на каждой странице списочный состав группы. В 
журналах с откидной коркой список группы заполняется 1 раз. ФИО 
студентов пишется полностью; 

− пишет на каждой странице наименование дисциплины, модуля и МДК в 
полном соответствии с учебным планом; 

− допускается выделение отдельных страниц для записи второй подгруппы 
для дисциплин: иностранный язык, информатика, информационные 
технологии. 

3.2. Обязанности преподавателя при заполнении журналов 
успеваемости: 
− записывает в клетках для отметки только один из следующих символов – 

2, 3, 4, 5, н, н/а, зачет, незачет; 
− отмечает на правой стороне журнала дату проведения занятия в формате 

00.00 в соответствии с утвержденным расписанием, тему пройденного 
урока материала в строгом соответствии с календарно-тематическим 
планом (далее-КТП), с соблюдением хронологии. Записи дат проведенных 
занятий, указанных на правой стороне журнала, должны соответствовать 
записям дат на левой стороне журнала. Если в один день проводится две 
пары занятий, то ставятся две даты; 

− записывает лабораторные и практические занятия следующим образом: в 
кратком содержании занятия пишутся слова «лабораторная работа №___»; 
«практическое занятие №___» и проставляется порядковый номер и 
наименование в строгом соответствии с КТП. Все лабораторные работы 
записываются на странице, выделенной под дисциплину, по которой 
предусмотрена лабораторная работа. Если на лабораторной работе группа 
делится на подгруппы, то преподаватели условно делят группу пополам.; 

− ставит в графе «Подпись» собственноручно свою подпись; 
− запись замены уроков производится следующим образом: на странице 

заменяемого урока записывается тема, предусмотренная КТП, после этой 
записи пишется слово «замещение» и ставится Фамилия преподавателя, 
проводившего замену. Не допускается оставлять не записанными темы 
заменяемых уроков с тем, чтобы в дельнейшем их записал заболевший 
преподаватель; 

− оставляет отдельную клетку (резерв) на выставление оценок к письменным 
работам, практическим, контрольным и лабораторным работам; 

− заполняет сведения о курсовой работе; 
− заполняет даты проведения уроков по курсовой работе, количество часов, 

пройденное на уроке, выделенной под дисциплину, по которой 
предусмотрена курсовая работа. 

− записывает в конце итогового периода «ИТОГО ВЫЧИТАНО» и число 
(количество часов), заверяет личной подписью. В конце изучения курса 
после предыдущей записи делается запись. 
− записывает экзамен. 
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− подводит итог по консультациям к учебной дисциплине, 
междисциплинарному курсу только в конце итогового периода. 
3.3. Оформление журналов в связи с введением Федеральных 

государственных стандартов среднего профессионального образования и 
соответствующих им изменений в структуре содержания основных 
профессиональных образовательных программ: 
− ведется два вида журналов: журнал теоретического и практического 

обучения – учебной практики; 
− оформление журнала практического обучения осуществляется в той же 

форме: указывается на левой стороне журнала название модуля, вид 
практического обучения – учебная практика, а затем, на правой стороне – 
темы соответствующего вида практики: также на правой стороне 
указываются фамилии всех преподавателей практического обучения, 
осуществляющих и обеспечивающих практику; 

− в том случае, если программой учебной дисциплины или 
профессионального модуля предусмотрено выполнение конкретной 
внеаудиторной самостоятельной работы (реферат, графический материал, 
расчет, выполнение тестов и т.д.), оценка за ее выполнение выставляется в 
журнале в рамках соответствующей темы; 

− итоговая оценка, выставляемая по окончании изучения учебной темы, 
междисциплинарного курса, и учебной практики, должна соответствовать 
запланированной в журнале форме оценки. 

 
4. Оформление результатов аттестации студентов 

4.1. В колледже установлена следующая периодичность проведения 
аттестаций: 
− рубежная аттестация; 
− текущая аттестация; 
− промежуточная аттестация. 

4.2. О проведении аттестации и ее сроках преподаватели 
информируются через информационный стенд. 

4.3. Рекомендации по выставлению оценок: 
− преподаватель может выставить отметку «н/а» (не аттестован) только в 

случае отсутствия трех текущих отметок и пропуска занятий 
обучающимися более 50% учебного времени; 

− преподаватель должен, обосновано выставлять отметки за семестр (то есть 
отметки должны соответствовать успеваемости обучающихся в зачетный 
период). Чтобы объективно аттестовать обучающихся, необходимо не 
менее трех отметок с обязательным учетом качества знаний обучающихся 
по письменным, лабораторным работам и практическим занятиям; 
 

5. Ответственность и обязанности ответственных лиц за ведение 
журналов успеваемости 

5.1. Методист несет ответственность за аккуратное заполнение журнала, 
а также списка учебной группы. Методист должен: 
− довести данное Положение до преподавателей колледжа; 



5 
 

− 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; 
− вносить после проверки журнала свои замечания и предложения в форму 

«Замечания и предложения» 
5.2. Заместитель директора по учебной работе, заведующий по учебно-

производственной работе обязан проверять журнал не реже 1 раза в семестр. 
5.3. Заместитель директора по учебной работе контролирует 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; 
− выполнение программы (соответствие учебному плану, КТП); 
− правильность оформления замены занятий; 
− разнообразие форм проведения занятий; 
− подготовка к промежуточной аттестации, организация консультаций; 
− организация работы с разными категориями обучающихся; 
− профилактика не успешности в обучении; 
− посещаемость уроков. 
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