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ПОЛОЖЕНИЕ

о ведении журнала учебных занятий
Настоящее положение разработанО на основаниИ <Указания о ведении журнала уrебных

занятий в профессиональной образовате,rьной организации>.

l. Журнал учебных занятий является основным документом yleTa учебной работы
группы. Аккуратное и своевременное ведение записей в нем явJшется обязательным для
каждого преподавателя.

2. Контроль за ведением журнмов осуществляет заместитель директора по уrебной
работе. По итогам проверки журнаJIа издается прикaв.

3. Систематический контроль за ведением журнала осуществляют председатели цикловых
методических комиссий, фиксируя результаты проверки в отдельном журнrrле.

4. Преполавателю необходимо проверять и оценивать знания обучающихся, отмечать в

журнаце отсутствуtощих. (осупдествляя проверку их явки в начале ж)ока путем
переклички по списку), а также записывать содержание проверенного занятия и

домашнего задания в полном соответствии с кмендарно - тематическими планами.

5. Все записи в журнале необходимо вести четко, аккуратно и только синими чернилами.

6, На каждую дисциплину на весь учебный 1,.,д должно вьцеляться необходимое
количество страниц.

7. Включение фамилий обучающихся в списки журнirла, а также исключение
(вычеркивание) фамилий студентов из списков журнала производится только после
соответств}тощего приказа директора с указанием против фамилии студеЕта номера и

даты приказа.

8. На левоЙ стороне журна.lа преподаватель проставляет в соответств)тощей графе дату
урока, отмечает отсутствующих на уроке студентов, а также проставляет отметки

успеваеIt{ости,

отметки о посещаемости и успеваемости обl.rающихся ставятся в одних и тех же

клетках. отсчтствие обучающегося на уроке отмечается буквой кн>. радом ставится
отметка по отработанной 

'eMe. 
Обучающийся обязан отчитаться перед преподавателем по

пропущенному материаJIу.



Пример заполнения левой стороны журнала

Основы фtllософuu

наименование дисциплины

Сентябрь октябрь ноябрь лекабрь и T.jI

9. В правой стороне журнала арабскими цифрами укtL}ывается дата проведения урока.

количество часов проставляется чифрой <2>. Порядковый номер занятия проставляется в

начале З-еЙ графы арабской чифроЙ. .Щалее аккуратно в одну строчку записывается тема

занятия согласно Ктп.

Пример заполнения правой стороны журн€L'tа.

иванов Иван Иванслвuч
Фамилия. имя. отчество п полавате-ця. ма Nq2()

llодпись
преполавате]Iя

10. отметки обучающимся за письменные работы проставляются тем днем! в который

проводилась письменная работа.

l1, отметки успеваемости обучающихся проставляются по пятибапльной системе цифрапtи
к5>, к4>, к3>, к2>, <l>.

12. На специально вьцеленных станицах преподаватеjIями проводится учет выполнения

студентами установленных учебным планом и программами лабораторно-практических.

графических и курсовых проектов, На правой стороне э,l,их страниц ведется запись работ

с указанием срока выдачи и фактического выполнения этих работ обучающимися.
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наименование темы. занятия Задано на дом
Учебнuк, авпор, еоd

цзdqнuя, .uесlпо uзdqнчя,
назвqнце.

02.09.06 ] 2. Введение. Осн. вопрос фил. ý l. стр. 3-5
04.09.06 2 4. Законы tРилософии ý 2, таблица стр. 10
05.09.06 6. Материализл,t ý 3, стр. 25

Афонин Иван Н.
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13. Отметка успеваемости обучающихся за семестр проставJuIется преподalвателем после

записи последнего урока по данной дисциплине в истекшем семестре.

14. После окончания семеста преподаватель на своей странице справа в графах 3 и 4

подводит итоги по выданным часам (по плану, по факту).

Примечание: категорически запрецается прос,гавлять в журнаце. какие - либо лругие

обозначения успеваемости обучаюulихся, кроме установленных пятибапльной системой.

исправлять оценки, писа,гь карандашом.
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