дисциплину/междисциплинарный
курс
профессионального
модуля,
практику. (Инструкция представлена в Приложении 1)
Сведения об обучающихся группы (форма №1) заполняются классным
руководителем в соответствии с Поименной книгой, книгой приказов и
личных дел обучающихся.
В «графе «Домашний адрес» указывается адрес, по которому проживает
обучающийся, его родители или лица их заменяющие. В графе
«Дополнительные сведения» делается запись об отчислении или переводе
обучающихся в другое образовательное учреждение или группу.
По форме 2 учитывается посещаемость и текущая успеваемость
обучающихся, записывается содержание проведенных учебных занятий и
домашних заданий, указывается запись о переводе или отчислении
обучающегося.
Наименование предметов, последовательность их записи в журнале
должны соответствовать наименованию и последовательности их
расположения в учебном плане. Наименования дисциплин пишутся со
строчной буквы.
Все записи в журнале должны вестись четко и аккуратно, без
исправлений, шариковой ручкой черного цвета. В исключительных
случаях допускается делать исправления. Исправления в журнале
допускаются путем аккуратного зачеркивания одной чертой. При этом в
конце данной страницы журнала делается запись: Запись «…» снесена
ошибочно, правильно считать «…» или оценка «3» (удовлетворительно)
выставлена ошибочно, правильно считать «4» (хорошо). Запись заверяется
преподавателем, мастером производственного обучения, в журнале учета
теоретического обучения – зав. учебной частью, в журнале обучения по
профессиональным модулям - заместителем директора по УПР и ставиться
печать техникума.
2.3. Хранятся журналы в течение обучения группы у заведующей учебной
частью. По окончанию учебного года заведующий учебной частью
принимает журнал теоретического обучения, заместитель директор по УПР –
журнал обучения по профессиональным модулям. На последней странице
журналов делается запись «Журнал проверен. Замечаний нет. Сдал на
хранение, (подпись проверяющего), дата». «Принял (подпись лица
ответственного за хранение, назначенного приказом директора)».
2.4. Журнал заполняется преподавателем, мастером производственного
обучения в день проведения занятий. В соответствующей графе указывается
месяц и дата проведения занятий арабскими цифрами (03.09, 08.09…) под
которой в колонке, соответствующей дате проведения занятий,
проставляются отметки успеваемости и посещаемости.
Отсутствие обучающегося на занятии отмечается «н». отсутствие
обучающихся на практических занятиях, контрольных работах отмечается
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«н/ » (через косую черту)- для последующей отработки обучающимися
пропуска и выставления преподавателем отметки.
Дата проведения занятия в правой части журнала записывается
арабскими цифрами: число, месяц, год через точку: 03.09. Часы учебных
занятий также записываются арабскими цифрами: 1-2. В последней графе
преподаватель ставит свою подпись. В случае замены преподавателя другим
преподавателем кроме подписи прописывается полностью фамилия.
2.5.В графе «Количество учебных часов» записывается арабскими цифрами
количество академических часов, отведенных на одно учебное занятие: 1; по
МДК допускаются записи в графе «количество часов» парами: 2-2, 2-4; по
учебной и производственной практике в графе «количество часов» делается
запись 6-18, где 6 - это количество часов, 18 - порядковые номера тем.
2.6.
В графе «Краткое содержание урока» преподаватель записывает тему
проведенного занятия согласно календарно-тематическому плану по
дисциплине /междисциплинарному курсу профессионального модуля.
Наименование тем дисциплины, междисциплинарного курса
профессионального модуля записывается без сокращений в одну строку в
день проведения занятия в соответствии с календарно- тематическим планом.
2.7. В графе «Домашнее задание» указываются параграфы, страницы и
порядковый номер основной и дополнительной литературы, виды
самостоятельной работы в соответствии с календарно-тематическим планом.
2.8. По окончанию изучения дисциплины или по окончанию учебного года в
журнале делается запись следующего содержания:
Программа учебной дисциплины (междисциплинарного курса, практики)
выполнена в полном объеме
Максимальная учебная нагрузка - ______ часов, из них:
обязательная - _______ часов,
самостоятельная - ____ часов,
консультации - ____ часов
Преподаватель /_______________/
2.9. По окончании каждого семестра по всем дисциплинам, МДК, практикам
выставляются оценки промежуточной аттестации обучающихся в
соответствии с формой промежуточной аттестации, предусмотренной
учебным планом и указанием семестра. В форме № 2 результаты
промежуточной аттестации помечаются словами «экзамен», «д\зачет»,
«текущий контроль». Результаты промежуточной аттестации проставляются
в журнал на основании протокола экзамена, дифференцированного зачета и
других форм контроля. Отметки за все виды контроля выставляются в
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соответствии с бальной системой: «5» (отлично), «4» (хорошо), «3»
(удовлетворительно), «2» (неудовлетворительно).
Результаты итоговой аттестации по учебным дисциплинам, МДК,
практикам, завершающимся сдачей экзамена, выставляются в столбец,
следующий непосредственно за столбцом оценки за экзамен.
Исправление выставленных итоговых оценок осуществляется по
направлению на пересдачу оценки, которое выдается заведующим учебной
частью (на каждую пересдачу – одно направление). Исправление
осуществляется через дробь от предыдущей отметки и выставления рядом
новой (пример: ¾). Внизу данной страницы делается запись о пересдаче
оценки за подписью преподавателя с указанием оснований для пересдачи.
Если по дисциплине предусмотрен курсовой проект (работа), то оценка
выставляется отдельной графой и обозначается заглавными буквами КП или
КР.
3. Контроль состояния журнала
3.1. Контроль за правильным и своевременным внесением соответствующих
записей в журналах осуществляют: директор, заместитель директора по УР,
заместитель директора по УМР, заместитель директора по УПР, заведующая
учебной частью не реже одного раза в семестр.
3.2. Запись о результатах проверки делается на странице журнала
«Замечания о ведении журнала».
3.3. Результаты проверки журналов отражаются проверяющими в справках,
на основании которых проверяющие могут издать соответствующее
распоряжение.
3.4. В указанный срок уполномоченное лицо осуществляет повторную
проверку выполнения замечаний и рекомендаций.
4 Порядок восстановления данных журнала в случае частичной порчи
документа или его утери.
4.1. В случае пропажи журнала заместитель директора по учебной работе
либо, по его распоряжению, заведующая учебной частью немедленно
оповещается о факте исчезновения документа.
4.2. Заместитель директора по учебной работе, либо заведующая учебной
частью составляет акт, проводит расследование по факту пропажи журнала,
собирает объяснительные с преподавателей, работавших с журналом, и
обучающихся группы.
4.3. В течение 5 рабочих дней со дня пропажи журнала заместитель
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директора по учебной работе, либо заведующая учебной частью сообщает
директору о своих действиях и их результатах.
4.4. В случае частичной порчи журнала составляется акт обследования
степени утраты данных документа и выносится решение по данному факту.
4.5. В случае невосполнимости данных найденного журнала комиссия
составляет и прижимает решение о переносе сохранившихся данных в новый
журнал установленного образца, утраченные данные восстанавливаются по
практическим, контрольным работам, записям в зачетных книжках
обучающихся и другим имеющимся в распоряжении администрации
документам.
4.6. В случае полной утраты журнала отметки подлежат восстановлению по
имеющимся в распоряжении преподавателя документам: отметкам в тетрадях
для практических, контрольных, лабораторных, творческих работ, другим
сохранившимся письменным работам.
4.7. При наличии в утраченном журнале семестровых оценок и результатов
промежуточной аттестации сведения о них берутся из протоколов экзаменов
и дифференцированных зачетов, зачетных книжек обучающихся.
4.8. В случае временного перехода на реализацию образовательных
программ с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий разрешить ведение в электронном виде
«Ведомости учета посещаемости и выполненных заданий в период
дистанционного обучения» (приложение 2) с последующим переносом
данных ведомости в журнал.
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Приложение 1
Краткая инструкция по ведению журнала учета обучения
1. Журнал учебных занятий является формой фиксации этапов освоения
обучающимися дисциплин, разделов ПМ образовательных программ
среднего профессионального образования в ОГАПОУ «ЧАМТ» согласно
календарно- тематическому плану, результатов текущего контроля
успеваемости и промежуточной и итоговой аттестации обучающихся,
посещаемости ими учебных занятий, а также выполнения учебной нагрузки
преподавателя.
2. Аккуратное и своевременное (в день проведения занятий) ведение записей
в учебном журнале в полном соответствии с действующим расписанием
учебных занятий является должностной обязанностью каждого
преподавателя, мастера производственного обучения, классного
руководителя.
3. Администрация ОГАПОУ «ЧАМТ» обязана систематически наблюдать и
контролировать правильность ведения записей в журналах учебных занятий.
4. Ответственность за сохранность журналов во время учебных занятий
возлагается на преподавателей, мастеров производственного обучения,
классных руководителей, работающих с данными журналами по расписанию.
После занятия преподаватель обязан сразу сдать журнал в учебную часть.
5. Журнал может быть взят из методического кабинета вне учебных занятий
преподавателем или классным руководителем, куратором, мастером п/о,
председателем соответствующей цикловой комиссии, должностными лицами
структурного подразделения для необходимой работы с журналом или для
ознакомления с результатами обучения обучающегося его родителей (или их
представителей) только с разрешения заведующей учебной частью с записью
в книге учета выдачи и регистрации журналов теоретического обучения. В
таком случае ответственность за сохранность журнала учебных занятий несет
лицо, взявшее журнал с разрешения заведующей учебной частью.
6. Все записи в журналах должны вестись четко, аккуратно, без исправлений
и только шариковой ручкой черного цвета.
7. Отметки за уровень усвоения обучающимися программ дисциплин и
междисциплинарных курсов профессиональных модулей в период текущей
аттестации, в том числе ежемесячной, выставляются в соответствии с
балльной системой оценивания: «отлично» (5), «хорошо» (4),
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«удовлетворительно» (3), «неудовлетворительно» (2). Отсутствие
обучающегося на занятии отмечается «н».
8. Отсутствие обучающихся на практических занятиях, контрольных работах
отмечаются «н/ » - для последующей отработки обучающимся пропуска и
выставления преподавателем отметки.
9. Не допускается выставление оценок карандашом.
10. В правой части журнала учета теоретического обучения преподаватель
указывает дату проведения занятия, соответствующую дате на левой стороне,
продолжительность занятия - 1 академический час, записывает тему
проведенного занятия согласно календарно-тематическому плану по
дисциплине. В журнале учета обучения по профессиональным модулям
преподаватель междисциплинарного курса указывает дату проведения
занятия, соответствующую дате на левой стороне, продолжительность
занятия - 2 академических часа, тема записывается без сокращений в одну
строки в день проведения занятия. По учебной и производственной практике
мастер (преподаватель, куратор) указывает дату прохождения практики, на
правой стороне делает соответствующую запись в одной строке, при этом
указывает соответствующее количество часов, отведенных на определенную
тему.
11. В графе «Домашнее задание» указываются параграфы, страницы и
порядковый номер основной и дополнительной литературы, виды
внеаудиторной (самостоятельной) работы в соответствии с календарно
тематическим планом.
12. Дата проведения занятия в правой части журнала записывается
арабскими цифрами: число, месяц, год через точку: 03.09 Часы учебных
занятий также записываются арабскими цифрами: 1-2,по МДК 2-4, по
учебной и производственной практике 6-18. В последней графе
преподаватель ставит свою подпись. В случае замены преподавателя другим
преподавателем кроме подписи прописывается полностью фамилия.
13. По окончании каждого семестра по всем дисциплинам, МДК,
практикам выставляются оценки промежуточной аттестации обучающихся в
соответствии с формой промежуточной аттестации, предусмотренной
учебным планом и указанием семестра. В форме № 2 результаты
промежуточной аттестации помечаются словами «экзамен», «д\зачет»,
«текущий контроль». Результаты промежуточной аттестации проставляются
в журнал на основании протокола экзамена, дифференцированного зачета и
других форм контроля. Отметки за все виды контроля выставляются в
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соответствии с бальной системой: «5» (отлично), «4» (хорошо), «3»
(удовлетворительно), «2» (неудовлетворительно).
14.
Результаты итоговой аттестации по учебным дисциплинам, МДК,
практикам, завершающимся сдачей экзамена, выставляются в столбец,
следующий непосредственно за столбцом оценки за экзамен.
15.
Исправление выставленных итоговых оценок осуществляется по
направлению на пересдачу оценки, которое выдается заведующим учебной
частью (на каждую пересдачу – одно направление). Исправление
осуществляется через дробь от предыдущей отметки и выставления рядом
новой (пример: ¾). Внизу данной страницы делается запись о пересдаче
оценки за подписью преподавателя с указанием оснований для пересдачи.
16.
Если по дисциплине предусмотрен курсовой проект (работа), то
оценка выставляется отдельной графой и обозначается заглавными буквами
КП или КР.
17. Запрещается выдавать журнал обучающимся.
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