
 
  
 
 



Целью создания положения является упорядочение процедуры оформления и веде-
ния журналов учёта обучения. Основные задачи: 

• обеспечение достоверной и объективной информации о состоянии обучения и 
преподавания на уроках; 

• 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. 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок оформления и ведения журнала 
учёта обучения государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования Трубчевского автомеханического техникума 
1.2. Журнал - государственный нормативно-финансовый документ, вести который 
обязаны каждый преподаватель, мастер производственного обучения и классный руково-
дитель. 
1.3. Журнал является основным документом учета обучения и подведения итогов 
образовательного процесса за учебный год в каждой группе.  
1.4  Ответственность за своевременное и аккуратное заполнение журнала несет       
классный руководитель данной группы.     
1.5. Все страницы журнала должны быть оформлены в едином, деловом стиле. Все записи 
в журнале должны быть сделаны шариковой  ручкой синего или фиолетового цвета, чет-
ко и аккуратно, без исправлений. 
1.6.Исправления, сделанные в исключительных случаях, оговариваются внизу страницы 
за подписью преподавателя, мастера производственного обучения и заверяются печатью 
образовательной организации. 
1.7.Проверка журналов осуществляется администрацией техникума не реже одного раза в 
полугодие. Цели проверок устанавливаются администрацией техникума и могут изме-
няться, исходя из сложившихся обстоятельств. 
1.8.В начале учебного года заместитель директора по учебной работе доводит до сведения 
педагогических работников требования, обозначенные в содержании данного Положения 
и проводит инструктаж по ведению и оформлению журналов учёта обучения под запись. 
 

2. Процедура оформления журналов учёта обучения по ОПОП 
 

2.1 Директор техникума в соответствующем приказе по образовательной организации на-
значает ответственным за состояние журнала учёта обучения конкретной учебной группы 
классного руководителя. 
2.2. Распределение страниц журнала производится заместителем директора по учебной 
работе с учетом наименования и последовательности учебных предметов, в соответствии 
с учебным планом и количеством часов, отводимых на изучаемый предмет. 
2.3. Журналы учёта обучения заполняются классными руководителями в соответствии с 
распределенными страницами; наименование учебных дисциплин, последовательность их 
записей в журнале должны соответствовать учебному плану. 2.4. Оформление титульных 
листов и оглавления журналов осуществляется под руководством заместителя директора 
по учебной работе. 



2.5. Сведения об обучающихся группы (форма № 1) заполняются строго в алфавитном 
порядке в соответствии с Поимённой книгой, книгой приказов и личными делами обу-
чающихся.  
2.6.Указываются полностью фамилия, имя, отчество, число, месяц и год рождения, до-
машний адрес, номер по Поименной книге, дата, № приказа о зачислении, дополнитель-
ные сведения.  
2.7. Учет посещаемости и текущей успеваемости обучающихся, содержание проведенных 
уроков и заданий по внеаудиторной самостоятельной работе, дата проведения урока и ко-
личество затраченных часов (форма №2) записываются преподавателям в день проведе-
ния занятий. 
2.8. На занятиях по иностранному языку и т.д., где учебная группа делится на две под-
группы, записи ведутся индивидуально каждым преподавателем, ведущим подгруппу. 
2.9.Результаты успеваемости за полугодия (семестры) и учебный год, сведения о 
выполнении учебных планов на страницах формы № 6 «Итоги образовательного 
процесса» выставляются преподавателями учебных дисциплин и 
междисциплинарных курсов (МДК); отметки по учебной и производственной 
практике (форма№8) - мастерами производственного обучения. 
2.10. На специально выделенных страницах журнала преподавателями, мастерами произ-
водственного обучения проводится учет выполнения учащимися лаборатор-
но-практических работ (форма№5); на правой стороне этих страниц ведется запись крат-
кого содержания работ с указанием даты выдачи задания и его фактического выполнения; 
на левой - учет выполнения этих работ учащимися 
2.11. Графы «Курсовые проекты (работы)», «Дипломный проект» и «Госэкзамены» (фор-
ма№4) заполняются преподавателями только для обучающихся по программам подго-
товки специалистов среднего звена. 
2.12. Общее количество часов, пропущенных каждым обучающимся группы выставляется 
мастерами производственного обучения (классными руководителями) по итогам полуго-
дий, года. 
2.13. Сведения о результатах медицинского осмотра обучающихся записываются меди-
цинским работником на страницах формы №9 
2.14.В учебные часы журналы находятся у преподавателя или мастера производственного 
обучения, во внеучебное время  - хранятся в учебной части. 2.15. Категорически запреща-
ется допускать обучающихся к работе с журналами. 
2.16. Записи замечаний и предложений по ведению журнала осуществляются 
заместителем директора (руководителя) по учебной работе раз в  два месяца. 
2.17. Заместитель директора (руководителя), осуществляя контроль правильности ведения 
журналов, принимает журналы по итогам полугодий, года, ставит свою подпись и дату 
после последней записи преподавателя (форма№10). 
2.18. В замечаниях и предложениях по ведению журнала указываются дата проверки, со-
держание замечаний, должность, фамилия, имя, отчество проверяющего; ставится подпись 
преподавателя. 
2.19. Невыполнение требований по ведению журнала является основанием для наложения 
взысканий на преподавателей, мастеров производственного обучения, классных руково-
дителей: 
замечание, выговор, приостановление выплаты заработной платы до надлежащего ис-
правления замечаний. 
2.20. Журнал каждой учебной группы должен храниться в течение пяти лет после выпуска 
обучающихся из образовательного учреждения. 
 



3. Требования к оформлению журналов учёта обучения по ОПОП 
Классный руководитель заполняет в журнале: 

 
- оглавление (перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей, междисципли-
нарных курсов) с указанием индекса, кода формируемых компетенций, фамилий и ини-
циалов преподавателей, мастеров п/о, страниц; 
- сведения об обучающихся группы (форма №1) 
- списки учащихся на всех страницах (фамилия и инициалы имени и отчества) 
- фамилия, имя, отчество преподавателя (полностью на всех страницах журнала) 
- наименования учебных дисциплин, профессиональных модулей (ПМ), междисципли-
нарных курсов (МДК) в соответствии с учебным планом (сокращения не допускаются); 
- итоги образовательного процесса ( наименование учебных дисциплин, профессиональ-
ных модулей, междисциплинарных курсов, списки учащихся) 
- сведения о количестве пропущенных уроков; 
- результаты медицинского осмотра (списки учащихся) Преподаватель ( мастер п/о): 
- систематически осуществляет контроль и оценку качества знаний, умений и 
навыков обучающихся; 
- ежеурочно отмечает отсутствующих на уроке; 
- записывает дату проведения урока, содержание проведённых учебных занятий и заданий 
по самостоятельной внеаудиторной работе, ставит роспись фамилии, указывает количе-
ство проведённых уроков по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу (МДК), 
лабораторно-практическим занятиям, учебной и производственной практике; 
 
- в форме № 7 ведёт учёт инструктажей по технике безопасности обучающихся 
- заносит оценки успеваемости за полугодие и год, а также сведения о выполнении учеб-
ных программ на страницы формы №6 ( итоги образовательного процесса) и формы №8 
(итоги учебной, производственной и преддипломной практик); 
3.1. На титульном листе журнала указывается учредитель, полное наименование образо-
вательной организации в соответствии с Уставом техникума, № группы, курс, код и на-
именование профессии (специальности), отделение (очное) в соответствии с учебным 
планом, год обучения. 
3.2. В оглавлении дается перечень полного содержания журнала учёта обучения с указа-
нием номера формы и страниц. 
3.3. Все страницы в журнале должны быть пронумерованы, начиная с третьей. 
3.4. На каждую учебную дисциплину, профессиональный модуль или междисциплинар-
ный курс выделяется необходимое количество страниц в зависимости от объема учебных 
часов (с учетом экзаменационных часов) и консультаций. 
3.5. Если учебную дисциплину ведут два преподавателя, то отводится определенное ко-
личество страниц для каждого преподавателя; допускается деление страниц на подгруппы 
при условии проведения занятий в один день («Иностранный язык», «Физическая куль-
тура» и др.); между списками подгрупп и кратким содержанием занятий оставляется пус-
тая строчка. 
3.6. Консультации по учебным дисциплинам записываются на отдельных страницах, после 
страниц, отведенных для учебных дисциплин. 
3.7. Консультации по учебным дисциплинам:«Физическая культура», «Основы безопасно-
сти жизнедеятельности», «Безопасность жизнедеятельности» не предусмотрены. 
3.8. В форме № 1 «Сведения об обучающихся группы» строго в алфавитном 
порядке записываются фамилия, имя, отчество обучающегося, указываются число, 
месяц и год рождения. 



- В графе «Домашний адрес» указываются адреса, по которым проживают обучающиеся, 
их родители или лица, их заменяющие. 
- В графе «Дополнительные сведения» делаются записи об отчислении или переводе обу-
чающихся в другие учебные заведения (№ приказа, дата), а также данные по изменениям 
фамилии, имени с указанием № и даты приказа о внесении изменений. 
3.9. Вписывание или исключение фамилий обучающихся в списки (из списков) журнала 
производится на основании приказа с указанием его номера и даты 
3.10. В форме № 2 записываются с маленькой буквы полные наименования учебных дис-
циплин, междисциплинарных курсов полностью, в соответствии с учебным планом (ле-
вая сторона). 
3.11. С правой стороны журнала полностью записываются фамилия, имя, отчество пре-
подавателей, исключая написания их инициалов. 
3.12. В форме № 2 учитываются посещаемость и текущая успеваемость обучающихся, 
записывается содержание проведенных уроков и заданий для самостоятельной внеауди-
торной работы, количество затраченных часов и даты проведения уроков. 
3.13. Отсутствие обучающихся на уроках или консультациях отмечаются в обязательном 
порядке буквой «н». 
3.14. На левой стороне журнала преподаватель указывает арабскими цифрами дату прове-
дения уроков); отмечает отсутствующих на уроках, выставляет отметки (в каждой графе 
записывается один урок),, 
3.15. Отметки выставляются на каждом уроке по пятибалльной системе цифрами «5», 
«4», «3», «2». 
Выставление неудовлетворительных оценок на первых уроках после длительного отсут-
ствия учащихся ( трёх и более уроков), после каникул не допускается 
3.16. Оценка за выполненную письменную работу ставится в колонку за то число, 
когда проводилась работа к следующему уроку, за исключением: 
- оценки за выполненную письменную работу по русскому языку и литературе не более 
чем за 10 дней; - оценки за контрольные работы по математике не более чем за 5 дней; 
3.17. Запрещается выставлять оценки задним числом; выставление в журнале точек, 
оценок с минусом не допускается; 
3.18.Выставление в одной клетке двух оценок допускается только на уроках русского 
языка при выполнении контрольного диктанта с грамматическим заданием. 
3.19. Оценки за творческие работы по литературе (классные, домашние сочинения и 
т.д) выставляются отдельно на страницах учебных дисциплин «Русский язык» и 
«Литература», при этом на странице «Русский язык» тема творческих работ не 
записывается. 
3.20. На правой стороне журнала( форма №2) арабскими цифрами записывается 
день и месяц проведения урока, соответствующие дате, указанной на левой стороне 
(например, 05.09.); продолжительность занятий (1 академический час); наименование 
темы урока, согласно календарно -тематическому плану. В форме №5 (учёт 
учебной, производственной и преддипломной практик) арабскими буквами 
указывается дата проведения занятия(например,05.09.) один раз и количество часов (6ч.) 
в одной строке. 
3.21. Наименование темы записывается полностью в соответствии с тематическим 
планированием. Допускаются записи тем в две строки. 
3.22.В графе «Внеаудиторная самостоятельная работа» записывается содержание задания, 
параграф и страницы учебника, номера задач и упражнений, задания с отражением спе-
цифики выполнения (составить план, написать конспект, реферат, доклад, кроссворд и 
т.д) 



3.23. Количество часов по каждой теме должно соответствовать утверждённому кален-
дарно-тематическому плану , программе по учебной дисциплине и МДК. 
3.24. Все записи по всем учебным дисциплинам ведутся на русском языке с 
обязательным указанием не только тем уроков,но и тем практических, лабораторных, 
контрольных работ, экскурсий, допускается указание формы ведения урока ( 
видеоурок, деловая игра, лекция и.т.д.) 
3.26. По предмету «Иностранный язык» запись тем ведется только на русском языке. 
3.27. Лабораторные, контрольные, практические работы по общеобразовательным 
дисциплинам записываются форму № 2 с указанием темы и номера работы в 
соответствии с календарно-тематическим планом. 
Правильная запись 
- Контрольный диктант №2 « Сложное предложение» 
- Лабораторная работа №1 «Изучение строения клетки» 
- Практическая работа №2 « Свойства карбоновых кислот» 
3.28. Отметки за контрольные, лабораторные и другие работы, выставляются в 
графе, соответствующей дню проведения, как указано в календарно-тематическом 
плане. 
3.29. В случаях проведения с учащимися занятий в санаториях (больнице) классный 
руководитель вклеивает в журнал справку об обучении в санатории или в больнице; 
3.30. При заполнении правой стороны формы №2 под фамилией преподавателя указыва-
ется учебник, его автор и год издания; 
далее в указываются страницы, параграфы учебника и (или) задания для самостоятельной 
внеаудиторной работы обучающихся в соответствии с рабочей программой и календар-
но-тематическим планом. 
3.31. При изучении общепрофессиональных дисциплин и МДК теоретическая часть 
записывается по форме №2, практические занятия по форме №3. Допускается запись 
уроков общепрофессиональных дисциплин полностью по форме №2 при условии 
недостаточного количества страниц в форме №3. 
3.32. По окончании каждого полугодия и учебного года на левой стороне журнала 
преподаватели выставляют полугодовые и годовые отметки успеваемости; по 
окончании учебного года на правой - отмечают выполнение программы: 
По программе: Фактически: 
Программа выполнена полностью  или «не пройдены следующие темы ____ »), что 
заверяется подписью, указывается причина невыполнения программы; 
3.33. При изучении общепрофессиональных дисциплин и МДК за полугодие, год  
итоговая оценка выставляется одна за теоретическую и практическую часть. 
3.34. По окончании полугодия, года по всем дисциплинам программ подготовки квали-
фицированных рабочих, служащих  выводятся итоговые отметки успеваемости уча-
щимся независимо от того выносится предмет на экзамен или нет;  
3.35. При проведении экзамена по учебной дисциплине или профессиональному модулю 
с правой стороны, после записи о количестве проведённых часов, указывается дата про-
ведения экзамена, количество отведённых на его проведение часов, ставится подпись эк-
заменующего преподавателя. 
 
3.36.Итоговая оценка выставляется на основании не менее трёх текущих оценок при двухчасовой 
учебной нагрузке (и более 9 при учебной нагрузке более двух часов в неделю). При выставлении 
оценок учитывается количество выполненных контрольных, лабораторных и практических 
работ. 
3.37.Оценка «н/а» (не аттестован) может быть выставлена только в случае отсутствия трёх теку-



щих оценок и пропуска учащимся более 50% учебного времени. 
3.38.Итоговые оценки за каждый зачётный период (полугодие, год) выставляются через одну 
клетку после записи последнего урока. 
3.39.Итоговые отметки по успеваемости проставляются преподавателем после оценки за полу-
годие, если предмет изучается один семестр, и проставляется итоговая оценка за год, если пред-
мет изучается два семестра. Сверху над колонкой с итоговыми отметками указывается полуго-
дие (семестр). Пропуски между ними клеток и строк не допускаются. 
3.40. Если учебная дисциплина изучалась в течение нескольких семестров , то в графу «итого-
вая» выставляется отметка, характеризующая общий уровень подготовки, которую выставляет 
преподаватель; экзаменационная оценка играет роль в спорном варианте. 
3.41.В форме №7 ведётся учёт вводных инструктажей по технике безопасности обучающихся. 
На левой стороне формы против фамилии и инициалов учащихся ставится дата получения им 
инструктажа и подпись обучающегося. На правой стороне записываются дата и краткое содер-
жание проведённого инструктажа. В последней графе указываются фамилия и инициалы лица 
проводившего инструктаж, ставится личная подпись. При недостаточном уровне знаний требо-
ваний безопасности учащийся не должен допускаться к выполнению работ без дополнительного 
инструктажа. 
3.42.Запрещается производить выставление оценки и даты получения инструктажа при отсут-
ствии учащегося в день его проведения. 
3.43.Инструктаж по технике безопасности проводится согласно программе учебной практики и 
тематическому плану учебной дисциплины и МДК при изучении каждой новой темы и сложных 
видов работ. 
3.44. Перед проведением лабораторных, практических работ по физике, химии инструктаж по 
технике безопасности указывается в отдельном журнале инструктажа на рабочем месте. 
3.45.В форме № 8 ( итоги учебной, производственной преддипломной практик за семестры) 
выставляется отметка по успеваемости, отметка за проверочную работу и единая отметка по 
УП, ПП, ПМ; указывается профессия ( специальность), уровень квалификации. 
3.46.Все записи в журнале ведутся четко, аккуратно, чернилами синего цвета; не допускается 
делать записи карандашом. 
3.47. Исправления или зачеркивания записей и отметок на страницах журнала, использование 
иных обозначений успеваемости, кроме отметок, строго запрещается. 
3.48.Исправление отметок возможно с разрешения заместителя директора (руководителя) по 
учебной работе и выдачи обучающимся направлений на пересдачу с целью повышения оценок. 
Исправленная оценка ставится через дробь (левая сторона). На правой стороне, внизу страницы 
делается запись о дате исправления оценки, фамилия, имя учащегося; указывается отметка, ко-
торую получил учащийся при пересдаче итоговой оценки. 
 

4. Порядок хранения журналов учёта обучения по ОПОП 
 

4.1. Журналы учёта обучения находятся в методическом кабинете. 
4.2. По окончании занятий преподаватели, матера производственного обучения сдают журна-
лы учёта обучения в методическом кабинете. 
4.3. Преподавателям и мастерам производственного обучения категорически запрещается пере-
давать журналы друг другу через обучающихся, оставлять в учебном кабинете, комнате мас-
теров, забирать домой. 
4.4. Ответственность за своевременную доставку журналов учёта обучения возлагается на пре-
подавателей и мастеров производственного обучения. 
4.5. По окончанию учебного года полностью оформленные журналы передаются в архив 
учебного заведения для дальнейшего хранения. 



4.6. При выдачи журналов прошлых лет обучения обязательно производится регистрация их в 
журнале (тетради) выдачи с обязательной росписью берущего. 
 

5. Права и обязанности участников образовательного процесса 
 

5.1. Инженерно-педагогические работники имеют право работать с журналами учёта обучения в 
свободное от занятий время на своем рабочем месте. 
5.2. Инженерно-педагогические работники обязаны своевременно осуществлять оформление и 
ведение журналов учёта обучения. 
5.3. Инженерно-педагогические работники обязаны своевременно возвращать журналы учёта 
обучения в учительскую. 
5.4.Инженерно-педагогические работники обязаны выполнять требования к оформлению и ве-
дению журналов учёта обучения, обозначенные в настоящем Положении. 



 


