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ПОЛОЖЕНИЕ 

 об оформлении журнала учебных занятий среднего профессионального 

образования 
 

Журнал учебных занятий является основным документом учета работы учебной 

группы. 

     1. Преподаватель ОБЯЗАН: 

1. Аккуратно и своевременно вести записи в журнале. 

Все записи в журнале должны вестись четко, аккуратно и только 

чернилами синего цвета. 

2. Систематически проверять и оценивать знания студентов. 

3. Отмечать в журнале отсутствующих студентов. 

4. Записывать содержание проведенного урока и домашнего задания 

2. Категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

1. Использовать чернила другого цвета. 

2. Вести записи гелевыми чернилами. 

3. Использовать корректирующие средства. 

4. Стирать и исправлять сделанные в журнале записи. 

5. Проставлять в журнале какие-либо другие обозначения успеваемости 

студентов, кроме установленных пятибалльной системы. 

3. Методические рекомендации: 

1. На каждый предмет выделяется на весь учебный год необходимое 

количество страниц. 

2. Оглавление, списки  студентов, наименование предмета и ф.и.о. 

преподавателя заполняется классным руководителем. 

3.  Включение фамилий студентов в списки журнала, а также исключение 

фамилий студентов из списка журнала производится ТОЛЬКО 

классным руководителем после соответствующего приказа директора с 

указанием против фамилии студента номера и даты приказа. 

4. На левой стороне журнала преподаватель проставляет в 

соответствующей графе дату урока, отмечает отсутствующих на уроке 

буквами «НБ», а также проставляет отметки успеваемости. Отметки о 

посещаемости и успеваемости студентов ставятся в одних и тех же 

клетках. 

5. Отметки успеваемости студентов за семестр проставляются 

преподавателем после записи последнего урока по данному предмету в 

истекшем семестре. 

6. Отметки студентам за письменные работы проставляются тем днем, в 

который проводилась письменная работа.  



7. В случае изменения выставленной в журнале оценки, необходимо 

проставленную оценку зачеркнуть, рядом выставить действительную 

оценку и поставить подпись преподавателя. 

8. На правой стороне журнала преподаватель проставляет дату урока, 

количество учебных часов, тему урока, домашнее задание и подпись. 

В случае проведения в один учебный день теоретических и 

лабораторно-практических уроков, запись даты и количества часов 

производится раздельно.  

               9.  В графе краткое содержание урока записывается тема урока, в  

                    соответствии с календарно-тематическим планом. При  

                    проведении лабораторно- практических работ делается запись:  

                    Практическая (лабораторная) работа № __. 

10.В конце каждого семестра преподаватель делает итоговую     

     запись:          По плану _________ часов. 

                           Дано __________ часов. 

                           Программа выполнена полностью.      Подпись. 

11. В графе «Что задано» преподаватель отмечает домашнее задание. 

   Запрещается в графе «Что задано» делать запись «Конспект».    

12. Учет выполнения студентами установленных учебным планом и 

программами лабораторно-практических, графических работ и 

курсовых проектов проводится преподавателем на страницах 

«Выполнение курсовых проектов, лабораторно- практических и 

графических работ». 

      На правой стороне этих страниц дается название темы и краткое 

содержание  работ, согласно календарно-тематического планирования, 

с указанием срока выдачи и фактического выполнения их. 

      На левой стороне ведется учет выполнения этих работ студентами, 

причем соответствующая клетка против фамилий студентов делится по 

диагонали. При выполнении работы ставится сверху диагонали дата 

выполнения работы, а внизу- отметка за работу. 

13.Сводная ведомость итоговых  оценок заполняется классным                                                     

руководителем. 

       По предметам, вынесенным на экзаменационную сессию, 

проставляются отметки, полученные студентами на экзаменах. 

       По предметам, не вынесенным на экзаменационную сессию, 

проставляются итоговые семестровые отметки на основании текущего 

учета успеваемости и сданных зачетов. 

14.Отметки о поведении студентов проставляются классным  

      руководителем группы. 

 

 

 

 

15. Образец заполнения журнала: 

 
Дата 

проведения 

занятия 

Кол-во 

учебных 

часов 

Краткое содержание 

занятия 

Что задано и к какому 

сроку 

Подпись 

преподавателя 

12.01.07 2 Отработка эл-тов танца Содерж. д\з Подпись 



(на одной строке) (на одной строке) 

 

Если по учебному расписанию предполагается три и более часов в 

течение одного дня, то запись в журнале будет иметь вид: для трех 

часов в день: 

 

 
Дата 

проведения 

занятия 

Кол-во 

учебных 

часов 

Краткое содержание 

занятия 

Что задано и к какому 

сроку 

Подпись 

преподавателя 

12.01.07 2 

1 

Построение объектов в 

угл.положении 

(на двух строках) 

 

Содерж. д\з 

(на двух строках) 

 

Подпись 

Подпись 

 

Или для пяти часов в день: 

 
Дата 

проведения 

занятия 

Кол-во 

учебных 

часов 

Краткое содержание 

занятия 

Что задано и к какому 

сроку 

Подпись 

преподавателя 

12.01.07 2 

2 

1 

перспектива в пейзаже: 

перспектива улицы 

(на трех строках) 

 

Содерж. д\з 

(на трех строках) 

 

Подпись 

Подпись 

Подпись 

 

 

_________________________ 


