


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1 .Настоящее Положение разработано в соответствии с нормативно
правовыми документами:

• Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 
29. 12. 2012 № 273 - ФЗ;

• Письмо Минобразования РФ от 07.02.2001г. № 22-06-147 «О 
содержании и правовом обеспечении должностного контроля 
руководителей образовательных учреждений».

• Приказ Минобразования РФ от 29.12.1997г. № 2682 «О нарушениях 
при подготовке и проведении итоговой аттестации выпускников 
общеобразовательных учреждений».

• Приказ Министерства Просвещения СССР от 8.12.1986 г. № 241 «Об 
утверждении и введении в действие положения об организации работы 
по охране труда в учреждениях системы Министерства просвещения 
СССР». Этот приказ регламентирует проведение инструктажа на 
уроках по предметам учебного плана (физика, химия, биология, 
физическая культура, технология, информатика) и способы фиксации 
его в классном журнале.

• Письмо Минобразования РФ от 20 декабря 2000 г. № 03-51/64 О 
"Методических рекомендациях по работе с документами в 
общеобразовательных учреждениях».

• Методические рекомендации по оформлению журнала учёта 
теоретического обучения в образовательных учреждениях среднего 
профессионального образования (Крымский центра развития 
образования Республики Крым, г. Симферополь, 2015г.);

• Устав ГБПОУ РК «Джанкойский профессиональный техникум»
1. 2. Журнал учета теоретического обучения является основным 
государственным нормативно - финансовыми документом, ведение
его обязательно для каждого преподавателя, классного руководителя, (в 
том числе из числа совместителей), привлекаемых к ведению, 
оформлению и проверке журнала.
1.3. Журнал учета теоретического обучения является основным документом 
учета теоретического обучения и подведения итогов образовательного 
процесса.
1. 4. Журнал учёта теоретического обучения заполняется четко и 
аккуратно чернилами синего цвета.
1. 5. Преподаватель обязан регулярно проводить оценку знаний 
студентов, своевременно выставлять результаты контроля знаний и 
аттестации студентов.
1.6. Основные задачи:

> обеспечение достоверной и объективной информации о состоянии 
успеваемости обучающихся, об уровне преподавания на уроках 
теоретического обучения;

> осуществление контроля выполнения учебных программ;
> установление соответствия записей в журнале учёта теоретического 

обучения учебной (педагогической) нагрузке преподавателя;



> учёт посещаемости, текущей и итоговой успеваемости обучающихся;
> установление дозировки домашних заданий.

1.7. В конце учебного года (до 25.06.2016г.) классный руководитель группы 
обязан сдать журнал учёта теоретического обучения заместителю директора 
по УР.
1.8. Срок хранения журнала учета теоретического обучения

- 5 лет после выпуска обучающихся из образовательного учреждения.

2.ПРОЦЕДУРА ОФОРМЛЕНИЯ ЖУРНАЛА УЧЁТА 
ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ

2.1. В начале учебного года руководители структурных подразделений 
доводят до сведения педагогических работников требования, обозначенные в 
содержании данного Положения и проводят инструктаж по ведению и 
оформлению журналов теоретического обучения (заместитель директора по 
УПР-преподавателям общепрофессиональных дисциплин, 
междисциплинарных курсов, заместитель директора по УР- преподавателям 
общеобразовательных дисциплин).

2.2. Журнал учёта теоретического обучения заполняется лицом, 
ответственным за ведение журнала - классным руководителем группы.

2.3. Председатели ПЦК оказывают содействие молодым педагогическим 
работникам в оказании помощи при заполнении журналов учёта 
теоретического обучения.

2.4. Журнал учёта теоретического обучения для отдельной группы 
оформляется на один учебный год.

2.5. Записи по всем учебным предметам ведутся на русском языке с 
обязательным указанием не только тем уроков, но и практических, 
лабораторных, контрольных работ, экскурсий и т.д. Журнал заполняется 
преподавателем в день проведения занятий.

2.6. Все контрольные, лабораторные, практические работы в журнале 
должны содержать порядковый номер, в соответствии с календарно
тематическим планом учебной дисциплины, МДК.

2.7. По письменным работам оценки проставляются в колонке того дня, 
когда проводилась письменная работа, но не позднее 4-х дней от даты 
проведения письменной работы.

2.8. В разделе «Консультации» указывается наименование учебной 
дисциплины, например: Химия (консультации)., фамилия, имя, отчество 
преподавателя (полностью), списочный состав обучающихся (заполняется



лицом, ответственным за ведение журнала), дата проведения консультации, 
количество часов и содержание консультации фиксируется преподавателем.

2.9.Не рекомендуется записывать в журнале темы классных часов, 
дополнительных и других занятий вне учебного плана.

2.10.3аполнение раздела «СОДЕРЖАНИЕ»;
• на странице раздела указывается порядковый номер УД, МДК,
• индекс УД, МДК в соответствии с рабочим учебным планом,
• наименование УД, МДК,
• фамилия и инициалы преподавателя,
• количество часов, отведённых учебным планом на УД, МДК,
• номера страниц для учёта часов по УД, МДК.

2.11.3аполнение формы №1 «СВЕДЕНИЯ ОБ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ГРУППЫ»:

• фамилия, имя, отчество обучающихся записывается полностью;
• домашний адрес обучающихся (записывается в строгом соответствии с 

документами: паспортом или свидетельством о рождении, справкой с 
места жительства и книгой приказов);

• № и дата приказа о зачислении обучающегося, номер по поимённой 
книге.

2.12. заполнение формы № 2 «УЧЁТ ЗАНЯТИЙ ПО УЧЕБНЫМ 
ДИСЦИПЛИНАМ »:

• классный руководитель группы проводит распределение страниц 
журнала учёта теоретического обучения с учётом последовательности 
УД, МДК в соответствии с учебным планом и количеству часов, 
отводимых на изучаемую дисциплину. При распределении страниц 
журнала для текущего учёта успеваемости и посещаемости следует 
руководствоваться примерными нормами:

35 часов 
год

70 часов в 
год

105 часов в 
год

140 часов в 
год

175 часов в 
год

210 часов в 
год

2 стр. 4 стр. 5 стр. 7 стр. 9 стр 10 стр

На левой стороне журнала указывается:

• индекс и полное наименование УД, МДК, в соответствии с учебным 
планом;
• фамилия и инициалы обучающегося в алфавитном порядке;

оценки выставляются цифрами ( по пятибалльной системе оценивания знаний 
обучающихся: «5», «4», «3», «2»)



• отсутствующие на уроке студенты отмечаются буквой «н»;
• других обозначений не допускается, в том числе и точек;
• выставление двух отметок в одной клеточке допускается только на 

уроках русского языка и литературы. Оценки в этом случае 
выставляются в одной колонке двумя оценками дробью 5/4 или 4/3.

Пример левой стороны журнала:

№

п/п

\Число, месяц

Ф.И.СЗХ
студента

07
09

07
09

10
09

10
09

20
10

20
10

20
10

25
11

25
11

I с
ем

ес
тр

14
01

1 Абрамов М.И. 5 5 4 5 5
2 Волков С.Т. 4 5 3 4 4 4
3 Дмитриев О.А. 5 4 4 5 5 5

На правой стороне журнала указывается:

• дата проведения урока;
• количество проведённых уроков (1 академический час) и его 

нумерация в соответствии с календарно-тематическим планом 
учебной дисциплины;

• при проведении сдвоенных уроков (пары учебных занятий), 
записывается тема каждого урока;

• при необходимости в начале изучения каждой темы (раздела) 
записывается номер и наименование темы (раздела);

• в графе «Домашнее задание» указывается:

—основная или дополнительная литература (№ источника в соответствии с 
рабочей программой дисциплины/профессионального модуля );

—параграф, номера страниц, номера задач и упражнений с отражением 
специфики организации домашней работы (например: 0.1 § 3-4, стр. 18-24, 
повторить; М.У. №3, составить таблицу, где М. У. - методические указания;
«Подготовить отчёт», «Реферат», Д.2 «Задание №.......» (дополнительная
литература №2, задание №.....и т.д.), а также самостоятельные работы и их
номера по рабочей программе или календарно-тематическому плану (С.Р. №3).

Пример оформления правой стороны журнала;

ФИЗИКА

Д ата про К ол—
ведения во Н аим енование темы Д ом аш нее П одп и сь

преп одав



урока часов задание ателя

07.10 1-18 Законы сохранения. 
Сила и импульс

0.1, введ. к гл. 6 
§ 40,упр. 1 
(1,2)

07.10 1-19 Практическая работа № 3 «Т.Б.Закон 
сохранения импульса»

0.2,§ 41 
(сост.схему). 
С.р.№ 3

10.11 1-20 Импульс, закон 
сохранения импульса. 
Решение задач. Тест

0 .1 ,§  41 (повт.), 
упр.22 (1,2).

10.11 1-21 Работа силы тяжести 0.2 ,§  45 (сост. 
вёр. Пла план)

12.11 1-22 Контрольная работа № 4
«Законы сохранения»

0 .2,повт. с. 3-4, 
§1
(характерист.дви
жений)

химия
Д ата про
ведения  
урока

К о л -
во
часов

Н аим енование темы Д ом аш нее
задание

П одпись
п р еп ода
вателя

25.11 1-18 Тема 8. Сложные эфиры. 
Жиры. Строение и 
свойства сложных 
эфиров, их применение

0.1, § 1 (запол. 
сх. 11 стр. 112), 
упр. 1-8 ,стр. 
122.

25.11 1-19 Жиры, их строение и 
свойства

0.2, §2, повт. 
тему «Липиды» 
упр. 9-16. 3. 3 
стр. 123.

28.11 1-20 Переработка жиров. 
Понятие о СМС

0.1,3 4 стр. 123. 
С.р.№7

28.11 1-21 Лабораторная работа №2 «Т.Б.Синтез 
Этилового эфира, уксусной кислоты».

0 . 2 ,§ 4 5 ,  ст р .1 2 8 -  
1 3 5 . П ов тор и ть  
т е м у  «Ж и р ы »

РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА.

Поскольку учебная дисциплина «Русский язык и литература» не 
является интегрированной, следует отводить отдельные страницы на каждую 
составляющую дисциплины. На странице журнала в названии дисциплины 
указывается «Русский язык и литература. Русский язык», «Русский язык 
и литература. Литература».



Отметки за творческие работы (классные, домашние сочинения и др.) 
выставляются на той странице, где эта работа записана (в графе, 
соответствующей дате записи урока) в одной клеточке через дробь (4/5). Обе 
отметки за сочинение по литературе, характеризующие знания обучающихся 
по литературе и их грамотность, выставляются в виде дроби на страницах по 
литературе. Однако оценка за грамотность учитывается при выставлении 
итоговой (ГОДОВОЙ) отметки по русскому языку.

Отметку за контрольный диктант с грамматическим заданием следует 
выставлять в одной клетке через дробь. Обязательно указывается тема 
контрольного диктанта. Например, Контрольный диктант по теме «Имя 
существительное».

Сочинения и изложения, в случае отведения на эту работу двух 
часов, следует записывать так:
1й урок. Р. р. Сочинение по творчеству поэтов серебряного века.
2-й урок. Р. р. Написание сочинения.

Запись о проведении изложения по развитию речи следует делать так:
1- й урок. Р.р. Изложение с элементами сочинения.
2- й урок. Р.р. Написание изложения по теме «_____________». При
выставлении отметок за выразительное чтение (наизусть) следует 
указывать в графе "Наименование темы": А. Блок. Чтение наизусть.

При заполнении графы «Наименование темы» следует записывать 
полное название темы урока в соответствии с календарно-тематическим 
планом.

НЕПРАВИЛЬНАЯ ЗАПИСЬ ПРАВИЛЬНАЯ ЗАПИСЬ
М.Ю. Лермонтов «Герой нашего 
времени»

Особенности композиции романа 
М.Ю. Лермонтова «Герой нашего 
времени»

А.П. Чехов. Рассказ «Чистый 
понедельник»

Тема России в рассказе А.П.Чехова 
«Чистый понедельник».

Прилагательное Имя прилагательное как часть речи.

При определении количества контрольных работ по русскому языку и 
литературе можно ориентироваться на рекомендуемое число контрольных 
работ по русскому языку в старших классах:

10 класс
Вид
контрольной
работы

1 час 
в неделю

2 час 
в неделю

3 час в 
неделю

4 час в 
неделю

Диктант 2-3 4 8 10
Изложение 2 4 6 8

11 класс



Вид 1 час 2 час 3 час в 4 час в
контрольной
работы

в неделю в неделю неделю неделю

Диктант 2 4 6 8
Изложение 3 6 8 10

Следует отметить, что определенные виды контроля на уроках русского 
языка не проводятся. Не предусматриваются графы без даты 
«аудирование», «диалог», «чтение молча», «чтение вслух», 
«тематический балл», «наизусть». Эти виды работы проводятся во время 
урока.

Отдельная графа для оценки за ведение тетрадей не отводится.

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК.

Все записи в журнале учёта учебной деятельности ведутся на русском 
языке, кроме разделов грамматики, которые трудно переводимы на русский 
язык.

В графе "Наименование темы " помимо темы урока следует указать одну 
из основных задач данного урока. Например, «Ознакомление с 
определенным артиклем. Тренировка употребления изученной лексики» или 
«Введение новой лексики, множественное число существительных». По 
письменным работам оценки проставляются в колонке под датой 
проведения письменной работы.

На правой стороне журнала указывается форма письменной работы с 
обязательной пометкой вида речевой деятельности, по которой проводилась 
данная работа. Например, «Контроль навыков чтения».

Не допускаются записи типа: «Контрольная работа № 1». В журнале 
необходимо отражать сведения о периодическом контроле на уровне речевых 
умений (говорение, чтение, восприятие на слух, письмо) в соответствии с 
календарно-тематическим планом.

МАТЕМАТИКА.

В связи с обязательностью экзамена по математике, а также в целях 
подготовки обучающихся к возможной сдаче ЕГЭ, необходимо по 
стержневым линиям курса математики проводить контроль знаний и 
умений, обучающихся в любой форме: традиционная самостоятельная работа 
или тест (время проведения 5 -20 минут). Оценки за самостоятельные 
работы, тесты, если они не запланированы на весь урок, могут выставляться 
выборочно на усмотрение преподавателя.

Если самостоятельная работа или тест рассчитаны по плану 
преподавателя не на весь урок, то запись в журнале должна быть следующая: 
«Иррациональные уравнения. Самостоятельная работа»; «Производная.
Тест».



ХИМИЯ. ФИЗИКА, БИОЛОГИЯ, ИНФОРМАТИКА И ИКТ.

В журнале учёта теоретического обучения обязательно фиксирование 
инструктажа по технике безопасности по следующим предметам 
учебного плана: физика, химия, биология, ОБЖ, физическая культура, 
основы информатики и вычислительной техники (Приказ Минпроса 
СССР от 08.02.1986 года № 241 «Об утверждении и введении в действие 
положения об организации работы по охране труда в учреждениях системы 
Министерства Просвещения СССР»).

На первом уроке в сентябре и на первом уроке в январе по этим 
предметам делается запись о проведении вводного инструктажа по технике 
безопасности и записывается в графе "Наименование темы" в соответствии с 
утвержденным календарно - тематическим планированием.

Инструктаж по технике безопасности проводится также перед каждой 
лабораторной и практической работой, о чем делается соответствующая 

запись в журнале в графе «Наименование темы». Например, Инструктаж по 
ТБ. Лабораторная работа №1 «Изучение строения растительной и 
животной клеток под микроскопом». Если лабораторная или практическая 
работа рассчитана на целый урок, то тема этой работы записывается в графу 
«Наименование темы занятия» полностью и является темой урока. Например, 
Лабораторная работа № 1: «Абсолютно неупругое и упругое столкновение» 

(физика).
Если лабораторная работа рассчитана только на часть урока 

(например, 15 -20 минут от урока), то в графе «Наименование темы 
занятия» записывается основная тема урока и отмечается практическая 
или лабораторная работа без написания ее темы. Например, 
«Машиностроительный комплекс России. Практическая работа № 12» 
(география).

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

Обучающиеся, не прошедшие медицинское обследование, к занятиям 
физической культурой не допускаются.

Новая тема (легкая атлетика, баскетбол, волейбол, гимнастика и т.д.) 
начинается с записи инструктажа по технике безопасности в графе 
«Наименование темы». Например, «Инструктаж по ТБ на уроках легкой 
атлетики. Обучение метанию теннисного мяча»). В графе «Наименование темы» 
указывается название темы, методическая задача урока согласно календарно
тематическому планированию. Например, «Лёгкая атлетика. Обучение низкому 
старту», «Волейбол. Сдача контрольного норматива -  бег 30 м. » т.д.

Не допускаются следующие записи: «Прыжок через козла», «Бег 30 м».
В графе «Домашнее задание» записывается домашнее задание согласно 
календарно-тематическому планированию. Например: «Составить комплекс 
общеразвивающих упражнений», «Повторить низкий старт» и т.д.

Оценки по физической культуре выставляются на каждом уроке за любые 
слагаемые программного материала (усвоение контрольного двигательного



умения, домашнее задание и т.д.).
Если на уроке физической культуры в графе «Наименование темы» 

прописано выполнение обучающимися тестов, то оценки за этот вид 
деятельности на данном учебном занятии должны быть проставлены у всех 
обучающихся.

Обучающиеся, освобожденные от занятий физической культурой, в 
журнале не отмечаются как отсутствующие, в данном случае 
преподавателем физической культуры им дается индивидуальное задание по 
теоретической части изучаемого курса, за что впоследствии выставляются 
текущие оценки, а соответственно и семестровые и годовые. При оценивании 
по физической культуре обучающихся, отнесенных к специальной медицинской 
группе, рекомендуется сделать акцент на стойкой мотивации к занятиям 
физическими упражнениями и динамике их физических возможностей.

Положительная оценка по физической культуре может быть 
выставлена как при наличии самых незначительных положительных 
изменений в физических возможностях, так и при наличии факта 
регулярного посещения занятий по физической культуре, проявленной 
старательности при выполнении упражнений.

Оценка эффективности занятий физической культурой обучающихся с 
отклонениями в состоянии здоровья проводится в конце учебного года на 
основании сравнительного анализа показателей, регистрируемых в начале и в 
конце учебного года, с целью внесения корректировки при установлении 
неблагоприятных изменений в состоянии организма детей.
Оценка «Годовая», «В приложение в диплом» по физической культуре 
обучающимся в специальной медицинской группы "А" выставляется с учетом 
теоретических и практических знаний (двигательных умений и навыков, умений 
осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность), динамики 
функционального состояния и ФП, а также прилежания.

Обучающиеся специальной медицинской группы "Б" на основании 
представленной справки установленного образца, выданной медицинским 
учреждением о прохождении курса ЛФК, оцениваются в образовательном 
учреждении по разделам: «Основы теоретических знаний» в виде устного 
опроса или написания рефератов.

«Практические навыки и умения» в виде демонстрации комплексов ЛФК, 
освоенных согласно своему заболеванию в медицинских учреждениях, с 
последующей итоговой аттестацией по предмету «Физическая культура».
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нападающего удара. Учебная 
игра в волейбол

10.09 1-3 Соревнование с элементами 
волейбола

Функциональ
ные пробы на
чсс

10.09 1-4 Волейбол. Совершенствование техники 
комбинаций из изученных элементов 
техники волейбола

Карточка 
самостоя
тельных 
заданий № 17

2.13. Заполнение формы № 3 «ИТОГИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА»

Результаты успеваемости обучающихся за семестры, результаты 
промежуточной успеваемости студентов, оценка «В приложение в диплом» 
своевременно выставляются преподавателями учебных дисциплин, МДК.

По окончании семестра преподаватели подводят итоги по выданным 
часам: указываю количество часов по плану; по факту. Достоверность оценок 
подкрепляется подписью преподавателя.

На правой стороне этих страниц ведётся запись краткого содержания 
работ с указанием даты выдачи задания и его фактического выполнения; на 
левой - учёт выполнения этих работ студентами, причём клетка для отметки 
делится по диагонали, в верхней части которой ставится дата, в нижней - 
отметка за работу.

Количество пропущенных занятий по каждому студенту за семестр, за 
год, общее количество пропущенных занятий подсчитывается и 
выставляется в форме №3 классным руководителем группы.

2.14.0Ф0РМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕКУЩЕЙ И 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

1 .Порядок оформления журнала в случае, если по учебной дисциплине не 
предусмотрена учебным планом промежуточная аттестация запись в 
журнале учёта теоретического обучения должна иметь следующий вид 
(образец заполнения левой стороны журнала учёта теоретического 
обучения:
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Никаких записей и цифр после оценки «В ПРИЛОЖЕНИЕ В ДИПЛОМ» 
быть не должно.

2. Если формой промежуточной аттестации является ЗАЧЁТ, запись в 
журнале учёта теоретического обучения должна иметь следующий вид:
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5 Зачт. Зачт.
4 Зачт. Зачт.
5 Зачт. Зачт.

3. Если формой промежуточной аттестации является 
ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЁТ, запись в журнале учёта 
теоретического обучения должна иметь следующий вид:
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4. Если формой промежуточной аттестации является ЭКЗАМЕН, запись 
в журнале учёта теоретического обучения должна иметь следующий вид:
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5.Если по итогам семестра студент не аттестован или имеет 
неудовлетворительную оценку, то это фиксируется символами 
«2» или «н/а». При условии выполнения требований по допуску к экзамену, 
отметка, полученная в результате повторной аттестации, ставится в колонке 
ПЕРЕСДАЧА. В эту же графу выставляются отметки, полученные после 
пересдачи неудовлетворительных отметок промежуточной аттестации.

2Л5. Заполнение формы № 4 «РЕЗУЛЬТАТЫ МЕДИЦИНСКОГО
ОСМОТРА»

Результаты медицинского осмотра обучающихся/студентов в форме № 4 
заполняются медицинским работником. Списки обучающихся, 
принадлежащих медицинским группам, утверждаются локальным актом 
образовательного учреждения. Медицинская группа для занятий физической 
культурой каждого обучающегося вносится в "Листок здоровья" журнала 
учёта учебных достижений. Второй экземпляр "Листка здоровья" должен 
быть передан преподавателю физической культуры.

Обязанности медицинского работника по ведению журнала
теоретического обучения

Результаты медицинского осмотра обучающихся отражают информацию 
о медицинской группе, присвоенной обучающемуся по итогам медосмотра, 
сведения обновляются один раз в год. «Листок здоровья» обязательно 
заполняется медицинским работником образовательного учреждения, 
который заносятся сведения из медицинских карт обучающихся.
В списках обучающихся специальных медицинских групп должны быть 
указаны системы организма, в которых обнаружены отклонения.
Все рекомендации, указанные в «Листке здоровья», должны в обязательном 
порядке учитываться всеми участниками образовательного процесса на всех 
уроках и внеклассных мероприятиях, в том числе физической культуре.

2Л6,Оценивание проектной деятельности.

Индивидуальный проект(учебное исследование ) выполняется обучающимся 
самостоятельно под руководством преподавателя по выбранной теме в



рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в 
любой из избранной области деятельности (познавательной, практической, 
учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой)».

Индивидуальный проект может выполняться обучающимся в течение 
одного или двух лет в рамках учебного времени, отведённого учебным 
планом, и должен быть представлен в виде завершённого учебного 
исследования или разработанного проекта: информационного, творческого, 
социального, прикладного, инновационного, конструкторского, 
инженерного.

Заполнение страниц, отведённых для учёта проектной деятельности 
обучающихся, осуществляется в соответствии с требованиями 
к ведению журналов теоретического обучения. При оценивании результатов 
обучения следует руководствоваться критериями оценивания результатов 
проектной деятельности обучающихся. При выставлении итоговой отметки 
могут использоваться различные системы оценивания: традиционная (5- 
балльная) система оценивания; дихотомическая система («зачет» / 
«незачет»); другие системы, выбранные ОУ СПО и закреплённые локальным 
актом.

Итоги проектной деятельности в журнале теоретического 
обучения отражаются преподавателями в различных формах.

Пример левой стороны журнала:
Наименование дисциплины: Проектная деятельность
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Если в учебном плане предусмотрено выполнение 
индивидуальных проектов в рамках одного предмета, то результаты этой 
деятельности преподаватель может отразить в отдельной колонке 
без даты с обозначением: индивидуальный проект или проектная 
деятельность. В ней выставляет итоговую отметку за этот вид 
работы.

2.17.0формление самостоятельной работы в журнале учёта
теоретического обучения.

Внеаудиторная самостоятельная работа студента (ВСР) -  текущая



обязательная самостоятельная работа обучающегося над учебным 
материалом без участия преподавателя, её результаты проявляются в степени 
активности обучающегося на занятиях и качественном уровне сделанных 
докладов, выполненных контрольных работ, тестовых заданий, рефератов, 
графических расчётов и других форм текущего контроля.

Контроль выполнения может осуществляться в рамках аудиторных 
занятий, а результат контроля -  учитываться при выставлении оценки 
преподавателем на любом этапе контроля знаний (текущем, рубежном, 
промежуточном). В этом случае отметка за выполнение самостоятельной 
работы выставляется в колонку под датой соответствующего урока.

2.18. Заполнение формы №6 «ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО 
ВЕДЕНИЮ ЖУРНАЛА УЧЁТА ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ».

Администрация ГБПОУ РК «Джанкойский профессиональный 
техникум» обязана осуществлять контроль над правильностью ведения 
журналов, который отражается в плане внутреннего контроля 
образовательного учреждения.

Возможные направления и периодичность проверки журналов учёта 
теоретического обучения:

Направления проверки журналов 
учёта теоретического обучения

Периодичность контроля

Качество оформления журналов в 
соответствии с установленными 
требованиями

4 раза в год

Выполнение программы 1 раз в семестр
Объём домашних заданий 
обучающихся

2 раза в год

Работа преподавателя по учёту 
уровня обученности 
слабоуспевающих и 
высокомотивированных студентов

1 раз в семестр

Своевременность и объективность 
выставления отметок 
обучающимся

1 раз в два месяца

Посещаемость занятий 
обучающимися, учет 
посещаемости занятий

1 раз в два месяца

Итоги проверки журналов учебных занятий подводятся на заседаниях 
педагогического совета, совещаниях при директоре, персонально с



преподавателями, классными руководителями/ кураторами.
Администрация вносит предложения по поощрению преподавателей, 

работающих с журналами учёта теоретического обучения без замечаний 
и предложения о дисциплинарном взыскании при несоблюдении 
Положения.

Запись о результатах проверки делается на соответствующей странице 
журнала. Например: «10.11.2016г. Цель проверки: 
правильность оформления журнала. Не заполнены страницы 
«Сведения о родителях». Подпись зам. директора».

Педагог, классный руководитель группы которому сделано 
замечание, обязан его устранить в течение 3-х дней после дня проверки, 
о чём делается соответствующая запись на странице «Замечания по 
ведению классного журнала» в графе «Отметка о выполнении».

Например:
«Замечания устранены. Рекомендации приняты к сведению. 12.11.2016 г. 
Подпись преподавателя, классного руководителя группы».

10.11.2016 год Цель проверки: Замечания
правильность оформления устранены.
журнала. Не заполнена Рекомендации
страница приняты к сведению.
«Итоговая ведомость 12.11.2016г.
успеваемости»
Подпись зам. директора Подпись

классного
руководителя
обучения

З.ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ ЖУРНАЛОВ УЧЁТА ТЕОРЕТИЧЕСКОГО
ОБУЧЕНИЯ.

3.1. Журналы учёта теоретического обучения в течение учебного года 
находятся и хранятся в педагогическом (методическом) кабинете.

3.2. Преподаватель обязан после окончания урока (пары уроков) 
своевременно (до звонка на следующий урок) доставить журнал в 
педагогический (методический) кабинет и поставить его в соответствующую 
учебной группе ячейку.

3.3. Преподаватели, мастера производственного обучения, классные 
руководители групп имеют право работать с журналами учёта 
теоретического обучения в свободное от занятий время в педагогическом 
(методическом) кабинете.



3.4. При необходимости работы с журналом учёта теоретического обучения в 
закреплённом учебном кабинете преподаватель, классный руководитель 
учебной группы должен проинформировать об этом руководителя 
структурного подразделения, диспетчера расписания или методиста 
техникума -  заведующего педагогическим (методическим) кабинетом.

3.5. Преподавателям, классным руководителям/кураторам групп, мастерам 
производственного обучения КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

• ОСТАВЛЯТЬ ЖУРНАЛ УЧЁТА ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ В 
УЧЕБНОМ КАБИНЕТЕ ПОСЛЕ ПРОВЕДЁННЫХ УРОКОВ;

• ПЕРЕДАВАТЬ ЖУРНАЛЫ ЧЕРЕЗ СТУДЕНТОВ;
• ЗАБИРАТЬ ЖУРНАЛЫ УЧЁТА ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ 

ДОМОЙ.

3.6. Ответственность за своевременную доставку журналов 
теоретического обучения возлагается на преподавателей и мастеров 
производственного обучения.

3.7. Классный руководитель несёт ответственность за сохранность 
журнала учёта теоретического обучения.

3.8. Администрация вносит предложения по поощрению преподавателей, 
классных руководителей/ кураторов групп, мастеров производственного 
обучения работающих с журналами учёта теоретического обучения без 
замечаний и предложения о дисциплинарном взыскании при 
несоблюдении Положения.

Исполнитель: Тарасенко С.Н., заместитель директора по УР
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