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1.Область применения 

1.1. Настоящее положение регулирует основные требования ведения журналов теоретического 
обучения для обучающихся 1 курса, которые должны соблюдаться всеми участниками 
образовательного процесса. Основными пользователями являются администрация, 
педагогические работники колледжа, кураторы групп, учащиеся и их родители (законные 
представители). 

2. Нормативные ссылки 

2.1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ (ред. 
От 23.07.2013)) 
2.2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования» (от 14.06.2013 № 464) 
2.3. Устав колледжа 

3. Общие положения 
3.1. Журнал теоретического обучения является документом, отражающим этапы и 
результаты фактического усвоения учебных программ 
3.2. Журнал теоретического обучения - финансовый документ, в котором фиксируется 
фактически проработанное время, поэтому заполнение журнала заранее не допускается. 
3.3. Журнал теоретического обучения является показателем управленческой культуры 
колледжа. Ведение журнала теоретического обучения обязательно для каждого 
преподавателя. 
3.4. Куратор несет ответственность за состояние классного журнала, следит за 
своевременностью его заполнения преподавателями. 
3.5. Все страницы журнала теоретического обучения должны быть оформлены в едином 
деловом стиле. 
3.6. Проверка журналов теоретического обучения осуществляется заместителем директора 
по ТО не реже 2 раз в год. 
3.7. Распределение страниц журнала осуществляется куратором группы и контролируется 
заместителем директора по ТО с учетом последовательности учебных дисциплин в 
соответствии с учебным планом и количеством часов, отведенных на изучаемую 
дисциплину. 
3.8. Преподаватель обязан систематически оценивать обучающихся, а также отмечать их 
посещаемость. Все записи в журнале должны вестись четко и аккуратно пастой синего 
цвета (не гелиевой). 
3.9. Количество часов по каждой теме должно соответствовать тематическому 
планированию и программе учебной дисциплины. 
3.10. При делении группы на 2 (и более) подгруппы записи ведутся каждым 
преподавателем отдельно. 
3.11. Журналы теоретического обучения хранятся в архиве колледжа в течение двадцати 
пяти лет. 
Изменение № Дата 
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После 25-летнего хранения из журнала изымаются страницы со сведениями об 
обучающихся группы (Форма №1), сводными данными успеваемости и посещаемости 
учащихся данной группы, которые хранятся 75 лет и хранение возлагается на 
архивариуса. 
3.12. Запрещается выносить журнал за пределы колледжа без согласования с 
администрацией, выдавать на руки обучающимся. 
3.13. В течение учебного года журналы теоретического обучения находятся в 
учительской 

4. Требования к оформлению журнала теоретического обучения 
4.1. Все страницы в журнале должны быть пронумерованы в нижнем правом углу, 
начиная с третьей. 
4.2. На титульном листе журнала указывается сокращенное наименование 
общеобразовательного учреждения в соответствии с Уставом (АУ «Сургутский 
политехнический колледж»), № группы, курс, отделение (очное), код и наименование 
специальности/профессии в соответствии с учебным планом, год обучения. 
4.3. В Содержании дается перечень полного наименования учебных дисциплин, 
соответствующих учебному плану, ФИО преподавателей, номера отведенных страниц. 
Наименование дисциплин в оглавлении записывается с большой буквы. 
4.4. Если учебную дисциплину ведут два преподавателя, то отводится определенное 
количество страниц для каждой дисциплины; допускается деление страниц на подгруппы 
при условии проведения занятий в один день (иностранный язык, физическая культура 
(если в группе обучается не менее 8 учащихся одного пола), информатика, и др.); между 
списками подгрупп и кратким содержанием занятий оставляются пустыми 2-3 строчки. 
Равномерно распределяются строчки на правой стороне журнала. 
4.5. Консультации по учебным дисциплинам записываются на отдельных страницах, 
после страниц, отведенных для учебных дисциплин. 
4.6. В форме №1 «Сведения об обучающихся группы» в алфавитном порядке 
записываются ФИО обучающихся, указывается число, месяц и год рождения, 
соответствующий номер из поименной книги. В графе «Домашний адрес» указываются 
адреса, по которым проживают обучающиеся, в соответствии с регистрацией по месту 
жительства. В графе «Дополнительные сведения» делаются записи о переводе 
обучающихся на другие программы внутри колледжа, предоставлении академического 
отпуска, смене фамилии и т.д. (номер и дата приказа). 
4.7. В форме №2 записываются с маленькой буквы полные наименования учебных 
дисциплин, соответствующие учебному плану (левая сторона). Допускается запись 
наименования дисциплин в несколько строк. Куратором группы заполняется список 
обучающихся в алфавитном порядке (фамилия, инициалы). 
4.8. С правой стороны журнала куратором полностью записываются ФИО 
преподавателей, запись инициалов не допускается. 
4.9. Вписывание или исключение фамилий обучающихся в списки (из списков) 
журнала производится куратором на основании приказа с указанием его номера и даты по 
всем страницам журнала. 

Изменение № Дата 
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4.10. В форме №2 учитываются посещаемость и текущая успеваемость обучающихся, 
записывается содержание проведенных уроков и домашних заданий, количество 
затраченных часов и даты проведения уроков. Отсутствие обучающихся на уроках 
отмечается в обязательном порядке буквой «н». 
4.11. На левой стороне журнала преподаватель прописью указывает месяц, арабскими 
цифрами дату проведения уроков; отмечает отсутствующих на уроке, выставляет отметки. 
4.12. Учет посещаемости и текущей успеваемости обучающихся, содержание 
проведенных уроков и домашних заданий, дата проведения урока и количество 
затраченных часов (форма №2) записываются преподавателями в день проведения 
занятий. 
4.13. Отметки выставляются на каждом уроке цифрами «5», «4», «3», «2», «1». В случае 
«отработки» пропущенных уроков и неудовлетворительных отметок, полученную оценку 
допускается ставить рядом с «н» или неудовлетворительной оценкой, не допуская 
использования знаков «/» или «.». 
4.14. На правой стороне журнала арабскими цифрами записывается день и месяц 
проведения урока, соответствующие дате, указанной на левой стороне, например , 05.09. 
Количество дат, записанных на левой стороне, должно соответствовать количеству 
проведенных часов, указанных на правой стороне журнала. 
4.15. Наименование темы записывается полностью в соответствии с тематическим 
планированием. Допускаются записи тем в два ряда в одной строке или в несколько строк. 
По предмету «Иностранный язык» запись тем ведется на русском языке. 
4.16. При проведении сдвоенных уроков (пар) записываются темы каждого урока 
отдельно. Если тема изучается два урока (пару) и это прописано в перспективно-
тематическом плане, то на правой стороне журнала допускается записать один раз дату, 
проставить 2 часа и записать одну тему занятия, на левой стороне журнала даты 
записываются дважды, согласно количеству часов, отведенных на изучение этой темы. 
4.17. Лабораторные, контрольные, практические работы записываются с указанием темы 
и номера работы в соответствии с перспективно-тематическим планом. Для практических 
работ по информатике отводится отдельная страница, на которой списки групп разделены 
на подгруппы. 
4.18. В графе «Задано на дом» запись домашнего задания начинается с глагола 
(выполнить, повторить и т.д.) и делаются ссылки на страницы учебников, книг, номера 
задач и упражнений с отражением специфики организации домашней работы; 
указываются задания для самостоятельной внеаудиторной работы в соответствии с 
рабочей программой и перспективно-тематическим планом. Домашние задания должны 
быть конкретными и разнообразными по форме. 

Например, «Повторить...; составить план, таблицу, вопросы; выучить наизусть; 
ответить на вопросы; стр.8 решить задачу №2; выполнить задание, указанное в конспекте 
и т.д.». Кроме того, при изучении ряда дисциплин домашние задания носят творческий 
характер (сделать рисунки, написать сочинение и т.п.). Тогда в графе «Задано на дом» 
пишется: творческое задание и указывается характер задания. Если задание носит 
индивидуальный характер, тогда в графе «Задано на дом» можно записывать: 
индивидуальные задания. Если на конкретном уроке домашнего задания нет, то графа 
остается пустой. 
Изменение № Дата 
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4.19. При записи тем «Повторение», «Решение задач» и т.д. обязательно указывается 
конкретная тема. 
4.20. По окончании каждого полугодия и учебного года на левой стороне журнала 
выставляются полугодовые и годовые оценки успеваемости в столбце, следующем за 
последней датой урока; на правой - отмечается выполнение программы, подводятся итоги 
по проведенным часам за полугодие (семестр) и делается запись, например: 
Количество часов по учебному плану - 48, в том числе 5 часов практических работ. 
Фактически проведено 44 часа, в том числе 4 часа практических работ. 
Преподаватель: подпись, ФИО. 
4.21. Итоговые отметки учащихся за полугодия должны быть обоснованы. Чтобы 
объективно аттестовать учащихся, необходимо не менее 6 отметок при двухчасовой 
недельной учебной нагрузке по предмету, 10-11 отметок при учебной нагрузке 3 часа в 
неделю, 4 часа - не менее 12 отметок с обязательным учетом качества знаний учащихся по 
письменным работам. 
4.22. Отметка «н/а» (не аттестован) может быть выставлена в случае пропуска учащимся 
более чем 50% учебного времени. Отметка «н/а» указывает на неуспеваемость учащегося 
по данному предмету. 
4.23. Не рекомендуется выставление неудовлетворительных отметок на первых уроках 
после длительного отсутствия обучающихся (пропуск трех и более уроков), после 
каникул, так как это сдерживает развитие успехов в их учебно-познавательной 
деятельности и формирует негативное отношение к учению. 
4.24. Запись замены уроков производится следующим образом: на странице заменяемого 
урока записывается тема, предусмотренная тематическим планированием, и ставится 
подпись учителя, проводившего замену. Не допускается оставлять незаписанными темы 
заменяемых уроков с тем, чтобы в дальнейшем их записал заболевший учитель. 
4.25. В случае проведения контрольного урока (контрольные работы, тесты, зачеты; 
практические и лабораторные работы, контрольные диктанты, сочинения, изложения и 
самостоятельные работы) обязательно выставление отметок всем учащимся в колонке, 
соответствующей дате проведения. При отсутствии учащегося на уроке контрольные 
процедуры проводятся по выходу ребенка на учебные занятия, и оценка выставляется 
согласно пункту 4.13 настоящего положения. 
4.26. Неуспевающие учащиеся отслеживаются по отметкам. Если учащийся на уроке 
получил отметку «1» или «2», то на следующем уроке или максимум через два урока он 
должен быть опрошен учителем с целью исправления неудовлетворительной отметки. 
4.27. Во время актированных дней и дней карантина заполнение журнала 
преподавателями ведется согласно утвержденной рабочей программе в соответствии с 
расписанием. Преподавателями колледжа своевременно заполняют листы учета 
компенсирующих мероприятий по реализации учебных программ. Отметка 
обучающемуся за работу, выполненную в актированные дни или в дни карантина, 
выставляется в графу журнала в соответствии с рабочей программой. 
4.28. Исправление записей полугодовых, годовых, итоговых оценок возможны только с 
согласования с заместителем директора по ТО. Исправленная оценка ставится рядом, в 
этой же клетке (прежняя оценка зачеркивается), заверяется подписью преподавателя. 
Внизу страницы заместителем директора по ТО делается запись об исправлении оценки: 

Изменение № Дата 
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Например, Оценку Иванова И.И. за 1 полугодие (год) считать «4» (хорошо). Подпись 
заведующего по ТО заверяется печатью для документов. 
4.29. В форме №3 сведения о результатах медицинского осмотра обучающихся 
записываются медицинским работником, списки группы заполняет куратор группы. 
4.30. В форме №4 «Итоги учебно-воспитательной работы» куратор группы записывает 
список обучающихся, наименования учебных дисциплин (допускается сокращенное 
название дисциплин). Преподаватели выставляют оценки за полугодия, год, экзамен и 
итоговую оценку. Внизу страницы преподавателем указывается количество часов по 
учебному плану, количество часов фактически проведенных и ставит подпись. 
4.31. Все записи в журнале ведутся разборчиво, аккуратно, пастой синего цвета (не 
гелиевой); не допускается ставить точки, другие знаки, делать записи карандашом, 
использовать корректор. 
4.32. Исправления и зачеркивание записей и отметок на страницах журнала, 
использование иных обозначений успеваемости, кроме отметок строго запрещается. 
4.33. Если запись сделана ошибочно, то заведующий по теоретическому обучению 
делает соответствующую запись и заверяет подписью и печатью для документов. 
4.34. Преподавателям и кураторам групп категорически запрещается передавать 
журналы друг другу через обучающихся, оставлять в учебном кабинете, комнате 
мастеров, забирать домой. 
4.35. Невыполнение требований по оформлению и ведению учебных журналов является 
основанием для наложения взысканий на преподавателей и кураторов групп. 

Изменение № Дата 


