


1. Общие положения 

1.1.   Настоящее  положение  разработано  в  соответствии  следующего

документа:

- Приказ МОН РК от 20.10.07 г. №502 (с изменениями от 04.02.2019 г.)

«Об утверждении формы документов строгой отчетности,  используемых

организациями образования в образовательной деятельности».

2. Порядок ведения и оформления журнала учебных занятии

2.1. Все записи в журнале делаются ручкой синего цвета четко и аккуратно

без исправлений.

2.2. Названия  предметов  в  оглавлении  записываются  с  прописной

(заглавной) буквы в соответствии с порядком их следования в учебном плане.

На  страницах,  выделенных  для  конкретных  предметов,  наименование

предмета пишется с прописной (заглавной) буквы.

2.3. Фамилия,  имя,  отчество  преподавателя  записываются  полностью

(Иванова Наталья Петровна).

2.4. Страницы журнала обязательно нумеруются.  Одна страница  журнала

включает  левую  и  правую  стороны.  Нумерация  страниц  указывается  в

разделе «Оглавление». 

2.5. На  левой  стороне  страницы  журнала  записывается  число  и  месяц

(римской цифрой) проведения урока.

2.6. На  правой  стороне  страницы  журнала  записывается  дата  и  тема

пройденного на уроке материала в соответствии с календарно-тематическим

планированием.

2.7. В  журнале  указываются  не  только  темы  уроков,  но  и  темы

контрольных, самостоятельных, лабораторных, практических работ.

2.8. В графе «Домашнее задание» записывается содержание задания.

2.9. При  записи  тем  «Повторение»  и  т.д.  обязательно  указывается

конкретная тема.

2.10. Преподаватель  обязан  систематически  проверять  и  оценивать  знания

обучающихся, а также на каждом уроке отмечать  отсутствующих. 



2.11. В  клетках  для  оценок  преподаватель  записывает  символы,

предусмотренные  системой  оценок,  выбранной  общеобразовательным

учреждением и предусмотренной его Уставом. Выставление точек, отметок

со  знаком  «минус»  и  записи  карандашом  не  допускается.  В  случае

оценивания  знаний  обучающегося  неудовлетворительной  оценкой

преподаватель обязан опросить его и зафиксировать оценку в журнале.

2.12. Оценка за устные и письменные ответы выставляются в колонку за то

число,  когда  проводилась  работа.  Оценки  за  письменные  виды  работ

(самостоятельные  работы,  контрольные  работы,  практические  и

лабораторные работы) выставляются всем студентам (кроме отсутствующим),

в графе с той датой, когда проходила.

2.13. В случае, если студент не аттестован, в журнале ставится символ «н/а»

предусмотренный системой  оценок.  Не  аттестация  ставится  в  том  случае,

если студент пропустил 50% и более занятий.

2.14. Промежуточная  аттестация  за  месяц  ставится  в  том  случае,  если

недельная  нагрузка  более  двух  часов.  В  противном  случае  аттестация

ставится один раз в два месяца.

2.15. Итоговые оценки за  месяц  выставляются  в  следующей клетке  после

записи даты последнего урока, и обозначаются буквой «А». Не допускается

выделять итоговые оценки (черной, другим цветом и т.п.). 

2.16. Текущие  оценки  следующей  аттестации  выставляются  через  клетку

после  аттестационных  оценок.  Все  итоговые  оценки  должны  быть

обоснованы.

2.17. Не  рекомендуется  выставление  неудовлетворительных  отметок  на

первых  уроках  после  длительного  отсутствия  студентов  (пропуск  трех  и

более уроков), после каникул.

2.18. Не допускается оставлять незаписанными темы заменяемых уроков с

тем, чтобы в дальнейшем их записал заболевший преподаватель.

2.19. Запись о выбытии студента делается на странице «Сводная ведомость

учета успеваемости студента» делается запись «выбыл(а) (дата)» с указанием



реквизитов  соответствующего  приказа.  На  страницах  журнала  в

соответствующей строке с фамилией выбывшего студента  так же делается

запись приказа.

2.20. Фамилия,  инициалы  поступившего  студента  в  колледж  в  течение

учебного года, записываются в конце списка на соответствующих страницах

по  предметам  с  указанием  даты  прибытия,  например,  «прибыл  10.11.17,

приказ № 23», на последующих страницах фамилия  вписывается строго по

алфавиту  уже  без  отметки  о  прибытии.  На  странице  «Сводная  ведомость

учета  успеваемости  студентов»  делается  запись,  прибыл  (дата),  приказ  с

указанием реквизитов. 

2.20.1. Нельзя  начинать  запись  с  новой  страницы,  не  завершив

предыдущую.

2.20.2.  Запрещается  выносить  журналы  учебных  занятий  за  пределы

учебного заведения.

3. Ответственность и обязанности должностных лиц

3.1.Руководитель группы:  

3.1.1. Заполняет титульный лист и обложку журнала.

3.1.2. Заполняет раздел «Содержание»: последовательность и наименование

учебных дисциплин (наименования учебных дисциплин пишутся с заглавной

буквы)  в  содержании  указываются  в  строгом  соответствии  с  рабочим

учебным  планом  и  курсом  данной  учебной  группы.  Количество  страниц,

отводимых для каждой учебной дисциплины, определяется в зависимости от

количества часов,  определенных учебным планом на учебную дисциплину.

При этом в журнале учитывается возможность деления учебной группы на

две подгруппы.

3.1.3. Заполняет  в  журнале  фамилию,  имя,  отчество  преподавателя

(полностью) на всех страницах журнала (правая сторона развернутой формы

журнала).

3.1.4. Ежемесячно  следит  за  систематичностью  ведения  журнала

преподавателями колледжа. 



3.1.5. Отмечает  выбытие  обучающегося,   оформляя  следующую  запись:

«отчислен (акад. отпуск). Приказ, дата и №.

3.1.6. Заполняет  в  журнале  списки  обучающихся  на  всех  необходимых

страницах в соответствии с приказами по колледжу.

3.1.7. Проводит  проверку  ведения  журнала  преподавателями  колледжа  и

контролирует  своевременность  выставления  текущего  контроля

успеваемости преподавателями колледжа.

3.2. Преподаватель:  

3.2.1. Фиксирует полученные обучающимися оценки. 

3.2.2. Выставляет оценки обучающимся за работы контрольного характера в

соответствии  с  технологической  картой,  маршрутом  изучения  учебной

дисциплины.

3.2.3. В  графах  для  оценок  преподаватель  имеет  право  записывать  только

один из следующих символов – «2», «3», «4», «5», «н», «н/а». Выставление в

журнале точек, знаки «минус» или «плюс», а также иных знаков и символов

не допускается.

3.2.4. Журнал  заполняется  преподавателем  колледжа  только  в  день

проведения учебного занятия.

3.2.5. Преподаватель  колледжа  несет  персональную  ответственность  за

объективность  оценок,  выставленных  обучающимся  в  журнал,  за

своевременное заполнение журнала.

3.2.6. По  окончании  семестра  преподаватель  подводит  итоги  освоения

программы:

По плану: ___ час.

Выдано: ___ час.

3.3. Контроль качества заполнения журналов осуществляют:

3.3.1. Заведующий отделением.

3.3.2. Заместитель директора по учебной работе.


