


Классный   руководитель   несет   ответственность   за   состояние   журнала 

закрепленной за ним учебной группы, анализирует успеваемость студентов и 

посещаемость учебных занятий. 

Преподаватели-предметники    несут    ответственность    за    выставленные 

отметки, за допущенные исправления, за своевременное заполнение журнала. 

Заведующий      отделением      проверяет      объективность      выставленных 

итоговых отметок. 

Заместитель   директора   по   учебной   работе   следит   за   регулярностью 

заполнения журнала преподавателями-предметниками. 

2.4. На каждую дисциплину на весь учебный год выделяется необходимое 

количество страниц в зависимости от объема времени, отведенного на 

изучение данной дисциплины в учебном плане, о чем делается необходимая 

отметка в графе «Страницы» оглавления. Если занятия по дисциплине ведут 
два преподавателя то, как правило, в журнале отводится определенное 

количество страниц для каждого преподавателя. Включение фамилий 

студентов в списки журнала, а также исключение фамилий студентов из 

списков производится учебной частью только после соответствующего 

приказа директора с указанием против фамилии студента номера и даты 

приказа. 

2.5. На левой стороне журнала преподаватель проставляет сверху в 

соответствующей графе месяц , а ниже - дату проведения занятия арабскими 

цифрами; отмечает отсутствие студентов буквой «нб», проставляет оценки 

успеваемости. 

2.6. Преподаватель на каждом занятии должен проверять и оценивать знания 

студентов. Отметки успеваемости студентов проставляются по балльной 
системе цифрами «5», «4», «3», «2» . Запрещается проставлять в журнале 

какие-либо другие обозначения успеваемости студентов, кроме 

установленных балльной системой. Отметки, обучающимся, за письменные, 

контрольные, лабораторные и другие работы проставляются за тот день, 

когда они проводились. 

2.7. По окончании каждого семестра, по изученным в нем дисциплинам, 

выводятся итоговые оценки текущего контроля успеваемости обучающихся, 

согласно учебному плану. 

Оценки успеваемости студентов за семестр проставляются преподавателем 

после записи последнего занятия по данной дисциплине в истекшем 

семестре. Пропуски клеток и строк при этом не допускаются. 

2.8. В правой части журнала преподаватель указывает дату проведения 
занятия, соответствующую дате на левой стороне, продолжительность 

занятия, содержание проведенного занятия согласно календарно- 

тематическому плану по дисциплине. 

Над первой строкой графы «Что задано и к какому сроку» указывают 
основной учебник, его автор. 

В графе «Задание на дом» проставляют страницу, параграф учебника или 
задание для самостоятельной внеаудиторной работы студентов в 

соответствии с рабочей программой и календарно-тематическим планом. 



Самостоятельная работа, запланированная в рабочей программе, также 

должна найти свое отражение в журнале учебных занятий. В графе «Что 

задано и к какому сроку» делается соответствующая запись после слов 

«Самостоятельная работа». 

2.9. В конце журнала в разделе «Сводная ведомость итоговых оценок» 

классным руководителем проставляются итоговые оценки по текущему 

контролю, диф.зачеты, согласно учебному плану. 
Зачеркивать или исправлять выставленные оценки в сводной ведомости 

запрещается. 

3. Порядок восстановления журнала учебных занятий. 

3.1. При обнаружении пропажи журнала учебной группы преподаватель, 

классный руководитель (куратор) заведующий учебной частью немедленно 

оповещает о факте исчезновения документа заместителя директора по 

учебной работе. 

3.2. Составляется акт, проводит расследование по факту пропажи журнала, 

собирает объяснительные всех преподавателей работающих в группе, и 

обучающихся группы. 

3.3. В течение 10 дней со дня пропажи журнала, заместитель директора по УР 

о своих действиях и их результатах сообщает директору, что фиксируется в 
приказе по колледжу. 
 

3.4. В случае частичной порчи журнала составляется акт обследования 

степени утраты содержащихся в документе сведений и выносится решение 

по данному факту. 

3.5. В случае невосполнимости сведений журнала комиссия составляет и 

принимает решение о переносе сохранившихся сведений в новый журнал 

установленного образца. Утраченные сведения восстанавливаются по 
практическим, контрольным работам, записям в зачетных книжках и другим, 

имеющимся в распоряжении администрации, документам. 

3.6. В случае полной утраты журнала отметки подлежат восстановлению по 

имеющимся в распоряжении преподавателя документам: отметки в тетрадях 

для практических, контрольных, лабораторных, творческих работ, 

сохранившимся письменным работам, в том числе сочинениям (по 

литературе и русскому языку) и др. 

При наличии в утраченном журнале семестровых оценок и результатов 

промежуточной аттестации сведения о них берутся из зачетно-

экзаменационных ведомостей, зачетных книжек студентов. 

3.7. Журнал хранится в архиве колледжа 5 лет. 


