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1. Общие положения 

 

1.1. Журнал учебных занятий является основным документом учета усвоения 

учебных дисциплин, профессиональных модулей, учебной и 

производственной практик по основным профессиональным 

образовательным программам специальностей, реализуемых Учреждением, а 

также учета рабочего времени преподавателей и концертмейстеров.  

На основании ФГОС СПО (п. 7.16) по специальностям, реализуемым 

образовательным учреждением, занятия проводятся в форме групповых, 

мелкогрупповых и индивидуальных. В связи с этим, в пользовании 

преподавателей имеются два вида журналов учебных занятий, в которых 

ведется учет успеваемости студента, выполнение учебной программы и 

отражается выполнение преподавателем учебной нагрузки: 

 Журнал преподавателя (групповые и мелкогрупповые занятия) 

 Журнал преподавателя (индивидуальные занятия). 

Журнал учебных занятий преподавателя (групповые и мелкогрупповые 

занятия) предназначен для оформления общеобразовательных дисциплин, 

дисциплин ОГСЭ, профессионального цикла (ОПД), разделов 

профессиональных модулей, учебной практики 

Журнал учебных занятий преподавателя (индивидуальные занятия) 

предназначен для оформления разделов профессиональных модулей и 

учебной практики. 

Концертмейстеры оформляют выполнение нагрузки в отдельном журнале.  

Аккуратное и своевременное ведение записей в журнале является 

обязательным для каждого преподавателя и концертмейстера. 

 

2. Требования к оформлению журнала учебных занятий. 

2.1 Записи в журнале необходимо вести аккуратно чернилами (шариковой 

ручкой) одного цвета (синей, чёрной или фиолетовой). Название 

дисциплины, МДК и его раздела, а также учебной практики должны быть в 
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точном соответствии с учебным планом специальности. Допускается либо 

полное название, либо сокращенное (принятое учебным заведением). Не 

допускаются исправления, различного рода пояснения и какие-либо другие 

обозначения, не предусмотренные настоящим Положением. 

2.2. Отсутствие студента обозначается буквой «Н». 

2.3. В журнале отражаются все формы контроля (входной, текущий, 

промежуточная аттестация), а также выставляется ежемесячная оценка 

успеваемости. Запрещается выставлять другие обозначения успеваемости 

студентов, кроме установленной пятибалльной системы оценок и зачета по 

физической культуре. 

2.4. Исключение фамилий студентов из списков производится только после 

соответствующего приказа директора с указанием в соответствующей строке 

номера и даты приказа отчисления. 

2.5. Занятия, не проведенные преподавателем по основному расписанию (в 

случае, если занятия выпали на праздничные дни или по другим 

уважительным причинам) отмечаются в журнале по мере проведения в 

соответствии с расписанием дополнительных занятий, а также записываются 

в журнал дополнительных занятий.  

2.6. В случае отсутствия по уважительной причине преподавателя групповых 

дисциплин, замещающий преподаватель заполняет его журнал в дни 

проведения занятий (отмечает отсутствующих, проставляет оценки, 

заполняет правую страницу «Краткое содержание материала» и ставит свою 

подпись на строке с датой проведения занятий по замещению.  

2.7. Преподаватель несет ответственность за выставленные оценки, за 

допущенные исправления, за своевременное заполнение журнала и 

выставление текущих оценок, результатов аттестации. 

2.8. Преподаватель оформляет выделенные для учебной дисциплины, МДК 

страницы журнала. На левой странице журнала преподаватель: 

 записывает в каждой клетке дату занятия; 

 своевременно отмечает отсутствующих (проставляется отметка «Н»); 
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 выставляет оценки успеваемости (оценки выставляются цифрами «5», 

«4», «3», «2»); 

2.9. На правой странице журнала в соответствующих графах проставляет: 

 дату проведения занятий; 

 количество учебных часов, отведенных на занятие; 

 тему занятия в соответствии с календарно-тематическим планом; 

 домашнее задание; 

 подпись преподавателя. 

2.10. Запрещается: 

 проставлять в журнале какие-либо другие обозначения успеваемости 

студентов, кроме установленной системы оценок; 

 делать записи карандашом; 

 исправления в журнале допускаются путем аккуратного зачеркивания, 

рядом ставится подпись сделавшего исправление; 

 ставить прочерки против фамилий выбывших студентов. 

2.11. Оценки студентам за письменные работы проставляются тем днем, 

когда проводилась письменная работа. При проведении контрольных работ 

необходимо указывать в журнале тему работы. 

2.12. По окончании семестра обязательно выставляется  итоговая оценка по 

всем дисциплинам (МДК), учебной практике, включая те, которые выносятся 

на экзамен. 

2.13. Следует помнить, что выставление неудовлетворительных оценок в 

первые уроки после длительного отсутствия студентов по уважительной 

причине (3-х и более уроков) не рекомендуется. 

2.14. После проведения занятий преподаватель обязан сдать журнал в 

учебную часть. 

2.15. В журналах групповых занятий в конце каждого полугодия подводится 

итог выданных преподавателем учебных часов. 
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2.16. В журнале групповых занятий отмечается только отсутствие студента 

(«Н») и оценки успеваемости. 

2.17. В журнале индивидуальных занятий отмечается: 

 присутствие студента (знак «+») или оценка текущей успеваемости; 

 вместо порядкового номера, перед фамилией студента, указывается курс и 

специальность (в принятом сокращении), затем фамилия и имя; 

 дисциплина, МДК и его раздел, учебная практика (полностью или в принятом 

сокращении) обозначаются над перечнем фамилий; 

 учебная нагрузка по замещению преподавателей помещаются в конце списка; 

 консультации фиксируются в строке соответствующей дисциплины, МДК и 

его раздела и обозначаются «К», либо выделяются отдельной строкой; 

 внизу столбика, соответствующего дате, преподаватель ставит подпись по 

окончании рабочего дня. 

2.18. Допускается ведение учета индивидуальных занятий в журнале 

групповых занятий (при совмещении разных форм). Даты проставляются в 

соответствии с расписанием занятий, все остальные записи - согласно 

настоящего Положения. 

2.19. При переводе студента на обучение по индивидуальному плану в 

соответствующем семестре в строке у фамилии студента или внизу 

соответствующей страницы делается отметка «Обучается по 

индивидуальному плану». 

2.20. В журнале учебных занятий отражается текущий и промежуточный 

контроль знаний студентов по пятибалльной системе. В конце каждого 

месяца в отдельной колонке проставляются оценки за месяц по всем 

дисциплинам и МДК. 

2.21. На основании журнала учебных занятий преподаватель производит учет 

выполнения учебной нагрузки в форме «Сведения о выполнении нагрузки 

преподавателя» на последней странице. Ежемесячно подводятся итоги по 

фактическому выполнению. По окончании семестра и учебного года 
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подводятся итоги выполнения учебной нагрузки преподавателем. 

Консультации подсчитываются отдельно. 

2.22. Отражением выполнения рабочей программы модуля (МДК и его 

разделов) в журналах индивидуальных занятий является программа 

исполняемых студентами произведений по полугодиям. Репертуарные 

списки пройденных произведений оформляются в специальном разделе 

журнала. 

2.23. Допускается ведение электронного журнала, распечатка которого 

предоставляется по первому требованию лиц, имеющих право на её 

получение. 

 

3. Учет нагрузки концертмейстеров 

Предусмотренные учебным планом концертмейстеры учитывают свою 

нагрузку в журнале индивидуальных занятий. 

Выполнение нагрузки концертмейстеров учебных коллективов 

учитывается в журналах руководителей коллективов - преподавателей 

оркестрового и хорового классов. 

 

4. Контроль ведения журнала 

 Систематический контроль ведения журнала осуществляют 

председатели соответствующих цикловых комиссий. Не реже двух раз в 

полугодие производится отметка о контроле на соответствующей странице 

журнала. Один раз в полугодие контроль ведения журнала осуществляет 

заместитель директора колледжа  по учебной работе. По итогам учебного 

года заместитель директора по учебной работе подводит итоги выполнения 

учебной нагрузки преподавателя и концертмейстера. Невыполнение 

настоящего Положения может быть основанием для наложения 

административного взыскания на преподавателя и ответственное лицо, 

осуществляющее контроль ведения журналов. 
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Приложение 1. 

 

Инструкция по ведению журнала учебных занятий преподавателя 

(групповых и мелкогрупповых) 

1. Записи в журнале необходимо вести аккуратно чернилами (шариковой 

ручкой) одного цвета (синей, чёрной или фиолетовой). Название 

дисциплины, МДК и его раздела, а также учебной практики должны быть в 

точном соответствии с учебным планом специальности. Допускается либо 

полное название, либо сокращенное (принятое учебным заведением). Не 

допускаются исправления, различного рода пояснения и какие-либо другие 

обозначения. 

2. В журнале групповых занятий отмечается только отсутствие студента 

(«Н») и оценки успеваемости. 

3. В журнале отражаются все формы контроля (входной, текущий, 

промежуточная аттестация), а также выставляется ежемесячная оценка 

успеваемости. Запрещается выставлять другие обозначения успеваемости 

студентов, кроме установленной пятибалльной системы оценок и зачета по 

физической культуре. 

4. Исключение фамилий студентов из списков производится только после 

соответствующего приказа директора с указанием в соответствующей строке 

номера и даты приказа отчисления. 

5. Занятия, не проведенные преподавателем по основному расписанию (в 

случае, если занятия выпали на праздничные дни или по другим 

уважительным причинам) отмечаются в журнале по мере проведения в 

соответствии с расписанием дополнительных занятий, а также записываются 

в журнал дополнительных занятий.  

6. В случае отсутствия по уважительной причине преподавателя групповых 

дисциплин, замещающий преподаватель заполняет его журнал в дни 

проведения занятий (отмечает отсутствующих, проставляет оценки, 
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заполняет правую страницу («Краткое содержание материала»)) и ставит 

свою подпись на строке с датой проведения занятий по замещению.  

7. Преподаватель несет ответственность за выставленные оценки, за 

допущенные исправления, за своевременное заполнение журнала и 

выставление текущих оценок, результатов аттестации. 

8. Преподаватель оформляет выделенные для учебной дисциплины, МДК 

страницы журнала. На левой странице журнала преподаватель: 

 записывает в каждой клетке дату занятия; 

 своевременно отмечает отсутствующих (проставляется отметка «Н»); 

 выставляет оценки успеваемости (оценки выставляются цифрами «5», 

«4», «3», «2»); 

9. На правой странице журнала в соответствующих графах проставляет: 

 дату проведения занятий; 

 количество учебных часов, отведенных на занятие; 

 тему занятия в соответствии с календарно-тематическим планом; 

 домашнее задание; 

 подпись преподавателя. 

10. Запрещается: 

 проставлять в журнале какие-либо другие обозначения успеваемости 

студентов, кроме установленной системы оценок; 

 делать записи карандашом; 

 исправления в журнале допускаются путем аккуратного зачеркивания, 

рядом ставится подпись сделавшего исправление; 

 ставить прочерки против фамилий выбывших студентов. 

11. Оценки студентам за письменные работы проставляются тем днем, когда 

проводилась письменная работа. При проведении контрольных работ 

необходимо указывать в журнале тему работы. 
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12. По окончании семестра обязательно выставляется  итоговая оценка по 

всем дисциплинам (МДК), учебной практике, включая те, которые выносятся 

на экзамен. 

13. Следует помнить, что выставление неудовлетворительных оценок в 

первые уроки после длительного отсутствия студентов по уважительной 

причине (3-х и более уроков) не рекомендуется. 

14. После проведения занятий преподаватель обязан сдать журнал в учебную 

часть. 

15. В журналах групповых занятий в конце каждого полугодия подводится 

итог выданных преподавателем учебных часов. 
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Приложение 2. 

 

Инструкция по ведению журнала учебных занятий преподавателя 

(индивидуальных) 

1. Записи в журнале необходимо вести аккуратно чернилами (шариковой 

ручкой) одного цвета (синей, чёрной или фиолетовой). Название 

дисциплины, МДК и его раздела, а также учебной практики должны быть в 

точном соответствии с учебным планом специальности. Допускается либо 

полное название, либо сокращенное (принятое учебным заведением). Не 

допускаются исправления, различного рода пояснения и какие-либо другие 

обозначения. 

2. В журнале отражаются все формы контроля (входной, текущий, 

промежуточная аттестация), а также выставляется ежемесячная оценка 

успеваемости. Запрещается выставлять другие обозначения успеваемости 

студентов, кроме установленной пятибалльной системы оценок и зачета по 

физической культуре. 

3. Исключение фамилий студентов из списков производится только после 

соответствующего приказа директора с указанием в соответствующей строке 

номера и даты приказа отчисления. 

4. Занятия, не проведенные преподавателем по основному расписанию (в 

случае, если занятия выпали на праздничные дни или по другим 

уважительным причинам) отмечаются в журнале по мере проведения в 

соответствии с расписанием дополнительных занятий, а также записываются 

в журнал дополнительных занятий.  

5. Преподаватель несет ответственность за выставленные оценки, за 

допущенные исправления, за своевременное заполнение журнала и 

выставление текущих оценок, результатов аттестации. 

6. В журнале индивидуальных занятий отмечается: 

 присутствие студента (знак «+») или оценка текущей успеваемости; 
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 вместо порядкового номера, перед фамилией студента, указывается курс и 

специальность (в принятом сокращении), затем фамилия и имя; 

 дисциплина, МДК и его раздел, учебная практика (полностью или в принятом 

сокращении) обозначаются над перечнем фамилий; 

 учебная нагрузка по замещению преподавателей помещаются в конце списка; 

 консультации фиксируются в строке соответствующей дисциплины, МДК и 

его раздела и обозначаются «К», либо выделяются отдельной строкой; 

 внизу столбика, соответствующего дате, преподаватель ставит подпись по 

окончании рабочего дня. 

7. При переводе студента на обучение по индивидуальному плану в 

соответствующем семестре в строке у фамилии студента или внизу 

соответствующей страницы делается отметка «Обучается по 

индивидуальному плану». 

8. В журнале учебных занятий отражается текущий и промежуточный 

контроль знаний студентов по пятибалльной системе. В конце каждого 

месяца в отдельной колонке проставляются оценки за месяц по всем 

дисциплинам и МДК. 

9. На основании журнала учебных занятий преподаватель производит учет 

выполнения учебной нагрузки в форме «Сведения выполнения нагрузки 

преподавателя» на последней странице. Ежемесячно подводятся итоги по 

фактическому выполнению. По окончании семестра и учебного года 

подводятся итоги выполнения учебной нагрузки преподавателем. 

Консультации подсчитываются отдельно. 

10. Отражением выполнения рабочей программы модуля (МДК и его 

разделов) в журналах индивидуальных занятий является программа 

исполняемых студентами произведений по полугодиям. Репертуарные 

списки пройденных произведений оформляются в специальном разделе 

журнала. 
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11. По окончании семестра обязательно выставляется  итоговая оценка по 

всем дисциплинам (МДК), учебной практике, включая те, которые выносятся 

на экзамен. 

12. Следует помнить, что выставление неудовлетворительных оценок в 

первые уроки после длительного отсутствия студентов по уважительной 

причине (3-х и более уроков) не рекомендуется. 

13. После проведения занятий преподаватель обязан сдать журнал в учебную 

часть. 

14. В журналах индивидуальных занятий в конце каждого полугодия 

подводится итог выданных преподавателем учебных часов. 
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