


1. Журнал учебных занятий является основным документом учета
учебной  работы  группы.  Номер  группы  и  наименование  специальности
дублируются  на  обложке  и  следующей  странице.  
Аккуратное и своевременное ведение записей в нем является обязательным
для  каждого  преподавателя.  Исправления,  сделанные  в  исключительных
случаях,  оговариваются  внизу  страницы  за  подписью  преподавателя.
Исправления в журнале допускаются только по распоряжению директора.
Допускается ведение журналов в рукописном виде и в электронном виде.

2. Контроль за ведением журналов осуществляет заместитель директора
по учебно-методической работе.

3.  Систематический  контроль  за  ведением  журналов  осуществляют
заместитель директора по воспитательной работе, методист и ответственные
преподаватели.

4. Преподаватель обязан систематически проверять и оценивать знания
студентов,  отмечать  в  журнале  отсутствующих  студентов,  а  также  за-
писывать  содержание  проведенного  занятия  в  полном  соответствии  с
календарно-тематическими  планами:  на  левой  странице  журнала  ставить
дату урока.  На странице,  где  записывается пройденный материал, в конце
итогового  периода  преподаватель  записывает  число  проведенных  уроков
«фактически»,  что  заверяется  лично подписью учителя.  В конце изучения
курса  после  предыдущей  записи  делается  запись:  "Программа  пройдена
полностью".  Итоговая  отметка  выставляется  на  основании  не  менее  трех
текущих отметок.

По  предметам,  вынесенным  на  экзаменационную  сессию,
проставляются  отметки,  полученные  учащимися  на  экзаменах,  зачетах  и
дифзачетах;  по  предметам,  не  вынесенным  на  экзаменационную  сессию,
проставляются итоговые семестровые отметки на основании текущего учета
успеваемости или по итоговой работе за семестр в соответствии с рабочей
программой.

Отметка н/а (не аттестован)  может быть выставлена только в случае
отсутствия трех текущих отметок и пропуска учащимся более 50% учебного
времени.  Итоговые  отметки  за  каждый  зачетный  период  (полугодие,  год)
выставляются  (зачеты,  дифзачеты)  в  даты  последнего  урока. А  экзамены
через клетку, после последнего занятия. Не допускается выделять итоговые
отметки (чертой, другим цветом и т.п.).

На  правой  стороне  развернутой  страницы  журнала  преподаватель
обязан записывать тему, изученную на уроке, и задания на дом. Количество
часов  по  каждой  теме  должно  соответствовать  утвержденной  рабочей
учебной программе по предмету.

На занятиях, когда группа делится на две подгруппы, записи ведутся
индивидуально каждым преподавателем, ведущим подгруппу.

Лабораторные  работы проводятся  и  отмечаются  в  журнале  в
зависимости  от  типа  урока  и  задач  и  оцениваются  индивидуально,
обязательно записывается тема лабораторной или практической работы.



Журнал заполняется преподавателем в день проведения урока.
В случае болезни преподавателя преподаватель, замещающий коллегу,

заполняет журнал обычным порядком (подпись и другие сведения делаются
в журнале замещения уроков).

В  графе  «Домашнее  задание»  записывается  содержание  задания,
страницы, номер задач и упражнений с отражением специфики организации
домашней  работы,  например,  «Повторить  ...  составить  план  по  тексту,
составить  или  заполнить  таблицу,  учить  наизусть,  ответить  на  вопросы,
домашнее сочинение, реферат, сделать рисунок» и другие.

5.  Все  записи  в  журнале  должны  вестись  четко,  аккуратно  синими
чернилами или шариковой ручкой с пастой синего цвета.

6. Включение фамилий студентов в списки журнала, а также исключение
(вычеркивание)  фамилий  студентов  из  списков  журнала  производится
учебной  частью  только  после  соответствующего  приказа  директора  с
указанием против фамилии студента номера и даты приказа

7. Отсутствие студентов на уроке отмечается буквой «н».
8.  Отметки  успеваемости  студентов  за  семестр  проставляются  пре-

подавателем после записи последнего урока по данному предмету в истек-
шем семестре.

9. Отметки студентам за письменные работы проставляются тем днем, в
который проводилась письменная работа.

10.  Отметки  успеваемости  студентов  проставляются  по  пятибалльной
системе цифрами «5», «4», «З», «2» и «1».

 В клетках для отметок преподаватель имеет право записывать только
один из следующих символов - 1,2, 3. 4, 5, н, н/а, зач., осв. Выставление в
журнале точек,  отметок со знаком «минус» не допускается;  выставление в
одной клетке двух отметок допускается только на уроках русского языка и
литературы

11.  Отметки  в  сводную  ведомость  успеваемости  выставляет  куратор
группы.

12.  После  окончания  семестра  преподаватель  на  своей  странице  под-
водит итоги по выданным часам (по плану, по факту).
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