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консультаций, номера страниц, отведенных на учебную дисциплину или 
междисциплинарный курс; 

 правила ведения журнала; 
 форма № 1 с указанием сведений об обучающихся группы; 
 форма № 2 с указанием наименования учебной дисциплины или  

 междисциплинарного курса, учета посещаемости, текущей и промежуточной  
 успеваемости обучающихся, количества часов и наименования темы урока,  
 домашнего задания, подписи преподавателя; оценок за курсовые работы  
 (проекты), итоговая запись о выполнении учебного плана и рабочей  
 программы; 

 форма № 3 с указанием итогов образовательного процесса по учебным  
      дисциплинам или междисциплинарным курсам за семестры, годовой оценки, оценки       
      за экзамен и итоговой оценки, учета количества часов по учебному плану и      
      фактически данных часов, подписи преподавателей, оценки за курсовые работы  
      (проекты);  
 форма № 4, в которой отражены результаты медицинского осмотра обучающихся, с 

указанием медицинской группы по состоянию здоровья; 
 замечания и предложения по ведению журнала. 

1.9. Учет педагогических часов преподавателей и контроль выполнения рабочих 
программ учебных дисциплин и междисциплинарных курсов осуществляют заведующая 
очным отделением и заведующая заочным отделением, заместителем директора               по 
учебной и методической работе Учреждения. 

1.10.Хранятся Журналы со дня завершения обучения в течение 5 лет в архиве. 
 

2. Требования к ведению Журнала 

 

2.1. Заполнение титульного листа, содержания, сведений об обучающихся группы в 

соответствии с приказом о зачислении и номером по Поименной книге, наименование 

учебных дисциплин и междисциплинарных курсов, списочный состав группы по учебным 

дисциплинам и междисциплинарным курсам, итогам образовательного процесса                с 

разбивкой часов и консультаций по всем предметам осуществляет куратор группы или 

классный руководитель. 
2.2. Данные об отчислении обучающегося, нахождении в академическом отпуске, 

выходе из академического отпуска, переводе в другое учреждение и из другого учреждения, 
смене фамилии, внутреннем переводе фиксируются секретарем учебной части в форме № 1, 
графе «Дополнительные сведения» с указанием номера приказа и даты. 

Куратором группы, классным руководителем в формах № 2, 3 делается запись           
№ приказа об отчислении обучающегося или нахождении в академическом отпуске в 
соответствии с формой № 1 или ставится условный знак – отметка «прочерк» в столбце 
итоговых оценок по дисциплине. 

2.3. Заполнение формы № 2 по учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам 
осуществляют преподаватели на соответствующих страницах чернилами синего или 
фиолетового цвета одного тона, аккуратно и четко без знаков и записей карандашом, 
использования корректирующего средства для исправления неверных записей, заклеивания 
страниц. 

2.4. Преподаватель обязан заполнить Журнал в день проведения занятий, в 
соответствии с расписанием занятий. 

2.5. В Журнале не допускается исправление сделанных записей, оценок. 
2.6. В дни проведения занятий преподаватель в форме № 2 должен указать: 
2.6.1. На левой странице журнала: 

 месяц прописью, дату цифрами в хронологическом порядке; 

 отметку об отсутствии обучающихся на занятии буквой «н»; 

 текущую успеваемость обучающихся по пятибалльной системе; 

 промежуточную аттестацию обучающихся (оценки за зачет, дифференцированный 

зачет, семестр, год, экзамен, итоговую оценку). 

2.6.2. На правой странице Журнала: 

 дату проведения занятия цифрами с указанием числа и месяца, года; 
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 количество часов в хронологическом порядке; 

 наименование темы урока;  

 домашнее задание; 

 подпись преподавателя; 

 итоговую запись о выполнении учебного плана и рабочей программы учебной        

            дисциплины в объеме часов, указанных в учебном плане. 

  2.7. Для текущей аттестации обучающихся должно быть не менее одной-двух оценок    

на каждые 10-12 проведенных уроков. 

  2.8. Перезачет оценок производится в случаях: 

    перевода обучающегося с одной основной образовательной программы на другую  
            образовательную программу; 

    перевода обучающегося из другого образовательного учреждения; 

    при восстановлении статуса обучающегося, находившегося в академическом отпуске; 

    внутреннего перевода из одной образовательной программы на другую          
            образовательную программу. 

 Перезачет учебных дисциплин осуществляется в соответствии с Положением о 

порядке перезачетов и переаттестации обучающихся по учебным дисциплинам, 

междисциплинарным курсам, практике в государственном автономном профессиональном 

образовательном учреждении Свердловской области «Североуральский политехникум». 

 При перезачете итоговая оценка по учебной дисциплине или междисциплинарному 

курсу выставляется в формы № 2, 3. 
   2.9. Лабораторные работы и практические занятия должны быть направлены на 
освоение общих, предметных и метапредметных компетенций, сформированность которых 
может быть оценена, как непосредственно на лабораторной работе, практическом занятии 
или в ходе обобщенной контрольной работы по окончании темы учебной дисциплины или 
междисциплинарного курса. По окончании проведения лабораторных и практических 
занятий выставляются оценки. 
 2.10. Завершающей записью на левой странице Журнала должны быть оценки «5», 
«4», «3», «2»   за соответствующий семестр, год, экзамен, итоговая.  

Если учебная дисциплина преподается в течение двух и более лет, то после ее 
завершения выводится итоговая оценка с учетом успеваемости за предыдущие периоды.  

В случае, если обучающийся имеет до 70 % пропусков занятий без уважительной 
причины, в формах № 2, 3 выводится условный знак – отметка «не аттестация», т.е.  – н/а в 
столбце итоговых оценок по дисциплине. 
  2.11. Если учебным планом по учебной дисциплине или междисциплинарному курсу 
предусмотрен экзамен, завершающей записью на левой странице журнала в форме № 2 
выводится оценка за семестр, год, экзамен и итоговая (с учетом оценки за экзамен). 

2.12. При проведении экзамена в группе, обучающейся по программе подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, на правой странице Журнала указывают дату 
проведения экзамена, количество часов, отведенное на экзамен, должна быть запись 
«Экзамен» или «Комплексный экзамен», подписи экзаменующего преподавателя и 
ассистента с расшифровкой их подписей.  
  2.13. При проведении экзамена в группе, обучающейся по программе подготовки 
специалистов среднего звена, на правой странице Журнала указывают дату проведения 
экзамена, количество часов, отведенное на экзамен, должна быть запись «Экзамен» или 
«Комплексный экзамен», подпись экзаменующего преподавателя(ей) и расшифровка 
подписи(ей). 

2.14. Даты занятий на левой странице Журнала формы № 2 должны соответствовать 
датам правой страницы Журнала.  

2.15. Запись темы урока в форме № 2  производится в соответствии с рабочей 
программой учебной дисциплины или междисциплинарного курса. 

2.16. При завершении учебной дисциплины или междисциплинарного курса на правой 
странице Журнала формы № 2 преподаватель обязан сделать запись «Учебный план             и 
рабочая программа учебной дисциплины выполнена полностью в объеме … часов», 
подтвердить запись подписью с расшифровкой фамилии и инициалов. 
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                                                                                                                                                                       Приложение 2 

Форма № 1 (левая сторона) 

Сведения об обучающихся группы  

 

№
 п

/п
  

Фамилия, имя, отчество 

Число, 

месяц и  

год рождения 

1. Аристов Алексей Валерьевич  14.02.87 г. 

2. Буторин Андрей Викторович 14.08.87 г. 

3. Волосян Виталий Александрович 01.12.86 г. 

4. -- // -- // -- -- // -- // -- 

5. -- // -- // -- -- // -- // -- 

6. -- // -- // -- -- // -- // -- 

7. -- // -- // -- -- // -- // -- 

8. -- // -- // -- -- // -- // -- 

9. -- // -- // -- -- // -- // -- 

10. -- // -- // -- -- // -- // -- 

11. -- // -- // -- -- // -- // -- 

12. -- // -- // -- -- // -- // -- 

13. -- // -- // -- -- // -- // -- 

14. -- // -- // -- -- // -- // -- 

15. -- // -- // -- -- // -- // -- 

16. -- // -- // -- -- // -- // -- 

17. -- // -- // -- -- // -- // -- 

18. -- // -- // -- -- // -- // -- 

19. -- // -- // -- -- // -- // -- 

20. -- // -- // -- -- // -- // -- 

21. -- // -- // -- -- // -- // -- 

22. -- // -- // -- -- // -- // -- 

23. -- // -- // -- -- // -- // -- 

24. -- // -- // -- -- // -- // -- 

25. -- // -- // -- -- // -- // -- 

 

              Куратор группы/классный руководитель Гимадеева Елена Валерьевна 
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Приложение 3 

Форма № 1 (правая сторона) 

Сведения об обучающихся группы  

 

 

Домашний адрес 

 

Номер по 

поименной 

книге, 

дата, № 

приказа о 

зачислении 

 

Дополнительные сведения 

Ул. Л. Толстого 18-21 01118  

Ул. Никонова 22-6 01119  

Южное шоссе 45-6 01120  

-- // -- // -- -- // -- // --  

-- // -- // -- -- // -- // --  

-- // -- // -- -- // -- // --  

-- // -- // -- -- // -- // --  

-- // -- // -- -- // -- // --  

-- // -- // -- -- // -- // --  

-- // -- // -- -- // -- // --  

-- // -- // -- -- // -- // --  

-- // -- // -- -- // -- // --  

-- // -- // -- -- // -- // --  

-- // -- // -- -- // -- // --  

-- // -- // -- -- // -- // --  

-- // -- // -- -- // -- // --  

-- // -- // -- -- // -- // --  

-- // -- // -- -- // -- // --  

-- // -- // -- -- // -- // --  

-- // -- // -- -- // -- // --  

-- // -- // -- -- // -- // --  

-- // -- // -- -- // -- // --  

-- // -- // -- -- // -- // --  

-- // -- // -- -- // -- // --  

-- // -- // -- -- // -- // --  

-- // -- // -- -- // -- // --  

              Мастер производственного обучения…………………………………… 
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                                                                                          (фамилия, имя, отчество) 

Приложение 4 

Форма № 2 (левая сторона) 

Наименование предмета Ремонт автомобилей_________________________ 

 

№
 п

/п
 

Месяц 
                                                        

число 

 

Фамилия, 

инициалы 

обучающегося 

 

Сентябрь 

5  

6 

7      

I 
се

м
ес

т
р

 

    

II
 с

ем
ес

т
р

 

   

го
д
о
в
а

я
 

   

эк
за

м
ен

 

и
т

о
го

в
а

я
  

1 Аристов А.В.  н       4     4    4    4 4  

2 Буторин А.В.         4     4    4    4 4  

3 Волосян В.А.   4      4     4    4    4 4  

4 -- // -- // --                         

5 -- // -- // --                         

6 -- // -- // --                         

7 -- // -- // --                         

8 -- // -- // --                         

9 -- // -- // --                         

10 -- // -- // --                         

11 -- // -- // --                         

12 -- // -- // --                         

13 -- // -- // --                         

14 -- // -- // --                         

15 -- // -- // --                         

16 -- // -- // --                         

17 -- // -- // --                         

18 -- // -- // --                         

19 -- // -- // --                         

20 -- // -- // --                         

21 -- // -- // --                         

22 -- // -- // --                         

23 -- // -- // --                         

24 -- // -- // --                         

25 -- // -- // --                         
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Приложение 4 

Форма № 2 (правая сторона) 

Фамилия, имя, отчество преподавателя Васильев Алексей Анатольевич 

 

Дата  

прове-

дения 

урока 

Коли-

че- 

ство 

часов/ 

№ 

урока 

 

 

Наименование темы урока 

 

Подпись  

препода- 

вателя 

 

 

05.09.05 2 Общие положения по ремонту ав-  

  томобилей. Основы капитального   

  ремонта автомобилей. Васильев 

06.09.05 2/4 Основы организации капитального  

  ремонта автомобилей. Васильев 

07.09.05 2/6 Прием автомобилей и агрегатов в  

  ремонт и  их наружная мойка. Васильев 

- // -- // - - /-/ - -- // -- // -- - // -- // - 

- // -- // - - /-/ - -- // -- // -- - // -- // - 

- // -- // - - /-/ - -- // -- // -- - // -- // - 

- // -- // - - /-/ - -- // -- // -- - // -- // - 

- // -- // - - /-/ - -- // -- // -- - // -- // - 

- // -- // - - /-/ - -- // -- // -- - // -- // - 

- // -- // - - /-/ - -- // -- // -- - // -- // - 

- // -- // - - /-/ - -- // -- // -- - // -- // - 

- // -- // - - /-/ - -- // -- // -- - // -- // - 

- // -- // - - /-/ - -- // -- // -- - // -- // - 

- // -- // - - /-/ - -- // -- // -- - // -- // - 

- // -- // - - /-/ - -- // -- // -- - // -- // - 

- // -- // - - /-/ - -- // -- // -- - // -- // - 

- // -- // - - /-/ - -- // -- // -- - // -- // - 

- // -- // - - /-/ - -- // -- // -- - // -- // - 

- // -- // - - /-/ - -- // -- // -- - // -- // - 

- // -- // - - /-/ - -- // -- // -- - // -- // - 

 


