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____________Положение о ведении журналов учебных занятий в ОБПОУ «КЭМТ»

1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯПоложение о ведении журналов учебных занятий в областном бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Курский электромеханический техникум» (ОБПОУ «КЭМТ») определяет структуру, содержание, правила ведения журналов учебных занятий в ОБПОУ «КЭМТ» (далее - техникум).
2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИНастоящее Положение разработано на основании:- Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;- приказа Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г.№464 (в редакции приказа Минобрнауки России от 22.01.2014 №31, от 15.12.2014 №158) «Об утверждении порядка организации иосуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»;- Устава техникума.
3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ3.1 Журнал учебных занятий является основным документом учета учебной работы студентов. В нем фиксируются текущие, семестровые и итоговые отметки, посещаемость учебных занятий студентами.3.2 Журнал учебных занятий для учета обучения по предметам общеобразовательного цикла и общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла оформляется для каждой группы на учебный год. Журнал учета обучения по профессиональным модулям на несколько лет обучения по профессиональному учебному циклу.3.3 Аккуратное и своевременное ведение записей в журнале является обязательным для каждого преподавателя, руководителя практики.3.4 Преподаватель, руководитель практики обязаны соблюдать закрепленные настоящим Положением правила ведения журнала.3.5 Все записи в журнале должны вестись четко, аккуратно и только шариковой ручкой, чернилами синего цвета.3.6 Заместители директора, курирующие учебную и учебнопроизводственную работу, а также заведующие отделениями,
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____________Положение о ведении журналов учебных занятий в ОБПОУ «КЭМТ» 
заведующий учебной частью обязаны систематически наблюдать и контролировать правильность ведения записей в журналах.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛОВ4.1 Журнал учебных занятий для учета обучения по предметам общеобразовательного цикла и общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла имеет следующую структуру:
титульный лист, содержащий следующие реквизиты: наименование учредителя, полное и сокращенное название техникума в соответствии с Уставом, адрес техникума с указанием населенного пункта, улицы, номера дома, наименование «Журнал учебных занятий», № курса обучения, наименование группы, в графе «Специальность/профессия» указывается код и полное наименование специальности или профессии в соответствии с ФГОС СПО , в строке «на ___  учебный год» указываются года, в которых проходило обучение данной группы;

- оглавление, содержащее № п/п, наименование предмета. Дисциплины, ФИО преподавателя, ведущего данные предметы, дисциплины и страницы на которых производятся записи;
- указания о ведении журнала учебных занятий, содержащие краткие правила заполнения журнала;
- форма учета теоретического обучения, на левой стороне содержит «Наименование предмета (дисциплины)», список студентов группы (Фамилия и инициалы), месяц (пишется прописью), число (проставляется арабскими цифрами дата проведения занятия), на правой стороне записывается «Фамилия и инициалы преподавателя», ведущего предмет (дисциплину), дата проведения занятия, количество учебных часов, краткое содержание занятия, домашнее задание, подпись преподавателя;

- форма учета выполнения курсовых проектов (работ), 
лабораторно-практических и графических работ, на левой стороне содержит «Наименование предмета (дисциплины)», список студентов группы (Фамилия и инициалы), «Выполнение работы №», где указывается номер работы в соответствии с учебной программой; на правой стороне записывается «Фамилия и инициалы преподавателя», ведущего предмет (дисциплину), № работы, «Характер и краткое
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содержание работы», «Дата выдачи задания», «Срок выполнения работы: число, месяц»;
- сводная ведомость итоговых отметок за семестр, содержащая список студентов группы (Фамилия и инициалы студента), «Наименование предметов (дисциплин)», указываются предметы (дисциплины), изучавшиеся в данном семестре.4.2 Журнал учета обучения по профессиональным модулям имеет следующую структуру:

титульный лист, содержащий следующие реквизиты: наименование учредителя, полное и сокращенное название техникума в соответствии с Уставом, адрес техникума с указанием населенного пункта, улицы, номера дома, наименование «Журнал учета обучения по профессиональным модулям», наименование группы, в графе «Специальность/профессия» указывается код и полное наименование специальности или профессии в соответствии с ФГОС СПО, в строках «на ___ учебный год» указываются годы, в которых проходило обучение данной группы;
- содержание, включающее в себя перечень разделов журнала с указанием номеров соответствующих страниц;СОДЕРЖАНИЕ стр.1. Правила ведения журнала2. Сведения о студентах группы3. Учёт обучения по профессиональному модулю ПМ.014. Учёт обучения по профессиональному модулю ПМ.025. Учёт обучения по профессиональному модулю ПМ.ОЗ6. Учёт обучения по профессиональному модулю ПМ.046. Учет консультаций в период преддипломной практики7. Учет выполнения программы преддипломной практики8. Замечания и предложения по ведению журнала
- правила ведения журнала, содержащие краткие указания по заполнению журнала;
- сведения об обучающихся группы
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Левая сторона№ п/ п Фамилия, имя, отчество Дата и № приказа о зачислении Число, месяц, год рождения
Правая сторонаДомашний адрес, телефон Дополнительныесведения
Данный раздел заполняется классным руководителем или заведующим отделение (на вечернем отделении). Графа «Дополнительные сведения» заполняется в случае движения контингента (записывается вид передвижения и № приказа);
- учет обучения по профессиональному модулюЛевая сторонаСОДЕРЖАНИЕ стрРаспределение элементов профессионального модуля ПМ.Учет теоретического обучения МДКУчет теоретического обучения МДКУчет лабораторных работ и практических занятий по МДКУчет лабораторных работ и практических занятий по МДКУчет консультаций6. Учет выполнения учебной практики7. Учет выполнения программы профессионального модуля в период ПП8. Итоги обучения по профессиональному модулюПравая сторонаРаспределение элементов профессионального модуля(МДК, ПП) по годам и семестрам Учебныйгод №семестра Индекс Наименование элемента модуля ФИО преподавателя, руководителя практикиМДК01.01МДК01.02
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- учет теоретического обучения по МДКЛевая сторона
(наименование МДК)

№ п/п МесяцчислоФамилия и инициалы студентов1.
Правая сторонаФамилия и инициалы преподавателя________________________Дата лроведения Количествочасов Темы занятия Задано на дом Подпись преподавателя
- учет лабораторных работ и практических занятий по МДКЛевая сторона

(наименование МДК)
№ п/п МесяцчислоФамилия и инициалы студентов1.

Фамилия и инициалы преподавателяПравая сторона
Датапроведения Количествочасов Подпись преподавателяТемы занятия

- учет учебной практики
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Левая сторона
(наименование практики)

№ п/п МесяцчислоФамилия и инициалы студентов2. Правая сторонаФамилия и инициалы руководителя практики________________________
Датапроведения Количество часов Наименование раздела ПМ, вида работ Подпись преподавателя

- учет консультаций по МДКЛевая сторона (наименование МДК)№ п/п МесяцчислоФамилия и инициалы студентов1. Правая сторонаФамилия и инициалы преподавателя__________________________
Дата проведения Количествочасов Темы консультации Подпись преподавателя

- учет выполнения программы ПМ в период производственной 
практики
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Левая сторона№ п/п № темы, заданияФамилияи инициалы студентов
Руководитель практики

1.
Правая сторона

(наименование практики)№ темы, задания Количество часов Наименование темы, задания
- итоги обучения по профессиональному модулюЛевая сторона

№п/п Индекс элементамодуля МДК МДК МДКФамилия и инициалыстудента Номер семестра Номер семестра Номер семестра
1. Правая сторона

(наименование модуля)МДК МДК МДК ПП Экзамен квалифи- кационныйНомер семестра Номер семестра Номер семестра Номер семестра

- учет выполнения программы преддипломной практики, раздел заполняется только для обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звенаЛевая сторона
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Правая сторона№ темы, задания Количество часов Наименование темы, задания
- замечания и предложения по ведению журнала, содержащие дату проверки, «содержание замечаний и предложений», должность, ФИО и подпись лица, проводившего проверку.
5. ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ ЖУРНАЛА5.1 На титульном листе журнала указываются полное наименование образовательного учреждения в соответствии с его уставом, наименование группы, курс, код и наименование специальности (профессии) в соответствии с учебным планом.5.2 Все листы в журнале должны быть пронумерованы начиная с 3- й страницы.5.3 Преподаватель обязан систематически проверять и оценивать знания студентов, отмечая в журнале отсутствующих студентов, а также записывать содержание проведенного учебного занятия.5.4 Категорически запрещается проставлять в журнале какие-либо обозначения успеваемости студентов, кроме установленных пятибалльной системой. Отметки успеваемости студентов проставляются по пятибалльной системе цифрами «5», «4», «3», «2» и «1». 5.5 Проверка явки студентов проводится лично преподавателем, руководителем практики.5.6 На каждую дисциплину (предмет), профессиональный модуль выделяется на весь учебный год необходимое количество страниц.5.7 Секретарь учебной части заполняет списки обучающихся во всех существующих формах.5.8 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. Соответствующие изменения вносятся секретарем учебной части во все формы, содержащие ФИО студентов.5.9 Наименование учебных дисциплин (предметов), профессиональных модулей и междисциплинарных курсов и их
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очередность вписываются в журнал в соответствии с порядком и очередностью расположения их в учебном плане. В такой же последовательности указываются все учебные дисциплины на странице «Содержание».5.10 Форму учета учебных занятий заполняет педагогический работник. На левой стороне журнала преподаватель проставляет сверху в соответствующей графе месяц, а ниже — дату проведения занятия арабскими цифрами; отмечает отсутствующих на уроке студентов, а также проставляет отметки успеваемости. Отметки о посещаемости и успеваемости студентов ставятся в одних и тех же клетках. Отсутствие студентов на уроке отмечается буквами «нб» Запрещается проставлять в журнале какие-либо другие обозначения успеваемости студентов, кроме установленных пятибалльной системой. Отметки студентам за письменные, контрольные, лабораторные и другие работы проставляются за тот день, когда они проводились. Отработка пропущенных занятий проставляется в журнале дробью с отметкой об отсутствии студента на занятии. Отработка форм контроля, установленных рабочей программой по дисциплине, междисциплинарному курсу, является обязательной.5.11 Отметки успеваемости студентов за семестр проставляются преподавателем после записи последнего занятия по данной дисциплине, междисциплинарному курсу в истекшем семестре. А также делаются записи о выполнении учебных планов и программ. По окончании каждого семестра, по всем изучавшимся в нем дисциплинам, междисциплинарным курсам, выводятся семестровые оценки успеваемости студентов независимо от того, выносятся она на промежуточную аттестацию или нет. Сверху над колонкой с семестровыми оценками указывается семестр (например, 3-й семестр). Пропуски клеток и строк при этом не допускаются.Если по какой-либо дисциплине установлен экзамен, то экзаменационная оценка считается окончательной независимо от полученных в семестре оценок текущего контроля по дисциплине и проставляется в колонку «Экзамен» после итоговой оценки за семестр. По окончании изучения дисциплины после итоговой оценки за семестр проставляется оценка для приложения к диплому (графа «В приложение к диплому»). Если дисциплина изучалась в течение нескольких семестров, то здесь выставляется оценка, характеризующая общий
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уровень подготовки по данной дисциплине, междисциплинарному курсу, которую определяет преподаватель. Следующая колонка в журнале не заполняется и предусматривается для исправленных оценок.В случае выставления преподавателем ошибочной оценки необходимо ее зачеркнуть, рядом поставить правильную и сделать запись на этой странице следующего содержания: «дата, ФИО 
студентами} ошибочно выставлена оценка «» прописью оценка}, верно 
считать «» (прописью оценка}.» Данная запись фиксируется преподавателем и без подписи заместителя директора, курирующего учебную работу, заверенную печатью учебной части, является недействительной. Злоупотребления преподавателя, допускающего систематические исправления, фальсифицирующие истинную картину знаний студентов, являются нарушением и требуют от преподавателя письменного объяснения.В правой части журнала преподаватель указывает дату проведения занятия, соответствующую дате на левой стороне, продолжительность занятия, содержание проведенного занятия согласно тематическому плану по дисциплине, междисциплинарному курсу. Если проводятся практическое занятие или лабораторная работа, то в кратком содержании занятия записывается наименование согласно тематическому плану. Фиксирование проведения лабораторных работ или практических занятий в подгруппах осуществляется на отдельно отведенных страницах. В графе «Что задано» проставляют страницу, параграф учебника или задание для самостоятельной внеаудиторной работы студентов в соответствии с рабочей программой и календарнотематическим планом. Рекомендуется делать записи следующего вида: Л1 (шифр учебника) и номер параграфа (из календарно-тематического плана), № стр.; Даты проведения консультаций и количество часов, затраченных на них, в журнале учебных занятий фиксируются, количество часов затраченных на проведение экзаменов не фиксируются. По окончании семестра преподаватели на своей странице подводят итоги по выполненным часам за семестр: «Программа выполнена в объеме____часов. Подпись.»При замещении учебного занятия другим преподавателем производятся все необходимые записи и выставляются отметки на обеих сторонах предметной страницы замещаемой дисциплины,
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междисциплинарного курса. В этом случае рядом с количеством часов пишется слово «замещение» или «замена» (сокращенный вариант: «зам.»), а в графе «Подпись преподавателя» указывается фамилия замещающего и ставится его подпись.5.12 Форму учета учебной практики заполняет руководитель практики. В данной форме отмечаются результаты учебной практики по каждому профессиональному модулю. На левой стороне журнала руководитель практики проставляет сверху в соответствующей графе месяц, а ниже — дату проведения занятия арабскими цифрами; отмечает отсутствующих студентов, а также проставляет отметки за выполненные работы. Отметки о посещаемости и успеваемости студентов ставятся в одних и тех же клетках. Отсутствие студентов отмечается буквами «нб».В правой части журнала руководитель практики указывает дату проведения занятия, соответствующую дате на левой стороне, продолжительность занятия, наименование темы и краткое содержание выполняемых учебно-производственных работ, согласно тематическому плану. По окончании каждого семестра, по учебной практике, выводятся семестровые оценки успеваемости студентов независимо от того, выносятся она на промежуточную аттестацию или нет. По окончании семестра руководители практики на своей странице подводят итоги по выполненным часам за семестр: «Программа выполнена в объеме ____часов. Подпись.»5.13 Формы учета проведении производственной практики заполняет руководитель практики. В данных формах отмечаются результаты производственной практики по каждому профессиональному модулю. Фиксируется выполнение производственных работ (заданий) с выставлением оценки за каждую тему производственных работ и ежедневный учет посещаемости в период производственной практики.5.14 Форма «Сводная ведомость итоговых отметок» заполняется классным руководителем и преподавателями по итогам семестра.5.15 Форма «Итоги обучения по профессиональному модулю» заполняется преподавателями и руководителями практики по итогам семестра. В данную форму переносятся семестровые оценки по всем междисциплинарным курсам, практикам, профессиональным модулям.
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6. КОНТРОЛЬ И ХРАНЕНИЕ6.1 Журнал учебных занятий хранится в учебной части. Заведующей учебной частью и диспетчер обязаны обеспечить сохранность журналов в течении учебного года и своевременную сдачу в архив.6.2 Заведующие отделениями должны систематически (не реже 1 раза в месяц) осуществлять контроль за правильностью ведения журналов. Журнал проверяется на предмет правильности и своевременной записи тем занятий, плотности и объективности опроса, дозировки домашнего задания.6.3 В конце каждого семестра журнал проверяется особенно тщательно. Уделяется внимание фактическому освоению программы (соответствие учебному плану и тематическому планированию); объективности выставленных текущих и итоговых отметок; наличию контрольных и текущих проверочных работ; правильности записи замены занятий (если таковые были). Результаты проверки журналов учебных групп отражаются в аналитической справке и обсуждаются на педагогическом совете.6.4 В конце учебного года заведующий отделением после того, как преподаватели произвели сверку часов с диспетчером и отчитались перед председателями ПЦК по итогам года, передают журналы для проверки заместителю директора, курирующего учебную работу.6.5 Комплект журналов группы, проверенные заместителем директора, курирующего учебную работу, передаются заведующим учебной частью в архив техникума, где они хранятся в течение 5 лет.
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