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Настоящее  положение по ведению  журналов теоретического обучения  разработано 
в соответствии со следующими нормативными документами и методическими сборниками:  

• Законом РФ «Об образовании»; 
• Типовым Положением об образовательном учреждении начального 

профессионального образования, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федераций от 14 июля 2008 г. N 521; 

• Законом Московской области от 27.07.2006 № 136/2006-03 об образовании  
(принят Постановлением Мособлдумы от 12.07.2006 № 15/187-П); 

• Инструкцией о ведении школьной документации (Приложение к Приказу 
Министра просвещения СССР от 27 декабря 1974 года № 167); 

• Письмом Минобразования РФ от 20 декабря 2000 г. № 03 - 51/64 «О 
методических рекомендациях по работе с документами в образовательных учреждениях»; 

• Письмом Минобразования РФ от 4 мая 2001 года № 457/13-13 «О порядке 
проведения учебных сборов в образовательных учреждения, реализующих программу 
среднего (полного) общего образования по курсу ОБЖ»; 

• Рекомендациями по правилам оформления журнала теоретического обучения под 
ред. В.Г. Боровика, начальника  отдела Управления надзора и контроля за деятельностью 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации Рособрнадзора, Журнал: 
"Справочник классного руководителя"  5, 2011г 

 
1. Общие требования 

1.1. Журнал теоретического обучения учебной группы является государственным 
документом, фиксирующим и регламентирующим этапы и уровень фактического освоения 
учебных программ обучающимися и отражающим состояние образовательного процесса в 
училище. 

1.2. Журнал теоретического обучения выполняет контрольную функцию учета 
рабочего времени преподавателя, подтверждая затраты училища на оплату труда 
педагогических работников. 

1.3. Аккуратное, точное и своевременное ведение журнала теоретического обучения 
обязательно для каждого     преподавателя, классного руководителя.   

1.4. Журнал теоретического обучения содержит информацию о работе 
преподавателя и классного руководителя  по следующим критериям:  

o прохождение учебной программы по каждому предмету учебного плана;  
o освоение программы каждым учащимся по всем предметам учебного плана; 
o посещаемость учащихся, наличие или отсутствие пропусков по неуважительным 

причинам; 
o система оценивания учащихся, объективность выставления итоговых отметок; 
o соблюдение норм проведения контрольных, практических и лабораторных работ, 

учебных экскурсий;  
o запись домашнего задания;  
o соблюдение требований и рекомендаций, зафиксированных в «Листке здоровья»;  
o учет и устранение замечаний по ведению журнала;  
o правильность оплаты за фактически проведенные учебные занятия;  

http://www.mcfr.ru/catalog/53/281/
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1.5. В журнале теоретического обучения записываются только предметы, входящие 

в обязательную учебную нагрузку и указанные  в расписании. 
Предметы компонента образовательного учреждения, элективные курсы, 

индивидуальные занятия, занятия кружков и секций записываются в отдельных журналах. 
1.6. Названия учебных предметов должны строго соответствовать учебному плану 

образовательного учреждения и быть прописаны полностью, без сокращений (например: 
алгебра и начала анализа, физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности и 
т. д.).  

1.7. Число и месяц записываются арабскими цифрами в соответствии с расписанием 
уроков, утвержденным директором училища  (например: 21.10, или 05.03) 

1.8. Журнал теоретического обучения рассчитан на один учебный год и 
индивидуален для каждой учебной группы. 

1.9. Записи в журнале теоретического обучения должны вестись четко и аккуратно, 
без исправлений, на русском языке по всем учебным предметам (включая уроки 
иностранного языка). Все записи в классном журнале должны быть сделаны пишущей 
ручкой (шариковой) синего цвета. Тема урока записывается в графе «Пройдено на уроке». 
Если название темы не умещается на одной строке, допускается запись темы урока на двух 
строчках. 

1.10. Исправление ошибок, допущенных при заполнении журнала теоретического 
обучения, производится следующим образом: ошибочная запись аккуратно зачеркивается, 
рядом ставится правильная запись, в нижней части страницы кратко описывается 
содержание исправления, которое заверяется подписью директора (заместителя директора 
по учебной работе) и печатью училища. Использование заклеивания, зачисток, штрих-
корректора недопустимо. Пересдача по предмету оформляется направлением, 
подписанным директором училища или заместителем директора по УР. Оформленное 
направление подклеивается в конце журнала. 

1.11. При делении учебной группы на 2 группы (по учебному плану) записи ведутся 
индивидуально каждым преподавателем, ведущим занятия в группе. 

1.12. Замена уроков записывается по факту проведения, то есть в тот день, когда она   
была осуществлена.  

1.14. Форма 3  «Результаты медицинского осмотра учащихся» заполняется 
медицинским работником училища на основании информации, которую предоставляет 
обучающийся или классный руководитель в первую неделю учебного года. Сведения, 
размещенные на этой странице должны учитываться при выборе при организации об-
щественно-полезных работ, участиях в спортивных соревнованиях, конкурсах, походах, 
экскурсиях, требующих большой физической нагрузки. 

1.15. Форма 4 «Учет выполнения учебных нормативов и зачетных упражнений по 
физическому воспитанию» заполняется преподавателем физической культуры по мере 
сдачи нормативов.  

 
2. Оценивание знаний и умений учащихся. Выставление отметок в журнал 

теоретического обучения. 
2.14. Отметки за усвоение учебных программ выставляются обучающимся в журнал 

теоретического обучения в соответствии с закрепленной в Уставе училища  5 - балльной 
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системой. В настоящее время общепринятыми считаются следующие символы: 2, 3, 4, 5, н/а, 
зач., осв, н (пропуск урока). 

2.15. Не допускается никаких пометок карандашом или точек, постановка «минусов» 
и «плюсов», так как таких оценочных знаков официально не существует (Письмо Миноб-
разования России от 19.11.98 г. № 1561/14-15). 

2.16. Общая отметка учащихся  за учебные сборы заносится в журнал теоретического 
обучения  с пометкой «учебные сборы» на отдельно отведенной странице ОБЖ и 
учитывается при выставлении итоговой отметки  по курсу ОБЖ. 

2.17. Частота выставления отметок: при 2-х уроках в неделю по предмету у учащегося 
должно быть не менее трех отметок в месяц. Общее количество отметок за обычный урок, 
на котором не проводилась письменная работа - не менее пяти. 

2.18. Обязательно учитывается качество знаний учащихся по письменным, 
лабораторным и практическим работам, определенным программой в полугодии. 
Полугодовые  отметки выставляются на странице в столбце, следующем за последней датой 
урока. Не следует проводить дополнительные вертикальные ограничительные линии. Пер-
вый урок (дата) следующего полугодия, записывается в следующем столбике. 

2.19. Итоговые отметки учащихся за аттестационный период должны быть 
объективны и обоснованы, т.е. соответствовать текущей успеваемости учащегося, 
учитывать не только среднюю арифметическую величину, но и все образовательные 
достижения, учитывать качество знаний по письменным, лабораторным и практическим 
работам. Итоговая отметка по предметам не должна быть выше большинства отметок за 
письменные работы (если они предусмотрены программой). 

2.20. Отметка «н/а» (не аттестован) может быть выставлена в случае пропуска 
учащимся более 70% учебного времени. В  колонке предмета «Физическая культура» может 
вместо отметки стоять запись «осв.» 

2.21. Категорически запрещается выносить журнал  теоретического обучения из 
училища, допускать  обучающихся к работе с классными журналами. Исключениями могут 
быть плановые проверки школьной документации, проводимые краевым управлением 
образования и методическим центром.  

2.22. В случае частичной порчи (полной утраты) журнала теоретического обучения 
составляется акт обследования степени утраты данного документа (полной утраты 
документа) и выносится решение по данному факту. В случае невосполнимости данных 
испорченного классного журнала комиссия составляет соответствующий акт списания 
данного журнала и принимает решение о перенесении сохранившихся данных в новый 
журнал. Утраченные данные восстанавливаются по имеющимся в распоряжении учителя 
документам: дневники, тетради учащихся. 

2.23. Журнал теоретического обучения хранится в архиве училища 75 лет. 
2.24. Все преподаватели, классные руководители и мастера производственного 

обучения, работающие с журналами, должны оформлять его по ЕДИНЫМ правилам и в 
ЕДИНОМ стиле. 
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3. Обязанности администрации по оформлению классного журнала 

3.14. Директор училища: несет персональную ответственность за правильность 
ведения и сохранность журналов теоретического обучения; обеспечивает необходимое 
количество журналов. 

3.15. Заместитель директора по учебной работе:  
o обеспечивает систематический (1 раз в месяц) контроль за правильностью и 

качеством оформления и своевременностью ведения,  
o устанавливает темы, цели контроля в соответствии с планом внутриучилищного 

контроля;  
o обеспечивает замену  временно  отсутствующих преподавателей, 
o  обеспечивает хранение журналов теоретического обучения в отведенном для 

этого специальном месте (учительская);  
o проводит инструктивные совещания с преподавателями-предметниками и 

классными руководителями по разъяснению требований, предъявляемым к ведению 
журнала, дает указания о четком распределении страниц журнала, отведенных на текущий 
учет успеваемости и посещаемости обучающихся на год в соответствии с количеством  
часов, выделенных на каждый предмет в учебном плане;  

o контролирует правильность заполнения необходимых сведений в «Листке 
здоровья»;  

o заполняет соответствующие графы на странице журнала «Замечания по ведению 
журнала», где указывает дату проверки и замечания. Если замечаний нет, в журнале 
делается запись: «Замечаний нет». 

Все записи подкрепляются подписью проверяющего. 
 

4. Обязанности классного руководителя 
по оформлению журнала теоретического обучения 

4.14. Классный руководитель несет ответственность за состояние журнала 
теоретического обучения.  

4.15. Классный руководитель заполняет в журнале следующие страницы: 
o Титульный лист. 
o Сведения об учащихся (форма № 1). Эта страница заполняется классным 

руководителем строго по личным делам учащихся. Все изменения вносятся классным 
руководителем в течение учебного года в графу «Дополнительные сведения». В случае 
прибытия (выбытия) обучающегося в столбце «Фамилия и инициалы учащегося» классный 
руководитель в графе «Дополнительные сведения» делает запись «Прибыл (выбыл) c ..чис-
ла, ..месяца ...года, приказ № .. от..». 

o Оглавление. По списку, который предоставляет заместитель директора по УР, 
классный руководитель записывает наименование всех предметов, изучаемых в учебной 
группе с указанием страниц в журнале. Названия предметов пишутся полностью, без 
сокращений,  в строгом соответствии с учебным планом. 

o Учет посещаемости  занятий и успеваемости учащихся (форма 2): 
-левая сторона развернутого листа: название учебного предмета (полностью и со 

строчной буквы). Не допускаются сокращения в наименовании предметов: ОБЖ, 
физкультура. Списки обучающихся в алфавитном порядке (фамилия и инициалы) на всех 
страницах. 
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-правая сторона развернутого листа: фамилия, имя, отчество преподавателя-

предметника (полностью без сокращений);  
o Итоги учебно-воспитательной работы (форма 5). Названия предметов должны 

соответствовать учебному плану. Сведения о количестве пропущенных часов заполняются 
классным руководителем на основании данных в журнале теоретического обучения и по 
медицинским справкам в конце учебного, полугодия, учебного года. Если допущена 
ошибка, то неправильная запись аккуратно зачеркивается,  рядом проставляется 
правильная, классный руководитель ставит свою подпись. 

5.15. По итогам полугодия, учебного года классный руководитель, проверив наличие 
всех итоговых отметок по всем предметам и заполнив сводные ведомости успеваемости и 
посещаемости, сдает журнал на проверку и хранение заместителю директора по УР. 

 
6. Обязанности преподавателя-предметника по ведению 

журнала теоретического обучения 
6.1. Каждый преподаватель несет персональную ответственность за сохранность 

журнала теоретического обучения во время проведения учебных занятий, правильное и 
своевременное заполнение своей предметной страницы. 

6.2. Журнал заполняется преподавателем в день проведения учебного занятия. 
Количество часов по каждой теме должно соответствовать тематическому планированию и 
программе учебного предмета. Количество проведенных уроков и соответствующие им 
записи должны совпадать. 

6.3. Все записи в классном журнале ведутся на государственном (русском) языке. 
6.4. На левой стороне развернутого листа журнала теоретического обучения 

преподаватель  записывает название месяцев, ставит дату проведения урока (арабскими 
цифрами), на правой стороне развернутого листа преподаватель обязан проставить дату 
проведения урока арабскими цифрами (например, 09.12 или 12.03), количество часов – 1 
(без дроби по нарастающему количеству прочитанных часов), записать тему, изученную на 
уроке,  задание на дом. 

6.5. Записи тем уроков, отметки «н» об отсутствии обучающихся, выставление 
текущих отметок за работу на уроке производится преподавателем  ежедневно, по факту 
проведения урока. 

6.6. Преподаватель обязан систематически проверять и оценивать знания 
обучающихся. Отметка за устный ответ выставляется в день проведения урока. В случае 
отсутствия обучающегося в день проведения контрольной работы, тематического зачета 
отметка за данный вид работы выставляется в дни его присутствия (выполнения этого вида 
работы). 

6.7. Следует помнить, что выставление неудовлетворительных отметок 
учащимся после длительного отсутствия, выставление подряд нескольких 
неудовлетворительных отметок значительно сдерживает развитие учебно-
познавательной деятельности, снижает учебную мотивацию, формирует негативное 
отношение к процессу учения и учебному предмету.  

6.8. При делении группы  на две (и более) подгруппы записи ведутся каждым 
преподавателем отдельно. 
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6.9. При проведении сдвоенных или повторяющихся в один день уроков делается 

запись темы каждого урока в соответствующей строке. Домашнее задание записывается в 
строке последнего из двух уроков. 
Например: 
 
Дата  
проведения  
урока  

Кол-
во 
часов 
 

Пройдено на уроке Домашнее задание 

16.05 1 Первообразная логарифмической  
  функции. стр. 95,решение задач 1-4 
16.05 1 Интеграл. Формула  

  Ньютона-Лейбница стр. 100-104, в. 1-3 устный ответ 
6.10. При проведении контрольных, лабораторных и практических работ, экскурсий, 

предусмотренных программой  и рассчитанных на весь урок, следует указывать номер и 
тему работы, соответствующие тематическому и поурочному планированию. 

При проведении практических занятий и лабораторных работ, составляющих часть 
урока, записывается сначала тема урока, а затем — тема практической части. 

6.11. При проведении лабораторных и практических работ по биологии, физике, 
технологии, информатике и химии в журнале необходимо ставить отметку о проведении 
инструктажа по технике безопасности в виде записи ТБ. 

Например: 
 

Дата проведения урока Количест
во часов 

 пройдено на уроке Домашнее задание      

06.10 1 Контрольная работа №... 
Тема 

 

20.11 1 
ТБ 

Практическое занятие 
№... Тема этого 
занятия.... 
 

Повт. §16, вопросы 1-5 
 

| 29.04 8 
ТБ 

Экскурсия 
Тема этой экскурсии.,.. :                                                   
 

Письменный отчет  

17.05 1 
ТБ 

Тема урока 
практ. раб. или лаб.раб. 

 §76, в.2-4 устно 

6.12. В столбце «Домашнее задание» записи должны вестись четко и аккуратно, 
должен быть указан параграф, номер задания, отчет (по экскурсии), конспект, домашнее 
сочинение и т.д. Норма домашнего задания составляет 30-50% от аудиторной нагрузки в 
классе. Вид домашнего задания (переписать, ответить на вопросы, пересказать и т.д.) 
прописывать не следует. Подробно домашнее задание прописывается в календарно-
тематическом планировании. 

6.13. В конце учебного года на правой развернутой странице в графе «пройдено на 
уроке» преподаватель делает запись о прохождении программы, например: 

«Программа выполнена полностью в количестве _______ часов. По плану _____ 
часов», число и подпись преподавателя. 

6.14. В начале изучения нового раздела по физической культуре  проводится и 
фиксируется в журнале  теоретического обучения   инструктаж по технике безопасности. 
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Должность ФИО Подпись Дата 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
   


		2022-10-03T09:47:55+0300
	ГБПОУ МО "ЭЛЕКТРОСТАЛЬСКИЙ КОЛЛЕДЖ"




