
Приложение 4 к приказу  

от 19.02.2021 г. № 09/04-ОД-46 

 

Регламент ведения и заполнения журналов индивидуальных занятий 

БУ «Сургутский колледж русской культуры им. А.С. Знаменского» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий регламент разработан в соответствии с: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. №273-ФЗ; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14 июня 2013 г. N 464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

- Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. от 31.12.2017) «О 

персональных данных». 

 

2. Организационные положения 

2.1. Журнал является учебным документом, отражающим этапы и 

результаты фактического усвоения образовательных программ обучающимися, а 

также основным документом учета учебной работы преподавателя с группой или 

индивидуально с обучающимися. 

2.2.   В бумажном варианте журнал ведется по индивидуальным 

дисциплинам учебного плана обучающихся 1-4, 5-9 классов, студентов 1-2 

курсов. 

2.3. На обложке журнала указывается наименование преподаваемой 

дисциплины, МДК, практики, класс, курс, наименование специальности, ФИО 

преподавателя. 

2.4. Преподаватели несут ответственность за ведение, состояние и 

сохранность журнала во время образовательного процесса. 



2.5. Все записи в классном журнале должны вестись аккуратно и одним 

цветом (синий); нельзя использовать карандаш, корректирующие средства; 

исправления в журналах допускаются в исключительных случаях; содержание 

исправления необходимо описать в нижней части страницы, заверив личной 

подписью заместителя директора по учебной работе с ее расшифровкой и 

печатью учреждения. 

2.6. Заполнение графы «Количество часов за месяц» обязательно. Общее 

количество часов записывается в графе «Итого». Обязательно подведение 

количества отданных часов в месяц. 

2.7.  Обязательно прописывать индекс и наименование преподаваемой 

дисциплины в соответствии с учебным планом. Например: МДК.01.01. 

Специальный инструмент. 

2.8.  Ведение графы «Фамилия и имя учащегося»: заполняется в 

алфавитном порядке с возможным выделением по преподаваемой дисциплине. 

2.9. Вертикальной чертой фиксируются учебные недели.  

2.10. Отсутствие на уроке обучающихся отмечается знаком «н» под 

соответствующим числом, присутствие оценкой. В случае нецелесообразности 

выставления оценки за урок – пустая клетка. 

2.11. Дни карантина, праздничные дни фиксируются на правой стороне 

разворота журнала. Прописывается «Примечание» и перечисляются даты.  

 

3. Выставление оценок 

3.1. При необходимости преподаватель выставляет в журнале оценку за 

каждый урок. При отсутствии оценки за урок оставляет пустую клетку. 

3.2. Не допускается выставление в одной клетке двух отметок, а также 

отметок со знаком «-» или «+». 

3.3. Не допускается выставление в клетках для отметок точек. 

3.4. Ошибочно выставленная отметка зачеркивается одной чертой (косой) и 

рядом ставится правильная отметка. Если ошибка сделана в итоговых отметках 



или отметках за контрольную работу, она исправляется так же, как и текущие, при 

этом внизу страницы обязательно делается соответствующая запись об 

исправлении, ставится подпись заместителя директора по учебной работе и 

печать образовательного учреждения. 

3.5. Для выставления объективной итоговой оценки за (четверть, семестр), 

необходимо наличие минимум 3-х оценок за аттестуемый период. 

3.6. В графе экзаменационная/зачетная оценка выставляется оценка, 

полученная за зачет или экзамен, входящий в график промежуточной аттестации. 

3.7. В графе четвертная/семестровая оценка обучающимся 1-4 классов 

выставляется итоговая оценка по окончании каждой четверти, обучающимся 5-9 

классов, 1-2 курсов по окончании каждого семестра только в случае, если 

преподаваемая дисциплина не входила в график промежуточной аттестации по 

итогам семестра.  

3.8. В графе итоговая оценка возможно выставление в соответствующий 

период оценок за контрольные точки (технический зачет, академический концерт) 

с пометкой, вносимой лично преподавателем (тех. зачет, академ. концерт), либо 

итоговой оценки в конце учебного года для обучающихся 1-4 классов. 

 

4. Заполнение журнала в карантин, актированные, праздничные дни, в 

случае болезни обучающегося, либо отсутствия по иной причине 

4.1. В карантин любой протяженности, в отдельном классе или в целом по 

колледжу, индивидуальные уроки ведутся по расписанию в дистанционном 

формате. В журнале на правом развороте отмечаем сроки карантина. Проведение 

урока отмечаем оценкой или пустой клеткой. При подсчете часов за месяц уроки 

в карантин считаем в графе проведенных – «Всего».  

4.2. Уроки, выпавшие на праздничный день, должны быть проведены в 

ближайшую возможную дату на этой же учебной неделе. В журнале в исходную 

дату не ставится ничего. Проведенный в другую дату урок в журнале отмечается 



оценкой или соответствующей пустой клеткой (если оценки нет). При подсчете 

часов за месяц уроки, выпавшие на праздничный день, считаем в графе «Всего».  

4.3. В актированный день все индивидуальные уроки проводятся в 

дистанционном формате либо, при наличии заявления от родителей, очно. И в 

том, и в другом случае проведение урока отмечается оценкой или пустой клеткой. 

Отмечать актированный день в журнале не нужно.  

4.4. При болезни ученика преподаватель выясняет возможность 

дистанционной формы занятий. Пометка «Н» ставится только в случае отсутствия 

такой возможности (лежит в больнице, высокая температура, плохое физическое 

состояние и т.д.) с обязательным переносом урока на другую дату. При подсчете 

часов за месяц все не проведенные уроки вычитаются из общей суммы часов по 

предмету, а недостающие вписываются в графу «Из них пропущено». 

4.5. В случае отъезда обучающегося, его родители (законные 

представители) оформляют заявление, в котором помимо дат отсутствия и 

причины должны указать, что согласны с ведением на период отсутствия 

дистанционных занятий по индивидуальным дисциплинам. В этом случае уроки 

проходят в дистанционном формате с учетом возможностей обучающихся. 

Преподаватель ставит оценку в журнале в дату урока по плану. 

 

5. Ответственность 

5.1. Невыполнение требований по ведению журнала может являться 

основанием для наложения дисциплинарного взыскания на преподавателя или 

лица, ответственного за осуществлением контроля за его ведением. 

5.2. Преподаватель или лица, ответственные за осуществление контроля за 

ведением журнала, получившие замечание, ознакомившись с ним, устраняют 

его в течение 5 рабочих дней. 

 


