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1.Общие положения. 
1.1. Журнал учёта групповых занятий спортивной школы является основным  документом по 

учету работы учебной группы самого тренера-преподавателя. Журнал ведется тренером-

преподавателем для каждой учебной группы отдельно. 

1.2. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе (в его отсутствие – директор или 

лицо, назначенное директором) систематически контролирует правильность ведения журналов. 

1.3. Журнал учёта групповых занятий спортивной школы   тренера-преподавателя рассчитан на 

один учебный год. 

 
2.Правила заполнения журналов групповых занятий. 

2.1.    Записи в журнале должны вестись регулярно, чётко, аккуратно, без исправлений. 

2.2.  На первой странице журнала тренер-преподаватель полностью записывает вид 

спорта, расписание, фамилию, имя, отчество тренера-преподавателя. Все изменения 

расписания проводятся в соответствии с учебным планом и расписанием тренера-

преподавателя и отмечаются на первой странице журнала. 

2.3.  В журнале учёта групповых занятий спортивной школы  на каждой странице 

записываются фамилия и имя обучающегося (полностью, в алфавитном порядке).  

После заполнения очередной страницы  тренер-преподаватель ставит свою подпись в 

правом нижнем углу. 

2.4.  Тренер-преподаватель систематически, в дни и часы занятий, отмечает в журнале 

неявившихся буквой «н», больных- буквой «б», соревнования - буквой «с», учебно-

тренировочные сборы буквой «у» (в графе, соответствующей дате занятий). 

2.5.    В случае изменения состава группы выбывшие отмечаются словом «выбыл», а вновь 

принятые вносятся в список с указанием даты вступления в группу. 

2.6.  Тренер-преподаватель систематически проводит с обучающимися инструктаж по 

технике безопасности и вносит в «список обучающихся, прошедших инструктаж» 

(приложение №1). Обучающиеся групп начальной подготовки свыше года и учебно-

тренировочной группы до 2-х лет ставят подписи в графе «Прослушали инструктаж». 

2.7.     Тренер-преподаватель заполняет в журнале: 

- списки обучающихся на всех страницах; 

- общие сведения об обучающихся (год рождения, класс, домашний адрес, телефон, 

фамилию, имя, отчество родителей и (классного руководителя); 

- итоги о количестве занятий, проведённых за месяц и делает запись 

2.8.  В конце полугодий, в декабре и мае, делается запись: «По программе – 

запланировано часов, проведено фактически – часов.  Подпись тренера-преподавателя. 

Или: «причина невыполнения …….». Подпись. 

2.9.   В конце учебного года тренер-преподаватель заполняет раздел 4 «Итоги работы за 

учебный год», где указывает объем выполненной тренировочной работы в часах, 

выполнение нормативов (средний балл)  по ОФП и СФП. В графе «спортивная 

подготовленность» указывает выполнение разрядов обучающимися. В графе «занятые 

места в главных соревнованиях года» записывает основные для обучающегося 

соревнования. 

2.10.  В разделе 5 записи о «травматических повреждениях» запись производится после 

полученной травмы. При отсутствии травм за учебный год в конце года производится 

запись: «За учебный год травматических повреждений не было».   

2.11. В случае карантина  занятия по приказу директора не проводятся. В этом случае в 

журнале делается запись: например: «с 23 по 30 ноября 2009 г. карантин».  

В случае актированных дней в журнале делается запись:  

- при условии отсутствия обучающихся на  занятии — самостоятельная работа   с 

отметкой об актированном дне – А.С. 

- при условии присутствия менее 65 % обучающихся класса - индивидуальная работа   с 

отметкой об актированном дне – А.И. 

 



2.12. В случае выхода тренера-преподавателя на больничный, занятия по приказу 

директора может проводить другой тренер-преподаватель. Он делает записи в журнале 

учёта работы согласно данного Положения ставит свою подпись и пишет: «Замещение». 

2.13.  В графе «переведен, передан, отчислен» (страница 29) записывается дата и номер 

приказа по ДЮСШ. 

 

 
 

3. Контроль и хранение журналов учёта работы. 
3.1.  Хранение журналов учёта групповых занятий спортивной школы во время 

образовательного процесса обеспечивает тренер-преподаватель. 

3.2.  Заместитель директора по учебно-воспитательной работе (в его отсутствие – 

директор или лицо, назначенного директором) проверяет правильность заполнения 

журналов учёта групповых занятий спортивной школы  не реже одного раза в месяц и 

делает соответствующую итогам проверки запись на последней странице журнала. 

 


