
 



2.5.   Раздел 2. Общие сведения. 

Все графы раздела должны быть полностью заполнены в начале каждого учебного года. 

Не допускается сокращений. Фамилия, имя должны быть написаны полностью. В 

столбце «Год рождения» нужно записывать точную дату рождения. Дата прохождения 

медосмотра записывается 2 раза в год. 

2.6. Раздел 3. Учет посещаемости тренировочных занятий и объемы нагрузок. 

     Данный раздел заполняется на каждом занятии. 

     В заголовке раздела должны быть записаны месяц и год. В столбе « Фамилия, имя» 

нужно   записывать фамилию полностью и первую букву имени обучающегося. В 

столбцах «Дата» указывать точную дату занятий. Напротив каждой Фамилии в клетках 

для выставления отметок тренеру-преподавателю разрешается записать только один из 

следующих символов: 

      - «н» не был на занятии; 

      На каждом занятии обязательно отмечается: «присутствовало» - количество человек, 

«продолжительность (час)» - продолжительность занятия в минутах, в том числе ОФП 

(общефизическая подготовка), СФП (специальная физическая подготовка), ТТМ 

(тактико-техническое мастерство), теория. В графе «Объем тренировочной работы» 

указывать: М, км, тонны, часы, число повторений, количество элементов и другое. В 

графе «Доля работы в зоне соревновательной интенсивности» указывается объем 

работы в соответствующей зоне в минутах. В столбце «Итоги» указывается итоговая 

сумма всех граф, а напротив фамилий указывается количество посещенных занятий 

обучающимся за месяц.  

      Количество часов должно соответствовать учебной программе. 

      Подпись тренера-преподавателя ставится в конце каждого проведенного занятия. 

2.7. Раздел 4. Итоги работы за учебный год. 

Раздел заполняется в конце учебного года. 

В каждой графе указывается дата проверки Журнала, отзыв и фамилия и должность 

проверяющего. 

 

3.   Обязанности тренера-преподавателя: 

3.1.   Полностью заполняет и ведет Журнал; 

3.2.   Подводит итоги за год (раздел 4):  объем выполненной тренировочной работы, 

выполнение нормативов  каждым обучающимся, о присвоении званий, занятые места и 

перевод, отчисление каждого обучающегося; 

3.3.   Систематически проверяет и оценивает результаты учащихся, а также отмечает 

посещаемость, записывает название месяцев; 

3.4.   В каждой графе Раздела 3 на каждом занятии отмечает: количество 

присутствующих, продолжительность занятия и ставит личную подпись; 

3.5.   В разделе 5 делает записи о травматических повреждениях; 

3.6.   В случаях проведения с учащимися спортивно-оздоровительных лагерей, тренер-

преподаватель делает запись в Журнале. 

 

4.   Ответственность и контроль. 

4.1. Директор спортивной школы и его заместитель по учебно-воспитательной работе 

обязаны обеспечить хранение Журналов и систематически (не реже 1 раза в 

месяц) осуществлять контроль за правильностью их ведения. В обязанности 

заместителя директора по учебно-воспитательной работе входит контроль за 

ежедневным хранением классных  журналов в отведенным для этого в спортивной 

школе специальном месте (кабинет заместителя директора либо учительская). 

4.2. Журнал проверяется ежемесячно на предмет правильности  и своевременной 

записи проведенных занятий. 

4.3. В конце года тренер-преподаватель сдает Журнал на проверку администратору. 

4.4. Кроме указанных выше обязательных проверок Журнала могут быть еще целевые 



проверки, а также проверки, проводимые финансовыми органами. 

4.5. Страница «Проверка и инспектирование работы» заполняется заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе или директором спортивной школы. 

Рекомендуется внести на страницу Журнала «Проверка и инспектирование 

работы» (первую запись в начале учебного года) дату и роспись тренера-

преподавателя об ознакомлении. 

 

 

 

 

 

5. Направления и периодичность проверки журналов. 

 

Направления проверки классных журналов Периодичность контроля 

Качество оформления журналов в 

соответствии с установленными 

требованиями 

4 раза в год (сентябрь, ноябрь, январь, 

май-июнь) 

Выполнение программы 1 раз в полугодие 

Посещаемость занятий обучающимися, 

учет посещаемости занятий 

1 раз в месяц 

5.1. По итогам проверки журналов составляются справки, приказы по учреждению. 

Запись о результатах проверки делается на соответствующей странице журнала. 

Например: « 10.09.2015 г. Цель проверки: правильность оформления журнала. Не 

заполнены страницы «Сведения о родителях» Подпись зам. директора» 

Тренер, которому сделано замечание, обязан его устранить (по возможности), о чем 

делается соответствующая запись на странице «Замечания по ведению журнала» в 

графе «Отметка о выполнении». Например: «16.09.2015 г. Замечания ликвидированы 

Подпись тренера-преподавателя 21.11.2015 г. Замечание принято к сведению. Подпись 

тренера-преподавателя». 

      6.  Дисциплинарная ответственность педагогических работников. 

6.1.  За нарушение положения о ведении, пользовании и хранении Журнала 

предусмотрены следующие меры взыскания: 

- устное предупреждение; 

- письменное предупреждение 

- выговор 

 

 

       


