


1. Общие положения  
Настоящее Положение разработано на основе Закона РФ «Об образовании в РФ», письма Де-

партамента молодежной политики, воспитания и социальной защиты детей Министерства образо-

вания и науки РФ от 19 октября 2006 г. N 06-1616 "О Методических рекомендациях по финансиро-

ванию реализации основных образовательных программ дополнительного образования детей», 

Устава ГБОУ СОШ № 448.  

Положение определяет порядок ведения журнала учета работы педагога дополнительного об-

разования в объединениях (студиях, секциях, ансамблях, учебных группах).  

Журнал учета работы объединений является государственным учетным, финансовым доку-

ментом, который обязаны вести все педагоги дополнительного образования.  

Журнал учета работы педагога дополнительного образования рассчитан на учебный год и ве-

дется в каждом объединении для групп постоянного и переменного состава в рекомендованных 

формах Министерства образования РФ.  

Для групп переменного состава туристско-краеведческой, физкультурно-спортивной и иных 

направленностей основанием заполнения журнала учета работы педагога дополнительного образо-

вания может являться списочный состав группы указанный в приказе ОУ, направившего организо-

ванную группу учащихся на учебно-тематическую экскурсию, учебные сборы, практическое заня-

тие и т.д. В приказе могут быть указаны так же дата проведения, маршрут, сведения о проведении 

инструктажа о мерах безопасности и правилах поведения на маршруте в соответствии с инструкци-

ями по охране труда; сведения о назначении руководителей группы и их ответственности за жизнь, 

здоровье и благополучие учащихся.   

Для групп переменного состава программ иных направленностей может распространяться 

общий порядок занесения учащихся в журнал.  

В течение учебного года журнал находится на хранении у педагога дополнительного образо-

вания непосредственно в ГБОУ СОШ № 448 по месту проведения занятий.  

На каждом занятии наличие журнала у педагога обязательно.  

Записи в журнале должны вестись регулярно (на каждом проведенном занятии), четко и акку-

ратно, чернилами одного (синего) цвета в соответствии с Рабочей программой, которая составляет-

ся и  ведется отдельно на каждый год обучения.   

Не допускается привлечение к заполнению журнала иных лиц, кроме самого педагога.  

Журнал выдается руководителем ОДОД. 

В случае порчи журнала педагог восстанавливает его самостоятельно.  

Данное положение пересматривается и редактируется каждые пять лет, может быть дополне-

но, изменено при необходимости по решению педагогического совета ГБОУ СОШ № 448 и в более 

ранние сроки.  

2. Структура журнала учета работы педагога дополнительного образования 
Журнал учета работы педагога дополнительного образования имеет следующие разделы: 

Титульный лист  

Учет посещаемости и работы объединения  

Учет массовых мероприятий с учащимися  

Творческие достижения учащихся  

Список учащихся в объединении  

Данные о родителях и классном руководителе (воспитателе) учащегося  

Списки учащихся в объединении, прошедших инструктаж по технике безопасности  

Годовой цифровой отчет  

Замечания, предложения по работе объединения  

Приложение (по согласованию дополнительно):  

-требования к руководителям объединений и подразделений учреждений дополнительного образо-

вания по охране труда, технике безопасности и производственной санитарии;  

- должностная инструкция педагога дополнительного образования;  

-инструкции по охране труда в соответствии с утвержденным перечнем и видом деятельности;  

-указания к ведению журнала учета работы педагога дополнительного образования в объединении;  

-календарно-тематический план; 

-Рабочая программа. 

 



 

3. Требования к заполнению разделов журнала  
На первой странице журнала педагог объединения записывает название ОУ; название объеди-

нения; расписание; фамилию, имя, отчество (полностью). Все изменения расписания производятся в 

соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка, отмечаются на первой странице 

журнала после утверждения руководителем ОДОД.  

В журнале на каждый месяц учебного года, как правило, отводится отдельная страница, где 

указывается состав объединения (фамилия, имя учащегося полностью), содержание занятий (в со-

ответствии с Рабочей программой и календарно-тематическим планом). Для групп переменного со-

става в журнале может указываться количество фактически отработанного времени. 

Запись содержания занятий производится только в отведенной ячейке (графе), напротив соот-

ветствующей даты занятия и в соответствии с календарно-тематическим планом. Часы и подпись 

руководителя объединения не обязательны. При записи содержания занятий не допускается: сокра-

щение слов; введение прочерков, значков и другие символов, не относящихся к теме занятия.  

Для групп переменного состава туристско-краеведческой направленности запись в графе со-

держание занятия соответствует названию экскурсии и программе маршрута учебно-тематической 

экскурсии в соответствии с учебно-тематическим планом или маршрутным листом.  

Рекомендуемая продолжительность занятий (учебно-тематических экскурсий) с одной груп-

пой, как правило, составляет:  

- для учащихся 1-4 классов – до 4 часов;  

- для учащихся 5-7 классов – до 6 часов;  

- для учащихся 8-11 классов – до 8 часов;  

Педагог объединения систематически в дни занятий (или по его окончанию) отмечает в жур-

нале в графе, соответствующей дате занятий отсутствующих на занятии буквой «н».  

Раздел «Учет массовых мероприятий с учащимися» заполняется по фактическому проведению 

мероприятия на отведенных для этого страницах с указанием: даты проведения мероприятия, крат-

кого содержания мероприятия (название, ранг), места проведения, количества участников из спи-

сочного состава объединения и ответственных за проведение мероприятия. Как правило, записи 

данного раздела должны соответствовать плану работы объединения.  

Раздел «Творческие достижения учащихся» заполняется по итогам проведения или участия в 

мероприятиях с указанием: фамилии, имени учащегося (из списочного состава), в каких соревнова-

ниях, смотрах, конкурсах, выставках, спектаклях и др. мероприятиях участвовал; результаты (полу-

ченные звания, разряды и пр.). В графе «работа, выполненная объединением по заказам или иници-

ативно» отражается вид деятельности и название изделия, репертуара и т.п. (коллективный рисунок, 

панно, общий результат ансамбля, команды и т.д.).  

Раздел «Список учащихся в объединении» педагог заполняет в конце первого месяца работы 

объединения в соответствии с указанными графами: фамилия, имя (полностью); год рождения; 

класс; школа.  

Заключение врача о допуске к занятиям заполняется на основании представленных справок из 

медицинского учреждения – поликлиники, диспансера (для групп физкультурно-спортивной 

направленности), медпункта ОУ, личного врача и т.п. Для групп, кроме туристско-краеведческой и 

физкультурно-спортивной направленностей, допускается заполнение графы «заключения врача о 

допуске к занятиям» на основании результатов анкетирования родителей или родительских распи-

сок о состоянии здоровья учащегося.  

В графе «когда и почему выбыл» отмечаются выбывшие учащиеся с указанием причины вы-

бытия в течение учебного года, а вновь принятые вносятся в «список учащихся» с указанием даты 

поступления.  

Раздел «Данные о родителях и классном руководителе (воспитателе) учащегося» заполняется 

в соответствии с указанными графами без использования сокращения, ФИО классного руководите-

ля можно не указывать.  

Для экскурсионных групп переменного состава, учебных групп туристско-краеведческой 

направленности, при наличии приказа  ОУ, направившего группу на занятие, сведения в разделы 

«Учет массовых мероприятий с учащимися», «Творческие достижения учащихся», «Список уча-

щихся в объединении», «Данные о родителях и классном руководителе (воспитателе) учащегося», 

«Список учащихся в объединении, прошедших инструктаж по технике безопасности» к заполнению 



не обязателен. В данном случае в журнале отражаются подробные данные руководителя группы, 

прибывшего с учащимися или представителя ОУ.  

Раздел «Список учащихся в объединении, прошедших инструктаж по технике безопасности» 

заполняется на момент проведения инструктажа с учащимися (в период на начало занятий, как пра-

вило, до 15 сентября, и во втором полугодие до 15 января) с указанием в соответствующих графах: 

фамилии, имя учащегося, даты проведения инструктажа. Иным периодом заполнения данного раз-

дела является: поступление вновь прибывших учащихся, при введении новых инструкций, выпол-

нении новых видов работ или повторно при нарушении учащимся требований по технике безопас-

ности и охране труда.  

В графе краткое содержание инструктажа перечисляются номера инструкций по охране труда 

и технике безопасности согласно утвержденному перечню по каждому объединению, соответству-

ющего вида деятельности. Подпись педагога проводившего инструктаж пишется разборчиво.  

Раздел «Годовой цифровой отчет» заполняется поквартально и за год и является основанием 

для формирования групп второго и более годов обучения.  

Раздел «Замечания и предложения по работе объединения» заполняется руководителем 

ОДОД.  

В случаях отсутствия педагога на занятиях в разделе «Учет посещаемости и работы объедине-

ния» делаются следующие записи:  

- при нахождении педагога на больничном, в учебном отпуске - в графу «Даты занятий объедине-

ния» вносится период нахождения на больничном или в отпуске, в графе «Содержание занятий» - 

делается запись «больничный лист» или «учебный отпуск»;  

- нахождение в командировке, на соревнованиях, в походах и т.п. в графе «Содержание занятий» 

делается запись о причине отсутствия «командировка» и т.п. с указанием номера и даты приказа 

или распоряжения.  

В случаях замены занятий за отсутствующего педагога записи делаются как в журнале данно-

го объединения, так и в журнале педагога, заменявшего занятия, на последней странице с указанием 

даты, количества заменяемых и фактически отработанных часов, ФИО педагога, которого заменяли, 

наименование объединения. Здесь же вносится фактически отработанное дополнительное время за-

нятий сверх установленной нагрузки по поручению администрации с указанием отработанных ча-

сов.  

4. Организация контроля ведения журнала  
Ежемесячно (до 20 числа) педагог дополнительного образования предоставляет журнал на 

проверку руководителю ОДОД, который ведет учет отработанного времени и контроль за правиль-

ностью заполнения ведения журнала. Итоги проверки отражаются в разделе «Замечания, предложе-

ния по работе объединения». При наличии замечаний по ведению журнала руководитель ОДОД 

контролирует их устранение в течение пяти календарных дней.  

Журнал на проверке у руководителя ОДОД не может держаться более двух рабочих дней. Пе-

дагог несет персональную ответственность за своевременную сдачу и получение журнала с провер-

ки.  

В определенные периоды проводится сверка выполнения календарно-тематического плана, 

объема выполненной программы и наполняемости учащихся в объединениях, которую проводит 

руководитель ОДОД в конце 1 и 2 полугодия учебного года.  

Журнал по окончанию учебного года сдается для статистической обработки и на хранение ру-

ководителю ОДОД.  

Журналы хранятся в ГБОУ СОШ № 448 в соответствии со сроками указанными в номенкла-

туре дел не менее 1 года. По окончанию сроков хранения они могут быть уничтожены в присут-

ствии комиссии из состава членов администрации ГБОУ СОШ № 448 в соответствии с актом.  

 
 


