


От того, как журнал оформлен, зависит объективная оценка труда тренера-
преподавателя по многим критериям. 
Заполнение журнала начинается с оформления титульного листа, 
составления списков учащихся.  
10. Тренер-преподаватель заполняет следующие разделы в журнале: 
Расписание тренировок…………………………………………………..( стр. 1) 
Общие сведения………………………………………………………...( стр. 2-3) 
Учет посещаемости тренировочных занятий и объемы нагрузок.  
Распределение учебных часов………………………………………..(стр. 4-27) 
Итоги работы за учебный год…………………………………….….(стр.28-29) 
Записи о травматических повреждениях………………………….…...(стр. 30) 
Проверка и инспектирование работы…………………………….…….(стр. 31) 
 
III.Указание к ведению журнала 
11. Запрещается заводить отдельную страницу в журнале для фиксации 
инструктажей по правилам дорожного движения, противопожарной 
безопасности.  
12. В журнале подлежит фиксации только то количество занятий, которое 
соответствует учебному плану-графику и соответственно подлежит оплате.  
Занятий, которые не соответствуют учебному план-графику и не подлежат 
финансированию, в журнале быть не должно. 
13. Журнал необходимо заполнять в день проведения занятия. Заполнение 
журнала заранее не допускается.  
14. Журнал заполняется шариковой ручкой синего цвета, аккуратно, 
разборчиво, без исправлений. Исправления, сделанные в исключительных 
случаях, оговариваются внизу страницы за подписью тренера-преподавателя. 
15. На обложке журнала в начале года записывается этап обучения, вид 
спорта. Обязательно заполняется:  «Тренер-преподаватель» (Ф.И.О.); 
«Староста группы» (Ф.И. учащегося); «Начат» (дата). При сдаче журнала 
заполняется «Окончен» (дата). 
16. На первой странице заполняется «Расписание тренировочных занятий». 
Изменения в расписание в течение учебного года вносятся на основании 
приказа, утвержденного директором. 
17. До 15 сентября обязательно заполняются 2-3 страницы журнала «Общие 
сведения» (графы: фамилия, имя (полностью); год рождения; дата 
поступления в учреждение (а не зачисления); номер общеобразовательной 
школы;  класс;  спортивный разряд (при наличии); медосмотр (заполняется  
два раза в год на основании предоставленных справок о состоянии здоровья 
учащихся); домашний адрес и номер телефона;  сведения о родителях 
(Ф.И.О., место работы и занимаемая должность родителей, № телефона). Все 
изменения в списочном составе учащихся в журнале (выбытие, прибытие) 
может делать только тренер-преподаватель после получения им 
необходимого документа (приказа по учреждению, подтверждающего 
убытие или прибытие). Например: Петров Андрей выбыл 00.00.0000 г. 
приказ 00.00.0000 № 00-л (указывается дата выбытия). Со следующей 
страницы фамилия выбывшего учащегося в список не заносится (нумерация 
фамилий оставшихся учащихся группы изменяется). Запись состава групп 



осуществляется согласно приказу директора учреждения в алфавитном 
порядке. 
18. Страницы «Учет посещаемости тренировочных занятий и объемы 
нагрузок»  заполняются в течение месяца. На каждый текущий месяц 
заполняется отдельная страница. Наименование месяца пишется со строчной 
буквы; 
Дата проведения тренировочных занятий заполняется строго по 
утвержденному директором учреждения расписанию занятий. В дни 
проведения занятий отмечаются отсутствующие учащиеся буквой «н». 
Обязательно отмечается «присутствовало» количество учащихся на 
тренировке, «продолжительность» каждой тренировки в часах или минутах. 
В соответствии СанПин Производится расшифровка каждого 
тренировочного занятия. Количество часов, отмечаемых в журнале, должно 
строго соответствовать педагогической нагрузке, утвержденному 
расписанию занятий в данной группе,  учебному и рабочему плану-графику. 
Выработка часов тренера-преподавателя за каждый день занятий обязательно 
заверяется это личной подписью. Журнал заполняется тренером-
преподавателем на каждом тренировочном занятии. 
19. Фамилия и имя учащегося на новой странице записывается полностью в 
алфавитном порядке. 
20.В случае болезни или учебного отпуска тренера-преподавателя, 
разрешенного приказом учреждения отпуска без сохранения заработной 
платы, делается соответствующая запись в журнале. Часы в таких случаях в 
журнале не проставляются. Проведение тренировочных занятий в 
праздничные дни обязательно доводится до сведения администрации для 
определения дополнительного дня отдыха тренера-преподавателя в летний 
период. 
21. В дни проведения тренировочных занятий отмечается количество 
присутствующих учащихся в строке «присутствовало», а в случае их 
отсутствия ставится буква «н». Выставление точек, буквы «б» не 
допускается. 
22. Количество часов, отмеченных в журнале, должно строго соответствовать 
педагогической нагрузке, утвержденной на начало учебного года в группах.  
23.Страницы 26-27 отводятся для «Контрольного тестирования». 
24. В течение учебного года тренер-преподаватель должен регулярно 
заполнять отведенную страницу журнала «Участие в соревнованиях», в 
конце учебного года- «Итоги работы за учебный год».  
25. Тренеры-преподаватели обязаны обеспечить в течение учебного года 
хранение журналов и правильность их ведения. Тренер-преподаватель несет 
ответственность за состояние журнала. 
26.Страница «Проверка и инспектирование работы» заполняется 
заместителем директора по учебно-воспитательной работе или директором 
учреждения.    
27. Результаты проверки журналов заместителем директора отражаются в 
справке по итогам контроля. По итогам справки, директор принимает 
административно-управленческое решение о моральном и/или материальном 
поощрении за качественное выполнение работы или за систематические 



грубые нарушения ведения журналов может объявлено дисциплинарное 
взыскание. 
 
 


