
УКАЗАНИЯ 

к ведению журнала учета работы педагога дополнительного образования 

в объединении 

1. Журнал учета работы объединений является государственным 

учетным, финансовым документом, его обязан вести каждый педагог 

дополнительного образования. 

2. Заместитель директора  по учебно-воспитательной работе обязан 

систематически контролировать правильность ведения журнала. 

3. Журнал учета работы объединений рассчитан на учебный год и ведется в 

каждом объединении по группам. 

4. Журнал ведѐтся лично руководителем объединения. Все записи делаются 

чѐтко, аккуратно и обязательно чернилами (пастой) одного цвета – 

синими. Не допускаются сокращения, исправления, заклеивание, 

использование ластика и штриха. Исправления, сделанные в 

исключительных случаях, оговариваются внизу страницы за подписью 

педагога. 

5. На обложке журнала педагог дополнительного образования записывает 

свою фамилию, имя, отчество (полностью), название объединения, 

направленность, год обучения. 

6.Записи в графе «Содержание занятий» заполняются согласно темам, 

указанным в учебно-тематическом плане и содержании дополнительной 

образовательной программы (нельзя делать прочерки повторяемости тем 

занятий). 

7.Количество часов, отмечаемых в журнале, должно строго соответствовать 

педагогической нагрузке и утвержденному расписанию занятий. 

8.Журнал заполняется педагогом в день проведения занятия.  Недопустимо 

производить запись занятий заранее. 

9.Педагог дополнительного образования систематически, в дни и часы 

занятий отмечает в журнале: неявившихся – буквой «н», больных – буквой 



«б» (в графе соответствующей дате занятий). Выставление в журнале точек, 

знаков «-», «+» или других не допускается 

6. На первой странице заполняется расписание на каждое полугодие. Все 

изменения расписания записываются на первой странице журнала по 

согласованию с ответственным за учебно-воспитательную работу. 

7. Для учета работы группы в журнале отводятся отдельные страницы на 

каждый месяц учебного года. В разделе «Учет посещаемости» указывается 

состав группы (фамилия, имя обучающегося полностью). В разделе «Учет 

работы группы» указывается содержание занятий, дата, количество часов 

работы группы в соответствии с расписанием, номер темы. 

8. Педагог дополнительного образования в конце первого месяца работы 

группы составляет «список обучающихся в группе»  и заполняет 

соответствующие графы. В случае изменения состава группы выбывшие 

отмечаются, а вновь принятые вносятся в список обучающихся с указанием 

даты вступления в объединение. 

9. Педагог   дополнительного   образования    по    полугодиям    проводит 

обучающимися инструктаж по технике безопасности. Дети с 14 лет 

расписываются в графе «Подпись инструктируемого». 

10. Годовой цифровой отчет заполняется по полугодиям. 

11. Раздел «Пути и судьбы выпускников»  заполняется в сентябре 

следующего учебного года. 

12. В  конце учебного года (до  1 июня) педагог дополнительного образования 

сдает журнал ответственному за учебную  работу. 
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