
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. «Годовой план-график учебно-спортивной работы» заполняется в 

соответствии с учебным планом школы и образовательной программой учебной 

группы.  

4. «Общие сведения» заполняются в соответствии с личными карточками 

учащихся группы, список учащихся – в алфавитном порядке, должны быть 

заполнены все графы (Фамилия, Имя, Дата рождения полностью, Год 

поступления в спортивную школу, Медосмотр, Место учебы: № школы, класс, 

Фамилию Имя Отчество одного из родителей, место работы, должность 

рабочий телефон. Домашний адрес, № телефона. Изменения списочного 

состава учащихся вносятся в течение года по заявлению тренера и на основании 

тестирования, индивидуального отбора, приказа о пере укомплектовании 

группы. Медицинский работник на странице «Общие сведения» в колонке 

«Дата медосмотра» против имени каждого учащегося пишет: «Допущен» 

только после предъявления треном документов Мед. учреждений о том, что 

учащемуся разрешено заниматься спортом. Внизу ставит количество 

допущенных детей, печать и подпись. 

5. «Рабочий план» заполняется в начале месяца в соответствии с годовым 

планом-графиком. Даты проведения занятий ставятся в соответствии с 

расписанием тренировок. Объем выполнения программного материала ставится 

в минутах. Продолжительность Занятия в часах (2ч-90 мин; 3ч-135, 120 мин).  

6. Тренер обязательно отмечает посещаемость учащихся спортивной 

школы на листе «Учет посещаемости тренировочных занятий». Этот лист 

заполняется в день проведения учебно-тренировочного занятия.  

Для заполнения журнала применяются условные обозначения  

- отсутствие учащегося на занятии отмечается - «Н»  

- отсутствие учащегося на занятии по болезни – «Б» (тренер должен 

востребовать у учащегося документ оправдывающий его отсутствие – 

медицинскую справку, записку от родителей или преподавателей 

образовательной школы и т.д.  

7. «Итоги работы за учебный год» заполняется в конце года. Заполняются 

все графы.  

- результаты выполнения контрольных нормативов заполняются 2 раза в 

год (сентябрь и май), отмечает количество присвоенных спортивных разрядов 

(№, дата приказа о присвоении), отмечает занятые места в главных 

соревнованиях года. Отмечаете кто из учащихся переведен, кто, отчислен, кто 

передан, №, и дату приказа.  

8. «Спортивная, культурно-массовая и воспитательная работа» 

записывается после проведения мероприятий (соревнований, бесед, собраний, 

экскурсий, походов, чаепитий и т.п.)  

9. «Отметка о проверке учебно-тренировочного занятия» запись заносит 

проверяющий Заместитель  директора по УВР. Оценивается качество 

проведения тренировочного процесса и замечания по заполнению, ведению 

журнала.  

10. «Инструктаж группы по технике безопасности». Тренер проводит 

инструктаж по технике безопасности на учебно-тренировочном занятии: 



Инструктаж по технике безопасности во время спортивно-массовых 

мероприятий: Инструктаж по технике безопасности при выездах, экскурсиях, 

походах: Инструктаж по Т.Б. при занятиях в тренажерном зале и др.  

11. «Регистрация травм и заболеваний учащихся» заполняется при 

получении учащимися травм, или заболеваний на учебно-тренировочном 

занятие. Если травм в течение учебного года не получено об этом записывается 

в данном разделе.  

12. «Учет и продолжительность воспитательной и педагогической работы 

без учета проведения УТЗ, астрономических часах». Заполняется тренером на 

весь учебный год по месяцам по следующей формуле - Количество занятий в 

месяц умножается на 30 если занятие 2часа (90мин) или на 45 если занятие 

3часа (135 мин.) полученное число делится на 60, получаемое количество часов 

распределяем на месяц по пунктам (необходимым мероприятиям которые 

нужно провести в данном месяце.)  

13. «Анализ результатов работы и характеристика группы» заполняется в 

конце года. В отчете отражаются следующие аспекты:  

- проведение учебно-воспитательной работы с учащимися;  

- выполнение программного материала (анализ сдачи контрольных 

нормативов), посещение занятий учащимися;  

- связь с общеобразовательными школами и родителями учащихся;  

- как занятия в ДЮСШ способствуют улучшению успеваемости по 

общеобразовательным предметам в образовательной школе.  

- подготовлено спортсменов-разрядников  

- выводы и предложения.  

По окончании учебного года журнал сдается заместителю директора по 

УВР. После проверки журнала завуч производит запись: «Журнал проверен и 

принят для сдачи в архив». Журнал хранится в архиве образовательного 

учреждения 5 лет.  

 

 

И.о. директора                                                  А.Л. Еприкян 



С инструкцией ознакомлены: Ф.И.О. тренера подпись.  
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