


В исключительных случаях допускается делать исправления, содержание которых 
необходимо описать в нижней части страницы, заверив подписью воспитателя и 
администратора, курирующего работу группы, с ее расшифровкой, и печатью учреждения.  
2.8.Все записи в журнале ведутся на русском языке. 
2.9.Отсутствие обучающегося в группе отмечается символом «н».  
2.10.На правой стороне развернутой станицы журнала воспитатель обязан записывать 
виды деятельности детей в группе продленного дня (на что отводится две строки) с 
указанием количества часов в соответствии с планом работы.  
А) На первой строке – двигательная активность (прогулка, подвижные и спортивные 
игры, общественно-полезный труд на участке и т. д.).  
Б) На второй строке – мероприятия эмоционального характера (игры, зрелищные 
мероприятия, подготовка и проведение концертов, викторин, творческих занятий и т. д.).  
2.11.Дата проведения видов деятельности указывается один раз на первой строке 
арабскими цифрами, например: 12.10 или 02.03.  
2.12. В первой строке запись производит только руководитель спортивного кружка. 
Работа руководителя кружка прописывается во второй строке с указанием количества 
часов. 
2.13.Записи воспитателя и руководителя заверяются росписью.  
2.14. В графах «Работа воспитателя, руководителя кружка» делается запись о количестве 
отработанных в группе часов и содержания работы с обучающимися (кратко). 
Содержание работы воспитателя заполняется ежедневно. Темы содержания должны 
совпадать с планом воспитательной работы. Количество часов работы заполняется 
согласно учебной нагрузке. 
2.15. Формулировка темы должна быть конкретной, отражающей проблему, 
рассматриваемую на занятии. 
2.16. Страницу «Режим в группе продлённого дня» заполняет воспитатель ГПД не позднее 
первого дня каждой четверти. 
2.17. Страница «Сведения о воспитателях группы и руководителях кружков» заполняется 
согласно тарификации и графику работы групп продлённого дня Школы. 
2.18. Страницу «Показатели здоровья обучающихся» заполняет воспитатель ГПД согласно 
«Листку здоровья» классного журнала не позднее 20 сентября (1 полугодие) и 20 января (2 
полугодие). 
2.19.  Пропуск строчек  и клеток на страницах 8 – 32 запрещен. 
2.20. Замена занятия осуществляется учителем (воспитателем ГПД) той же специальности. 
В этом случае учитель (воспитатель) обязан записать тему занятия в графе того дня, 
который он заменял. Делается запись замена и роспись  воспитателя ГПД, 
осуществившего замену. 
2.21.  Страницы «Сведения о занятости обучающихся группы во внеурочное время в 1 и 2 
полугодии» заполняет воспитатель ГПД на каждое полугодие отдельно. Сведения о 
занятости обучающихся во внеурочное время заполняются соответственно расписанию 
занятий школьных кружков и секций, а также согласно заявлению родителей (законных 
представителей). 
2.22.  Страницы «Сведения об учениках группы», «Сведения о родителях (законных 
представителей обучающихся» заполняет воспитатель ГПД в начале учебного года. Все 
изменения своевременно вносятся в журнал ГПД. 
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