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2020-2021Этикетка с названием отдела, 
объединения, группы, ФИО 
педагога нужна для удобства 
поиска журнала (как правило, 
это делают заведующие 
отделами)



«Лыжные гонки»

1.1

20      21



Подпись педагога

Дата ознакомления не 

позднее даты первого дня 

занятий

02  сентября     20



02   сентября     20

Изменения в составе 

группы отмечается 

на странице 31 

Отсутствующих 

учащихся следует 

отмечать буквой 

«н»



Список учащихся должен совпадать со 

списком в базе и в приказе на формирование 

групп, фамилии учащихся должны быть 

расположены в алфавитном порядке

сентябрь

2  4  9  11
Андреев Юрий
Буравлев Антон
Васильченко Настя
Григорьев Костя
Ивов Илья
Зайцев Владислав
Кардаш Александр
Машков Иван
Мишина Мария
Никитин Сергей
Орлова Марина
Петров Николай
Рисухин Даниил
Смирнова Юлия
Усольцева Екатерина

Анфимов Станислав
Денисова Маргарита
Львов Матвей

н



12.09.  Вводное занятие. Эволюция лыж и снаряжение     2 

лыжника. Инструктаж по ОТ.

21.09. Лыжный инвентарь, мази, одежда и обувь. Основные

классические способы передвижения на равнине.                          2

При наличии больничного 

листа или приказа на 

использование дней без 

сохранения заработной 

платы, соответствующая 

запись делается на строке 

содержания сразу после 

последнего проведенного 

занятия. Ниже должна идти 

запись следующего по КТП 

занятия. 



Дата первого инструктажа по ОТ 

должна совпадать 

с первым днем занятий 

Номера ИОТ, даты 

проведения  

записываются согласно 

списка инструкций 

ГБУ ДО ДДЮТ 

«На Ленской»





На данной странице 

записываются все 

мероприятия с 

учащимися, согласно 

плану воспитательной 

работы, и их участие в 

массовых мероприятиях 



На данной странице 

записываются 

родительские собрания, 

консультации для 

родителей, совместные 

взросло-детские 

мероприятия и др.



Годовой 

цифровой отчет 

заполняется по 

возрастам



Движение учащихся в 

течение года 

(прием/отчисление) 

датируется 

1 числом каждого 

следующего месяца 

по приказу

Дата приема учащегося в 

объединение со 2 года 

обучения и старше

01.09. 2020.

Первый год обучения –

14.09.2020

Анфимов
Станислав

Сведения о родителях 

учащихся, которые не 

попали в основной состав, 

должны быть заполнены 

обязательно.

Дата зачисления таким 

учащимся ставится только 

в случае перехода в 

основной состав группы. 


