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1. Настоящий Порядок ведения журнала группы продленного дня МБОУ «ООШ № 1 
города Анадыря» разработан в соответствии с Федеральным законом «Об образова
нии в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273 -ФЗ, Уставом МБОУ 
«ООШ № 1 города Анадыря».

2. Журнал группы продлённого дня, далее- журнал, является документом, ведение 
которого обязательно для каждого воспитателя группы продленного дня.

3. Журнал рассчитан на учебный год.
4. Все записи в журнале должны вестись четко и аккуратно, без исправлений, 

чернилами (пастой) черного цвета. В исключительных случаях допускается делать 
исправления, которые необходимо оговорить в нижней части страницы, заверив их 
личной подписью (с расшифровкой и датой) воспитателя, сделавшего исправление и 
печатью школы.

5. Отметка о выбытии обучающегося делается на соответствующей строке с фамилией 
выбывшего обучающегося следующим образом: “выбыл'' и на странице “Сведения об 
обучающихся группы” в графе “Ф.И.О. обучающегося” следующим образом: “Выбыл. 
Приказ № 00 от 00.00.0000 г”. На последующих страницах посещаемости в журнале 
фамилия выбывшего обучающегося не записывается. Указанные данные в журнале 
заполняются воспитателем ГПД.

6. Фамилия, имя обучающегося, поступившего в группу в течение учебного года, 
записывается в конце списка на соответствующих страницах с указанием следующей 
информации: “Прибыл. Приказ №00 от 00.00.0000г.”, а затем на следующих 
страницах фамилия и имя прибывшего вписываются строго по алфавиту уже без 
отметки о прибытии. Указанные данные в журнале заполняются воспитателем ГПД.

7. Списки обучающихся на всех страницах (фамилии и имена полностью (в 
исключительных случаях допускается сокращение имени обучающегося), в 
алфавитном порядке.

8. Общие сведения об обучающихся заполняются с использованием данных из их 
личных дел.

9. На левой стороне развернутой страницы журнала воспитатель ставит дату, отмечает 
отсутствующих буквой “н”, на правой -  записывает тему. При записи числа и месяца 
делается следующая запись: “00.00” (число, месяц).

10. Тема занятия записывается в соответствии с утвержденным годовым календарно
тематическим планом. В дни отмены занятий тема записывается следующим образом: 
“Отмена занятий по метеоусловиям"'.

11. По окончанию каждой четверти и учебного года делается итоговая запись 
следующим образом: “По плану 00 занятий, проведено- 00. “ и ставится подпись 
воспитателя ГПД.

12. Директор школы обеспечивает хранение журналов.
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13. Заместитель директора по УВР осуществляет систематический контроль за ведением 
журналов не реже одного раза в четверть.

14. Журнал заполняется воспитателем ГПД в день проведения занятия.
15. Воспитатель несет ответственность за сохранность журнала.
16. Воспитатель в конце текущего учебного года сдает классный журнал заместителю 

директора по УВР и делает на странице “Замечания по ведению журнала” запись 
следующего содержания: “Журнал группы продленного дня сдал (дата, подпись, 
расшифровка подписи воспитателя)”. Заместитель директора по УВР, проверив 
журнал и при отсутствии замечаний делает на странице “Замечания по ведению 
журнала” запись следующего содержания: “ Журнал группы продленного дня принял 
(дата, подпись, расшифровка подписи заместителя директора по УВР)”.

17. Заместитель директора по УВР составляет акт передачи журнала на хранение и 
сдает его в архив.

18. Журнал хранится в архиве согласно номенклатуре дел.
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