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Рекомендации по ведению журнала учета проведенных занятий  
и посещения их обучающимися

Журнал учета проведенных занятий и посещения их обучающимися рекоменду- 
ется для учета коррекционных занятий и посещения их обучающимися в пункте 
коррекционно-педагогической помощи учреждения дошкольного или общего среднего 
образования, в центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации.

Учитель-дефектолог ведет журнал учета проведенных занятий и посещения их 
детьми (далее — журнал) на белорусском или русском языке в зависимости от языка 
обучения и воспитания в учреждении образования.

В строке «Организационная форма проведения занятий» записывается форма 
проведения коррекционного занятия с наименованием номера и названия группы 
(подгруппы) или индивидуальное занятие в соответствии с расписанием занятий, 
например: 

Группа № 1: Нерезко выраженное общее недоразвитие речи, неосложненный 
вариант. 

Индивидуальное занятие: стертая дизартрия.
В колонке «Фамилия, имя обучающегося» при групповой или подгрупповой форме 

проведения коррекционного занятия список обучающихся записывается в алфавит- 
ном порядке. Рекомендуется первые страницы журнала отводить для учета групповых 
или подгрупповых занятий.

При индивидуальной форме проведения занятий в колонке «Фамилия, имя 
обучающегося» фиксируется фамилия и имя обучающегося. Рекомендуется вести 
учет индивидуальных занятий в алфавитном порядке фамилий детей.

В строке «Дата проведения занятия» фиксируется дата проведения занятия, запись 
ориентирована вертикально: 17.09.

Буквой «н» в строках напротив фамилий и имен обучающихся отмечается отсутствие 
ребенка на коррекционном занятии.

Далее записывается дата проведения занятия и тема коррекционного занятия в 
соответствующих колонках. Тема записывается с большой буквы, в одной графе запись 
может вестись в две строки.

Для учета консультативной работы отведены страницы журнала 58—59. 
Дата и тема консультаций записывается в соответствующих колонках. В колонке 
«Форма проведения консультативной работы» обозначается форма проведения 
консультаций: индивидуальная, с указанием фамилии, имени собственного и отчества 
консультируемого; родительское собрание и т. п.

Страница   60   «Контроль за ведением журнала учета проведенных занятий и 
посещения их обучающимися» ведется руководителем учреждения образования или 
уполномоченным им лицом.

Все записи в журнале должны выполняться аккуратно, разборчиво, чернилами или 
пастой синего или фиолетового цвета (по решению учреждения образования).
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Организационная форма проведения занятия  ________________________________________
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Предлагаемое пособие унифицировано для учета коррекционных занятий с разными категориями 
обучающихся, зачисляемых в ПКПП (пункт коррекционно-педагогической помощи), как в учреждениях до-
школьного образования, так и в учреждениях общего среднего образования. В рекомендациях по ведению 
журнала представлены четкие указания по заполнению контента страниц (с учетом общепринятых правил 
ведения педагогами журналов подобного типа).

Адресуется педагогам учреждений дошкольного образования.




