
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №97» 

(МБОУ «СОШ №97») 

  

ПРИКАЗ 

17 сентября 2019 года                                                                                               №76 

город Кемерово 

 

О требованиях к ведению и хранению журналов по внеурочной деятельности 

в  МБОУ «СОШ №97» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных», письмом Федерального агентства по образованию от 29.07.2009 г. № 17-110 «Об 

обеспечении защиты персональных данных», инструкцией о ведении школьной документации, 

утвержденной приказом Министерства просвещения СССР от 27.12.1974 № 167, письмом 

Министерства образования Российской Федерации от 20 декабря 2000 г. № 03 – 51/64 «О 

Методических рекомендациях по работе с документами в общеобразовательных учреждениях», 

- нормами СанПиН 2.4.2.-1178-02 «Гигиенические требования к условиям обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (введены в действие с 1 сентября 2003г., с целью 

выполнения единых требований к ведению и хранению журналов внеурочной деятельности в 

МБОУ «СОШ №97», приказываю: 

1. Утвердить требования к ведению журнала по внеурочной деятельности: 

 журнал внеурочной деятельности заполняется педагогом внеурочной деятельности 

только в день проведения занятия; 

 обязательно заполнение в журнале: 1.Титульного листа. 2. Списков учащихся на всех 

страницах (ФИ учащегося полностью) в соответствии с приказом о зачислении на 

курс внеурочной деятельности. 3. Приложения к журналу внеурочной деятельности 

(с личными данными учащегося, номерами телефонов родителей, адресом) по форме 

(приложение№1); 

 приложение к журналу внеурочной деятельности является неотъемлемой его частью, 

заполнение приложения обязательно;  

 все записи в журнале внеурочной деятельности должны вестись аккуратно, черной 

пастой; нельзя использовать корректирующие средства; исправления в журналах 

внеурочной деятельности допускаются в исключительных случаях; содержание 

исправления необходимо описать в нижней части страницы, заверив личной 

подписью учителя с ее расшифровкой и печатью учреждения; 

 не допускается сокращение слов при записи тем урока. Не допускаются такие записи, 

как "Повторение", "Решение задач" и др. без указания конкретной темы, 

 записи тем всех занятий, включая занятия иностранного языка должны вестись 

только на русском языке.  

 учет пропусков занятий учащимися педагог внеурочной деятельности ведет 

ежедневно, отсутствие учащегося на занятии курса внеурочной деятельности 

отмечается «Н»; 

 все изменения в списочном составе учащихся (зачисление, отчисление) в журнале 

делает только педагог внеурочной деятельности после получения им приказа по 

общеобразовательному учреждению; 



 отметки в журнал внеурочной деятельности не выставляются; 

 в конце учебного года на странице курса внеурочной деятельности педагогом 

внеурочной деятельности подводятся итоги прохождения программ курсов 

внеурочной деятельности: делается запись -"Программа выполнена" или "Не 

пройдены следующие темы..." с указанием причин; указывается количество 

планировавшихся и проведенных фактически занятий. Запись заверяется личной 

подписью учителя; 

 использование карандаша в журнале курса внеурочной деятельности категорически 

запрещается. 

 по итогам проверки журнала  администрацией общеобразовательного учреждения  

оформляется запись   в графе "Замечания по ведению журнала" . По итогам 

повторной проверки делается отметка об устранении обнаруженных ранее недочетов. 

Все записи подкрепляются подписью проверяющего.  

 

2. Утвердить требования к хранению журнала по внеурочной деятельности: 

 к ведению журнала допускаются только педагоги внеурочной деятельности, 

преподающие занятия по данному курсу, администрация ОУ.  

 журнал курса внеурочной деятельности хранится в специальном отведенном для этого 

месте (в учительской); 

 в конце каждого учебного года педагоги внеурочной деятельности сдают журналы на 

проверку заместителю директора по ВР; 

 в конце каждого учебного года заместитель директора сдает журналы по внеурочной 

деятельности в архив школы, проверенные и подписанные директором или заместителем 

директора по ВР. 

 

3. Возложить ответственность  на учителей курсов внеурочной деятельности за: 

 заполнение журнала внеурочной деятельности и приложения о личных данных 

учащихся, 
 состояние и сохранность журнала внеурочной деятельности во время 

образовательной деятельности, 
 сдачу журнала внеурочной деятельности в конце года на проверку заместителю 

директора. 

 

4. Возложить ответственность на заместителя директора по воспитательной работе за: 

 осуществление ежедневного контроля хранения журналов внеурочной деятельности; 

 систематическое осуществление контроля правильности оформления и ведения журнала 

внеурочной деятельности по следующим критериям: качество оформления журналов в 

соответствии с установленными требованиями - 4 раза в год (сентябрь, ноябрь, январь, 

май-июнь); выполнение программы - 1 раз в четверть; посещаемость занятий 

учащимися, учет посещаемости занятий - 1 раз в месяц, 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы:                                                                             Е.И.Кадычкова 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 

 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №97» 

 

 
 

 

 

Внеурочные занятия по курсу "Театр" руководитель: Романова Марина Олеговна

№п\п Фамилия Имя Отчество

Дата 

рождени

я

Домашний адрес

Контактн

ый 

телефон

Фамилия 

родителей

Имя 

родителей

Отчество 

родителей
Класс

1

2

3

Группа №1 (чт.: 13.15-13.55)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежение  "Начальная 

общеобразовательная школа № 98"                                                                                                                                                                                                                                                          

650070, город  Кемерово, проспект Молодежный, дом 9»б», тел.\ факс 31-89-62, 

school982008@yandex.ru


