
2

ПОЛОЖЕНИЕ
о кружковом журнале

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с «Инструктивно –
методическим письмом по ведению классных журналов» МУ «ТРУО» № 01-31/53 от
22.01.2010 г, Законом ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации».
1.2.Кружковый журнал является государственным нормативно-финансовым документом,
ведение которых обязательно для каждого педагога.
1.3. К ведению журналов допускаются только педагогические работники, проводящие
занятия.
1.4. Категорически запрещается допускать учащихся к работе с кружковым журналом.
1.5. Руководитель ДО «ЭБЦ» и педагоги обеспечивают хранение журналов.
1.6. Все записи в кружковом журнале должны вестись четко и аккуратно, без
исправлений, только синими (фиолетовыми) пастами шариковых ручек.
1.7. Руководитель дает рекомендации по распределению страниц журнала.
1.8. Все записи по всем учебным занятиям должны вестись на русском языке с
обязательным указанием не только тем занятий, но и тем экскурсий.
1.9. Запрещается проставлять в журнале какие-либо обозначения, кроме установленных, и
делать записи карандашом. При ошибке в выставлении отметки исправление происходит
путем аккуратного зачеркивания неправильной отметки и написания в соседней клетке
правильной записи. Не допускается забеливание корректором ошибочной записи.
1.10. Педагог, допустивший исправления в журнале, пишет объяснительную на имя
директора, которая хранится в учебной части школы.
1.11. Отметки у всех учащихся в кружковой журнал невыставляются.
1.12. В актированные дни запись уроков производится так: на правой странице в графе
«Тема урока» - 23.01. Актированный день. Приказ № _ от _ . На левой странице ставится
число. Журналы ДО «ЭБЦ» заполняются в соответствии с данным Положением.
1.13. Количество часов по каждой теме должно соответствовать календарно -
тематическому планированию и программе учебного предмета.
1.14. Проверка кружковых журналов осуществляется руководителем ДО «ЭБЦ» в конце
учебного года.
1.15. Контроль правильности ведения записей в журналах (объективности выставления
отметок, выполнения теоретической и практической части программ, индивидуальной
работы с учащимися) осуществляет руководитель ДО.
1.16. Невыполнение Положения о кружковом журнале может быть основанием для
наложения руководителем ДО дисциплинарного взыскания на педагога и лицо,
ответственное за осуществление контроля его ведения.

2. Обязанности педагога
2.1.Педагог ДО «ЭБЦ» заполняет в журнале:
- титульный лист (обложку);
- оглавление;
- названия предметов;
- списки учащихся на всех страницах, фамилия, имя, отчества педагога;
- сведения о количестве пропущенных занятий;
- сведения о занятиях, кружках;
2.2. Названия предметов в оглавлении записываются с прописной (большой) буквы. На
страницах, выделенных для конкретных предметов, наименования их пишутся со
строчной (маленькой) буквы в соответствии с Учебным планом (без сокращений).
2.3. В списках класса имена обучающихся записываются без сокращений. На странице
конкретного предмета фамилия, имя и отчество педагога тоже записывается полностью.

3. Действия педагога при пропаже журнала
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5.1. При обнаружении пропажи журнала педагог немедленно должен сообщить об
исчезновении заместителю директора.
5.2. Педагог проводит расследование по факту пропажи журнала, о чем составляется
соответствующий акт.
5.3. По истечении 10 дней со дня пропажи кружкового журнала педагог сообщает
руководителю о своих действиях и их результатах.

6. Порядок освещения факта утраты (полной или частичной) в документации
6.1. В случае частичной порчи журнала составляется акт обследования степени утраты
конкретных сведений в документе и выносится решение по данному факту.
6.2. В случае невосполнимости сведений найденного журнала руководитель составляет
соответствующий акт списания данного журнала и принимает решение о перенесении
сохранившихся сведений в новый журнал установленного образца.




