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1. Общие положения. 
1.1. Журнал внеурочной деятельности в системе АСУ РСО (электронный 

журнал) – это государственный документ, ведение которого обязательно для 

учителя, преподающего курс внеурочной деятельности. 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом ГБОУ НШ «Гармония» п.г.т.Безенчук, Правилами 

внутреннего распорядка образовательного учреждения. 

1.3. Настоящее Положение разработано в целях обеспечения единого подхода 

к оформлению и ведению журнала по внеурочной деятельности. 

1.4. Положение об оформлении и ведении документации строгой отчетности 

устанавливает порядок оформления и обязанности классных руководителей, 

учителей-предметников и администрации по оформлению журналов 

внеурочной деятельности. Журналы по внеурочной деятельности относятся к 

учебно-педагогической документации ГБОУ НШ «Гармония» п.г.т.Безенчук. 

1.5. Электронный журнал внеурочной деятельности ведется в системе АСУ 

РСО, где создана вкладка «Внеурочная деятельность». В данный раздел не 

позднее  10 сентября загружается календарно-тематическое планирование 

курсов внеурочной деятельности, расписание занятий и формируются группы 

учащихся. 

1.6. Журнал внеурочной деятельности ведется педагогом, преподающим курс 

внеурочной деятельности, который ежедневно вносит тему занятия, отмечает 

отсутствующих. В конце учебного периода (полугодие/год) по итогам 

проведения аттестации выставляет «зачет/незачет». 

1.7. Классные руководители в конце учебного года распечатывают 

электронные журналы и сдают заместителю директора. Бумажная и 

электронная версия хранятся в образовательном учреждении 5 лет. 

2. Ответственность за ведение журналов 
2.1. Директор общеобразовательной организации: 



2.1.1. Отвечает перед органом, осуществляющим государственное управление 

в сфере образования, за правильность оформления журналов, их сохранность; 

2.1.2.  Обеспечивает их хранение, систематический контроль за 

правильностью ведения журналов; 

2.1.3. Приказом по школе назначает лиц, ответственных за хранение ЭКЖ; 

  

2.2. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе: 

2.2.1. Осуществляет непосредственное руководство системой работы в 

общеобразовательной организации по ведению ЭКЖ; 

2.2.2. Проводит инструктивные совещания по заполнению электронных 

журналов всех видов перед началом учебного года - обязательно, в течение года 

– по необходимости; 

2.2.3. Осуществляет систематический контроль за правильностью оформления 

журналов в соответствии с планом внутришкольного контроля годового плана 

работы школы, внося записи на соответствующую страницу, с указанием срока 

устранения выявленных недостатков; 

 

2.3. Классный руководитель: 

2.3.1. Раздает реквизиты доступа обучающемуся и их

 родителям (законным представителям) для доступа в личный кабинет в 

системе «электронный журнал». 

2.3.2. Поддерживает контакт с родителями (законными представителями). 

 

3.1. Категорически запрещается допускать обучающихся к работе с ЭКЖ. 
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