
Справка по итогам проверки журналов внеурочной деятельности в 1–11-х 

классах  

В соответствии с план работы МБОУ Тарнопольской СОШ и план ВШК на 

2021/22 учебный год была проведена проверки журналов внеурочной деятельности 1–

11-х классов. 

Цель проверки: контроль за своевременным заполнением и соблюдением педагогами 

единых требований к оформлению и ведению журналов внеурочной деятельности. 

Сроки проведения проверки: с 17.01.2022 по 18.01.2022. 

Исполнитель: директор школы  

В ходе проверки было проверено 4 журнала внеурочной деятельности. 

ИТОГИ ПРОВЕРКИ 

Проверка журналов внеурочной деятельности показала, что в целом единые 

требования по оформлению и ведению журналов внеурочной деятельности педагогами 

соблюдены. Темы и даты занятий, отметки о посещаемости вносятся педагогами 

своевременно. Выявлены недочеты в оформлении отдельных страниц журналов 

внеурочной деятельности: 

1. Титульные листы направлений внеурочной деятельности: в журналах 5,7, 9, 11 

классов  не указано время занятий общеинтеллектуального направления. 

Отсутствует название объединения внеурочной деятельности- учитель Земко 

Н.И.  Кайда Л.А  допускает «опережающее» заполнение «содержание 

занятий». 

2. Не заполнены «Сведения об обучающихся»: не указан домашний адрес 

обучающихся, год рождения. 

3. Сведения о родителях обучающихся – не указан домашний адрес родителей ; 

– нет сведений о родителях. 

4. Инструктаж по технике безопасности обучающихся: нет подписей 

обучающихся . 

5. Даты и темы занятий во всех журналах заполнены в полном объеме в 

соответствии с тематическим планированием рабочих программ. 

6. Журнал по внеурочной деятельности- 1 класс, замечаний нет. 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Объявить благодарность Шикуевой Н.П., за работу с журналом. 

2. Руководителям объединений: Земко Н.И., Кайда Л.А.  Меркурьевой Н.А. 

заполнить недостающие сведения об обучающихся и/или сведения о 

родителях в срок до 21.01.2022 года. 

3. Руководителям объединений, заполнить страницу инструктажа по технике 

безопасности в журналах внеурочной деятельности в срок до 21.01.2022 года. 

4. Руководителю объединения общеинтеллектуального направления, указать 

время проведения занятий на титульной странице объединения в журналах 

внеурочной деятельности  в срок до 21.01.2022 года. 



5. Провести повторную проверку журналов внеурочной 

деятельности вышеуказанных классов и составить справку по ее итогам в 

срок до 28.01.2022 года. 

6.   

Директор школы: Н.В. Овечкина ________________ 

ОЗНАКОМЛЕН(Ы): 

Дарчи Т.В._________________ 

Земко Н.И. _________________ 

КайдаЛ.А. __________________ 

Меркурьева Н.А. ______________ 

Шикуева Н.П. __________________ 
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