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                                                                         Справка 

                                  по итогам проверки классных журналов 1-11 классов 

Цель проверки: проверить классные журналы с целью контроля правильности их 

заполнения, соблюдения классными руководителями и учителями-предметниками 

инструкций по ведению и заполнению классного журнала. 

Сроки проверки: 16-19 сентября 2016г. 

Проверяющий: зам.директора по УВР О.А.Кошелева. 

 

Согласно графику внутришкольного контроля в  сентябре проверялись классные журналы 

1-11 классов. В результате проверки было выявлено следующее: учителя Рыбакова А.В., 

Кондрашина Е.И., Батулова Л.В., Благушина Т.И., Котова Т.П.,  Лабкова А.А. ведут 

журналы в соответствии с инструкцией о заполнении, записи о проведѐнных уроках 

делают вовремя, накопляемость оценок хорошая. В то же время ряд педагогов не 

выполняют требования к заполнению журналов.                                                                                                     

Учитель немецкого языка Т.А.Олзоева записывает темы уроков  не полностью в 

соответствии с рабочей программой,  не всегда вовремя выставляет оценки за письменные 

работы , позволяет себе использовать синюю пасту и карандаш, делать исправления. 

Учитель химии и биологии Е.Н.Чумакова не всегда вовремя выставляет оценки за 

письменные работы, не записывает домашние задания, использует карандаш. 

Учителя начальных классов Н.В.Скрябина, Н.В.Бутерус, Е.Е.Миронова не всегда точно и 

вовремя записывают темы уроков и выставляют оценки за письменные работы. У них 

встречаются исправления, неточности.  

Не до конца на день проверки были заполнены сведения о родителях в 5кл.(Тупейко Е.В.), 

сведения о занятости в кружках в 1-9 классах, показатели физической подготовленности 

обучающихся 5-11 классов(Абрамов В.В.) Учителем физической культуры Абрамовым 

В.В. на день проверки были записаны не все темы уроков в 6 и 8 классах. 

Кроме того, были проверены журналы элективных предметов в 9-11 классах и журналы 

дополнительных занятий. Они ведутся педагогами  Благушиной, Тупейко, Кондрашиной, 

Ивановой добросовестно. 

Общее замечание ко всем классным руководителям: пропуски уроков обучающимися 

отмечаются не ежедневно, не по всем предметам, что приводит к путанице при сдаче 

отчѐтов. 

Рекомендации: 

-исправить все указанные недостатки в срок до 24 сентября 2016г. 

 

Справка доведена до сведения педагогов на совещании при завуче  

 

                       Зам.директора по УВР______________О.А.Кошелева 
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