
                                                                         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, выполнения практической части программы, накопляемости  

оценок. 

Сроки проверки: 12-17 февраля 2016г. 

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

 

Согласно графику внутришкольного контроля в  феврале 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., Тупейко Е.В., 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 выставляет оценки за письменные работы и уроки обобщения, позволяет себе использовать 

карандаш, делать исправления. 

Учитель химии и биологии И.О.Бельчикова не вовремя выставляет оценки за письменные работы, не 

отмечает практические и лабораторные работы. Крайне низкая накопляемость оценок, что позволяет 

сделать вывод о том, что педагог не владеет методикой проверки и контроля знаний обучающихся. 

Записи тем уроков и сведения об учащихся  ведутся неаккуратно. 

Учитель физики М.В.Иванова и учитель истории Н.Ю.Метлушко также редко опрашивают 

учащихся, не вовремя выставляют оценки за тесты, контрольные и практические работы, формы 

домашних заданий у них однообразны.  Посещѐнные уроки позволяют сделать вывод, что эти 

педагоги недостаточно внимания и времени уделяют закреплению  нового материала на уроке, не 

совсем методически правильно проводят работу над ошибками  и не всегда выставляют  за неѐ 

оценки. 

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. Недостаточно оценок по таким предметам как музыка, изо, технология. 

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

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

Ивановой добросовестно, учитель Метлушко не всегда вовремя делает записи. 

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 февраля 2016г. 

-учителям Ивановой М.В., Метлушко Н.Ю., Олзоевой Т.А. продумывать методику проверки и 

контроля знаний обучающихся на каждом уроке 

-уделять больше времени на закрепление знаний в конце урока 

-всем педагогам продумывать  методику проведения работы над ошибками 

-использовать разнообразные формы домашнего задания по истории, биологии, химии, физике. 

 

Справка доведена до сведения педагогов на совещании при завуче 26.02.2016 

 

                       Зам.директора по УВР______________О.А.Кошелева 

 


