
 

 

 

Справка по итогам проверки качества ведения журналов успеваемости 
В соответствии с планом внутришкольного контроля на 2021/22 учебный год была 

проведена проверка классных журналов 1–11-х классов. 

Цель: контроль накопляемости текущих отметок и своевременности выставления 

отметок за контрольные процедуры, соблюдения единых требований к оформлению 

классных журналов учителями-предметниками. 

Метод контроля: анализ классных журналов. 

Сроки контроля: с 20.04.2022 по 11.05.2022 года 

Исполнитель: директор школы Н.В. Овечкина 

В ходе проверки были проанализированы: 

 накопляемость текущих отметок; 

 своевременность выставления отметок за контрольные работы; 

 соблюдение единых требований к оформлению классных журналов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЯ 

Класс Накопляемость 

отметок 

Своевременность 

выставления отметок за 

контрольные работы  

Соблюдение единых 

требований к оформлению 

классных журналов 

1    

2 Немецкий язык- 

отсутствуют оценки у 

обучающихся  за всю 3 

четверть. 

  Отсутствуют оценки за четверть. 

Окружающий мир- нет записи 

домашнего задания. Физическая 

культура- отсутствуют записи. 

Музыка- отсутствуют записи. 

Математика- отсутствуют записи.  

3 Нет отметок по физ. 

Культуре с 17.03.2022 г. 

Русский язык, с 11.02 по 

18.02. отсутствуют 

оценки (6 уроков 

подряд), окружающий 

мир, с 15.10 по 29.10- 

малая накопляемость 

оценок(за 5 уроков-2 

оценки у 6 оучающихся). 

Замечаний нет Отсутствует запись по 

физической культуре с 17.03. 

4 Не выставлены оценки 

за 3 четверть в сводной 

ведомости. Физическая 

культура, нет записи с 

24.01. Малая 

накопляемость по 

математике, с 30.09 по 

12.10 отсутствуют 

оценки (7 уроков – 1 

оценка). Литературное 

чтение- с 04.10 по 11.10 

отсутствуют оценки (за 6 

уроков-1 оценка).  

Русский зык, 15.03 за 

контрольную работу 

Немецкий язык, 

промежуточная итоговая 

аттестация-21.04- 

отсутствуют оценки. 

26.10- отсутствуют оценки 

за контрольную работу у 

Жернакова и Метляева. 

04.03 отсутствуют оценки 

за проверочную работу, 

22.12- отсутствуют оценки 

за к.р у Жернакова и 

Резинкина. 08.10- 

отсутствуют оценки за к.р 

по математике. 21.09- 

отсутствуют оценки за 

Технология, ИЗО пропуск строк 

до подведения итогов за год. 

Музыка- отсутствуют записи тем 

урока с 13.04. 



отсутствует оценка у 

Жернакова Захара. 13.01 

за контрольный диктант 

отсутствует оценка у 

Метляева Семёна. 

проверочную работу 

«Повторение». 

Литературное чтение- 
25.10- контрольная работа, 

отсутствуют оценки у 2 

обучающихся 

5 Нет отметок по физ. 

Культуре с 17.03.2022 г. 

Математика, 19.04,20.04- 

отсутствуют оценки за 

контрольную работу. 

Немецкий язык, 25.04- 

промежуточная 

аттестация-отсутствуют 

оценки. 

Отсутствует запись-месяца по 

физической культуре с 17.03. 

6 Малая накопляемость 

оценок по русскому 

языку, с 15.04 по 

25.04.(на 11 учеников за 

6 уроков 2 оценки) 

История: 27.04- 

отсутствуют оценки у 5 

обучающихся по 

промежуточной 

аттестации. Математика, 

21.04- отсутствуют оценки 

за к.работу. 28.04- 

немецкий язык 
отсутствуют оценки за 

промежуточную 

аттестацию.  

Отсутствует запись месяца по 

физической культуре с 17.03 

Немецкий язык, математика 
написание тем на опережение 

7 Замечаний нет. 12.04 история,  нет 

отметок за контрольную 

работу. 

21.04- промежуточная 

итоговая аттестация-нет 

отметок по русскому 

языку. 

27.04- промежуточная 

аттестация по немецкому 

языку- отсутствуют 

оценки у 3 обучающихся. 

Показатели физической 

подготовленности- запись 

отсутствует. Немецкий язык, 

написание тем на опережение 

    

8 Малая накопляемость 

оценок по 

обществознанию 

28.01- обществознание- 

отсутствуют оценки за к.р. 

03.02- история 

отсутствуют оценки за к. 

работу-у всех 

обучающихся. 

Геометрия-01.04- нет 

оценок за к. работу. . 25.02 

– нет оценок за к. работу. 

Русский язык, 14.04- 

контрольный тест- 

отсутствуют оценки. 

Стр. 53- не заполнена классным 

руководителем. 

Обществознание- не заполнена 

учителем графы «Что пройдено 

на уроке» с 04.04.. не прописан- 

месяц. 

9 История, малая 

накопляемость оценок с 

09.09 по 07.10. (15 оценок 

 Русский язык, 01.12 сжатое 

изложение- отсутствуют оценки, 

последняя запись-14.04. Алгебра, 



за 10 уроков, 4 ученика) последняя запись- 18.04. Геометрия-

последняя запись 15.04. 

10 Алгебра, малая 

накопляемость оценок с 

20.04 по 05.05. 

Немецкий язык: малая 

накопляемость оценок с 

28.01 по 04.03 

включительно (15 уроков -

9 оценок у 4 

обучающихся). 

Немецкий язык, 10.01- 

отсутствуют оценки за к. 

работу . Повторение и 

контроль, 28.02, 06.(05 ?)05- 

нет оценок. 

 

 

Русский язык, последняя запись в 

журнале 12.04. 

Индивидуальный проект, 

последняя запись- 11.04. 

 

11 Немецкий язык, малая 

накопляемость оценок с 

сентября (от 3 до 5 уроков 

ученик не аттестован) 

 

Немецкий язык, 04.03 

отсутствует оценка за к. 

работу. 

 

Русский язык, последняя запись в 

журнале 07.04. Стр. 34- классному 

руководителю-заполнить. 

Физическая культура- отсутствует 

запись месяца. География, 

последняя запись в журнале-

12.04.(урок-конференция-?) 

5 * Профильный труд- малая 

накопляемость оценок 

(сентябрь- октябрь). 

 

Словарный диктант, 19.10 

русский язык- отсутствуют 

оценки. 

Основы социальной жизни, 

11.04 контрольно- 

обобщающий урок- нет 

оценок. 

 

Русский язык, отсутствует 

написание месяца. (Учителю- 

работать над каллиграфией) . 

Чтение- отсутствует написание 

месяца. Учитель допускает 

написание тем под строкой. 

Математика, отсутствует написание 

месяца. Стр. 32- список класса и 

наименование предмета- не 

записаны.Игротека, отсутствует 

запись тем, в графе «Что пройдено 

на уроке», с 04.04 

7* . Русский язык, 29.11 

диктант отсутствует оценка 

у Мотова Артёма.  

01.04 контрольный диктант, 

отсутствует оценка у 

Зайцева Семёна. 

Чтение- отсутствует написание 

названия месяца. Информатика- 

отсутствуют записи. Стр.26 

9география) пропущена строка. 

Физическая культура- отсутствует 

Ф.И.О. учителя предметника, с 

сентября. Изодеятельность, 

последняя запись 11.04 

9** .  Сведения о количестве уроков, 

пропущенных обучающимися- не 

заполнено с 22 февраля 

9*   Стр. 75- допущено исправление. 

Изодеятельность, последняя запись 

11.04. Игротека, отсутствуют записи 

тем уроков с 30.03. Физическая 

культура, отсутствует запись 

учителя с 17.03 География, 

отсутствует запись тем уроков с 

21.04. Не записан учитель 

предметник. 

ВЫВОДЫ 
1. Нормы по накопляемости текущих отметок и срокам выставления отметок за 

контрольные процедуры согласно положению «О формах, периодичности и 



порядке текущего контроля успеваемости и промежуточного контроля» 

соблюдаются большинством педагогов. 

2. Единые требования по ведению классного журнала согласно положениям «О 

едином орфографическом режиме» и «О ведении классного журнала» 

соблюдаются , но не всеми педагогами. 

РЕКОМЕНДАЦИИ 
Учителям-предметникам, допустившим нарушения: 

1. Обратить внимание на недостаточную накопляемость отметок у обучающихся 

по своим предметам (столбец 1 таблицы). Разнообразить формы проверки 

домашних заданий и формы организации учебной деятельности для 

максимального оценивания обучающихся на уроке.  

2. Выставить отметки за проведенный контроль отдельным обучающимся и 

классам (столбец 2 таблицы).  

3. Заполнить графы журнала «Домашнее задание» (столбец 3 таблицы) в срок до 

18.05.2022. 

4. Не допускать исправлений дат и/или отметок, использования корректирующей 

жидкости.  

5. Повторно ознакомиться с положениями «О формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточного контроля», «О едином 

орфографическом режиме» и «О ведении классного журнала».  

 

Выявленные нарушения устранить в трёхдневный срок, 17.05.2022 года. 

 

Директор школы:                   Н.В. Овечкина 
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