
Справка по итогам проверки качества ведения журналов успеваемости 

В соответствии с планом внутришкольного контроля на 2021/22 учебный год была 

проведена проверка классных журналов 5–11-х классов. 

Цель: контроль  своевременности заполнения классного журнала, соблюдения единых 

требований к оформлению классных журналов учителями-предметниками. 

Метод контроля: анализ классных журналов. 

Сроки контроля: с 18.01-21.01.2022. 

Исполнитель: директор школы   Н.В. Овечкина 

В ходе проверки были проанализированы: 

 накопляемость текущих отметок; 

 своевременность заполнения журнала; 

 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 

5  Математика, Земко Н.И. 

Низкая накопляемость 

отметок – с 17.12 по 

24.12 одна оценка (6 

уроков). 

Математика, Земко 

Н.И. нет отметок за 

контрольную работу 

06.12.  

Литература, Дарчи Т.В., 

информатика, Дарчи Т.В., 

Биология, Бугрова С.С. Не 

заполнен журнал с 15.12; 07.12; 

24.12 соответственно. 

7 Немецкий язык, 

Самохвалова Н.С. 

Низкая накопляемость 

отметок – за вторую 

четверть за 14 уроков в 

среднем у каждого 

ученика выставлены 2 

текущих отметки 

Русский язык, 

Самохвалова Н.С.  Нет 

отметки за сочинение 

11.01.2022. Алгебра, 

Земко Н.И. нет оценок 

у 4 обучающихся-за 

15.12.21,  

Биология, Анисина 

Е.П. Нет отметок за ЛР 

№ 12 от 20.09 

Информатика, Дарчи Т.В. 

отсутствуют записи с 07.12.21 года. 

Биология, Бугрова С.С. Не 

заполнен журнал с 24.12. 

Физическая культура, Амалбеков 

Э.А.- не заполнен журнал с 22.11 

8 Алгебра, геометрия, 

Кайда Л.А. Низкая 

накопляемость отметок 

Алгебра, Кайда Л.А. 

Нет отметок за 

контрольный тест от 

15.12 у Капылова Р., 

Эльрих Л. и Рыжова И. 

Русский язык, Шикуева Н.П. 

допущено написание оценок с 

«минусом».  

Алгебра, геометрия, Кайда Л.А.  



допущено написание «точек». 

Информатика, Дарчи Т.В.- нет 

записи с 14.12.21. 

Физическая культура, Амалбеков 

Э.А.- нет записи с 07.12 

Черчение, Живайкина Е.Н. перед 

четвертными оценками пропущено 

з столбца?? 

Сводная ведомость, Кайда Л.А. 

Допущены исправления 

корректирующей жидкостью в 

записи пропущенных уроков. 

9 Литература, Дарчи Т.В. 

нет отметок с 10.11 по 

19.11 за 6 уроков. 

История, Филипенко 

А.М. Низкая 

накопляемость отметок 

у класса в целом с 16.12. 

Геометрия, Кайда 

Л.А.. Не выставлена 

отметка за 

контрольный диктант 

от 07.12 у 

Казиначикова Р.  

 

Химия, Кудаева Т.И.- нет записи 

инструктажа по Т.Б. 

 

10  Литература, Дарчи 

Т.В.- нет отметок с 

25.10 по 26.11 

Алгебра, Кайда Л.А. 

малая наполяемость 

отметок с 02.12 по 30.09 

. за 13 уроков 

выставлено всего 2 

отметки. 

История, Филипенко 

А.М. малая 

наполняемость оценок 

Химия, Мокунов П.П. 

Не выставлены 

отметки за ЛР № 14 от 

20.09 

 Алгебра, Кайда Л.А.- нет записи 

домашнего задания с 17.01 по 19.01 

Кайда Л.А. Допущены исправления 

корректирующей жидкостью. 

Информатика, Дарчи Т.В.- нет 

записи с 07.12.21. 

Нет оценок в итоговой ведомости 

по физической культуры. 

 

11  Немецкий язык, 

Самохвалова Н.С.- 

малая накопляемость 

оценок. 

 Замечаний нет Литература, Дарчи Т.В. за первое 

полугодие -3, среднее значение по 

текущим отметкам 3.56, в пользу 

ученика-«4» 

Информатика, Дарчи Т.В. нет 

записи уроков с 07.11. 

История, Филипенко А.М.- нет 



записи домашнего задания. 

Физическая культура, Амалбеков 

Э.А. нет записи тем уроков с 16.12 

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 большинством педагогов. 

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 

25.01.2022 

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

жидкости (столбец 3 таблицы).  

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».  

Директор школы:                   Н.В. Овечкина 

ОЗНАКОМЛЕН(Ы): 

Борщёва Л.А.______ 

Кудаева Т.И.____________ 

Филипенко А.М._______________ 

Самохвалова Н.С._______________ 

Кайда Л.А. ______________________ 

Земко Н.И._______________________ 

Дари Т.В._______________________________ 

Амалбеков Э.А._________________________ 
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