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СПРАВКА 

об итогах проверки классных журналов и  журналов внеурочной деятельности 1-4 классов  

от 28.12.2018 учебного года 
 

В соответствии с планом внутришкольного контроля была осуществлена проверка классных 

журналов 1- 4 классов и журналов внеурочной деятельности. 
 

28 декабря 2018 года заместителем директора по УР Онориной Н.Н. была проведена проверка 

классных журналов  и журналов внеурочной деятельности 1-4 классов.  
 

Цель проверки:  

 соблюдение единого орфографического режима; 

 содержание требований программ по темам и фактическое отражение тем в журнале; 

 выполнение программ и практической части программы; 

 объективность выставления четвертных оценок; 

 сведения о количестве пропущенных уроков учащимися. 
 

Метод контроля: проверка классных журналов посредством просмотра. 
 

Проверку осуществляла заместитель директора по УР Онорина Н.Н.. 
 

В ходе проверки классных журналов изучены вопросы: 

 своевременность выставления текущих оценок; 

 своевременность выставления четвертных оценок; 

 соответствие оценок в электронных журналов с оценками в классных журналах; 

 правильное заполнение учителем замен уроков; 

 своевременная запись содержания урока; 

 заполнение листка здоровья; 

 своевременный анализ учета посещаемости классным руководителем; 

 аккуратность заполнения журнала. 
 

Проверка показала, что большинство записей в журналах заполняются согласно инструкции по 

заполнению классных журналов, аккуратно выполняются записи, своевременно выставлены оценки за 

ведение тетрадей, программный материал выполнен по всем учебным предметам; контрольные, 

самостоятельные работы проведены согласно календарно-тематическому планированию, записи и 

оценки в электронном журнале соответствуют записям и оценкам в классных журналах, своевременно 

выполнен анализ посещаемости учащихся классными руководителями. 
 

В процессе проверки выявлено следующее: 

 единые требования по ведению журнала соблюдают все учителя; 

 накопляемость оценок у сильных и слабых учащихся оптимальная; 

 оценки за письменные контрольные работы выставляются всеми учителями в журнал в 

соответствии с нормами проверки, по всем предметам проводится работа над ошибками и 

своевременное выставление оценок по итогам контроля; 

 отрицательные оценки исправляются в течение 2-х следующих уроков, нет «открытых» 

неудовлетворительных отметок; 

 исправлений дат и оценок нет. 

 

http://pandia.ru/text/category/orfografiya/


Аккуратно, правильно, без замечаний работают с журналами учителя всех начальных классов 

(Шалалашвили И.В., Будз С.П., Евсеенкова А.Б., Буркацкая А.Э., Гумина Ю.В., Филина Е.Н., Ручко 

А.А., Онорина Н.Н., Овсиенко Т.А., Кошлань В.В., Ключник Е.Ю., Киселѐва Л.Н., Тыщенко Т.В., 

Филипенко И.В.), учителя английского языка (Чистоклетова Ю.Н., Санина Ю.А., Дронова Т.А., 

Склярова О.В., Буркацкая А.Э., Талах Л.С.); учителя физической культуры (Савельева И.П., 

Колядинский И.В., Гарбуз И.Б.); учитель музыки Лисюк Н.П..  

 

В ходе проверки журналов внеурочной деятельности изучены вопросы: 

 своевременность заполнения журнала классным руководителем; 

 своевременная запись содержания урока; 

 учет посещаемости учащихся внеурочной деятельности. 
 

Проверка показала, что журналы внеурочной деятельности заполняются согласно инструкции по 

заполнению журналов, аккуратно выполняются записи, программный материал выполнен по всем 

занятиям внеурочной деятельности; темы занятий проведены согласно календарно-тематическому 

планированию. 

Аккуратно, правильно, без замечаний работают с журналами все учителя начальных классов. 
 

ВЫВОДЫ: 
 

1. Считать уровень заполнения классных журналов в разделе: выставление (соответствие) текущих 

оценок по предметам на достаточном уровне. 

2. Отметить добросовестное выполнение своих обязанностей всех учителей, работающих в 1-4 классах. 

3. Заместителю директора по УР Онориной Н.Н. довести итоги проверки классных журналов до всех 

учителей начальной школы и  учителей-предметников. 

 

Заместитель директора по УР                         Онорина Н.Н. 


