
СПРАВКА 

по итогам проверки классных журналов 1-9 классов  ГБОУ «ООШ №27  

с.п.Нижние Ачалуки»  за II четверть  2021-2022 учебный год. 

Цель:: отражение  в  журнале  содержания  тем; 

содержание,  характер,  объём  домашних  заданий; 

объективность  выставления  оценок  за  II четверть;  прохождение 

программного материала. 
 
Основание проверки: план ВШК. 

 

Методы контроля: 

     - проверка документации. 

Вид контроля: фронтальный 

По плану внутришкольного контроля была проведена административная 

проверка классных журналов 1-9 классов. 

 Проверка показала, что большинство записей в журналах  заполняются согласно 

инструкции по заполнению классных журналов:  аккуратно производятся записи, 

своевременно и объективно выставлены оценки за II полугодие, программный 

материал   по учебным предметам выполнен ,  контрольные, практические работы 

проведены согласно календарно-тематическому планированию. Объем домашних 

заданий оптимальный. Оценки за четверть выставлены 

объективно.Аккуратно,правильно,без 

замечаний  работают  с  журналами  учителя:  Костоева А.Т., Костоева М.Т., 

Костоева И.А., Албакова З.М., Гапархоева М.Э.,Султыгов М.Б., Ведзижева Ж.А., 

Вадылгова Х.Х., Костоева М.М.,Бузуртанова Х.М., ЕвлоеваМ.Д., Угурчиева Д.М., 

Костоева Т.Х.,Цороева З.Х.,Галаева Х.А.,Костоева М.М.,Костоев М.Ю.  

В работе с журналами в основном сделаны  замечания следующим учителям: 

Болкоевой Х.А.(учитель часто не выставляет оценки учащимся за их работу на 

уроках, также часто вовремя не делает записи тем проведенных уроков),  Яндиевой 

А.Д., Арчаковой Е.М.,Хадзиевой А.Ю., Боковой А.Б.,Батиговой Т.К., Ваделовой 

Р.Т.,Вадылговой М.Х. 

Во время проверки были выявлены следующие нарушения по ведению классных 

журналов: 

- допущены исправления  дат; 



- несвоевременно выставляются оценки за проверочные работы, за классные 

работы; 

- несвоевременно записываются темы уроков; 

- пропуск записи ФИО учителя-предметника, наименования месяца; 

- подтирка оценок, дат. 

 

ВЫВОДЫ  И  РЕКОМЕНДАЦИИ: 

         Провести индивидуальные беседы с учителями, допустившими 

нарушения в оформлении журналов. 

         Отметить  хорошую  работу  с  журналами  вышеперечисленных  

учителей.  

         Классным руководителям вести постоянный контроль за 

посещаемостью занятий, узнавать причину и доводить до сведения зам. 

директорапоВР. 

Более  внимательно  и  своевременно  отмечать  пропуски  уроков  учащи-

мися. 

     Своевременно  заполнять  журнал  и  не  допускать  ошибок  и  нарушений. 

  

Заместитель директора по УР: _____________      Эсиева Л.С. 
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