
Приложение  

к приказу №01-12/56 от 16.02.2023 г. 

 

СПРАВКА 

по итогам проверки электронных журналов 1-11 классов 

 

27 февраля 2023 года по плану внутришкольного мониторинга была 

проведена административная проверка классных журналов 1-11 классов за 

январь-февраль 2023 года. 

Цель: анализ работы учителей предметников и классных руководителей 

по своевременному заполнению электронных журналов на АИС «Сетевой 

город»  

Проверка показала, что большинство записей в журналах заполняются 

согласно Инструкции по заполнению классных журналов: 

• своевременно и объективно выставлены оценки; 

• программный материал выполняется по всем учебным предметам; 

• контрольные, лабораторные, практические работы проведены согласно 

календарно-тематическому планированию. 

Правильно, без замечаний производят записи учителя – предметники: 

Малыгина А.С., Ивлева И.Г., Лукьянова Н.И., Ерохина Н.Н., Гурджиева К.Ю., 

Брюзгина О.Г., Шикола И.В., Башмакова В.Е., Коваленко О.Е., Юрина Т.А., 

Жиренко Т.П., Савенко Н.Л., Жаворонкова Н.В., Кулиш Б.Э., Тонян Н.Р., 

Руденко Т.Б., Фомина Г.В., Полупанова Л.Н., Салова Т.И., Шитова А.С., 

Мужичук М.В., Сотникова Ю.В., Пустовалова Е.Н. 

Во время проверки были выявлены следующие нарушения Инструкции 

по ведению классного журнала: 

• учителем физической культуры Ш……….. не в полном объеме внесены 

темы и домашние задания по предмету «Физическая культура» в 

следующих классах: 5А, Б, 6А,Б; 

• учителем технологии П…………. не в полном объеме внесены темы и 

домашние задания по предмету «Технология» в следующих классах: 

6А, Б, 7А,Б, 8А, Б, В. 

• учителем технологии М…………. не в полном объеме внесены темы и 

домашние задания по предмету «Технология» в следующих классах: 

6А, Б, 7А,Б, 8А, Б, В. 

 



• учителем математики Л…………. не в полном объеме внесены темы и 

домашние задания по следующим предметам: 

- Математике – 6А  

- Алгебра – 9А; 

- Математика – 11Б; 

- Решение задач по математике – 11Б. 

У учителя математики Л……….. отсутствуют оценки в 11 Б классе 

с 10.02.2023 г. 

• В 10 классе учителем математики С………….. допущена низкая 

накопляемость оценок. 

Управленческое решение: 

1. Заместителю директора по УР провести индивидуальные беседы с 

учителями, допустившими нарушения в заполнении электронных 

журналов. 

2. Учителям-предметникам написать объяснительные записки с 

пояснением допущенных нарушений и устранить недочеты в 

заполнении электронных журналов до 20.02.2023 г. 

3. Ответственному, за работу АИС «Сетевой город», оказать 

методическую помощь учителям по заполнению журналов. 

 

 

 

 

 

 

Справку составила  

заместитель директора по УР      Кобченко М.В. 
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