Справка по итогам проверки дневников учащихся 2-11 классов
МКОУ «Ароматновская средняя школа»
Согласно плана внутришкольного контроля на 2015-2016 учебный год,
на основании
приказа по школе «О проведении
мероприятий
внутришкольного контроля в январе-феврале 2015-2016 учебного года» от
15.01.2016г. № 20 в период 21.01-22.01.2016г проводилась соответствующая
проверка.
Цель проверки : Систематичность работы классного руководителя с
дневниками учащихся, контроль со стороны родителей за обучением и
поведением учащихся через дневник, ответственное отношение учеников к
работе с дневниками.
Методы контроля : проверка дневников учащихся, анализ.
Проверку проводила заместитель директора по УВР Носатюк Я.В.
Проверка проводилась со 2 по 11 класс.
Во 2 классе ( классный руководитель Миметова А.З.) 18 учеников,
дневники имеют все учащиеся. Учитель своевременно проверяет дневники,
выставляет оценки, записывает достижения ученика, замечания.
Замечания: Нет расписания уроков на текущую неделю у Карпова К,
Усеинова Р., Кусаевой М, Дестриковой 3. Понурова А., Алиева С. при
записях используют простой карандаш.
Очень хороший и аккуратный дневник у Джеляловой А., Ибрагимовой Р.
3-А класс (классный руководитель Буняк Е.В.)
дневники имеют все
учащиеся. Учитель своевременно проверяет дневники, выставление оценок
сопровождается записью за определённый вид работы, замечания, есть
записи о родительском собрании. Однако у учащихся Юнусова Б, Бешхадема
М. нет расписания на текущую неделю. Очень аккуратно ведут дневники
Кучерова Я., Лаврентьева Е.
3-Б класс ( классный руководитель ЬСуртвапова З.Н.), дневники имеют все
учащиеся. Учитель своевременно проверяет дневники, оценки выставляются
классным руководителем и учителями, замечания, записи о родительском
собрании. Однако, таким учащимся как Ковалеску У., Абдулаев Я.
расписание пишут родители, у Халиветовой М., Сидоренко Б.
нет
расписания на текущую неделю.
4 класс ( классный руководитель Таирова Г.Н.), дневники имеют все
учащиеся. Учитель осуществляет контроль за ведением дневника, делает
записи ,выставляет оценки, записывает замечания, поздравления. Но у таких
учащихся как Скипочка Б. дневник разорван, подпись родителей отсутствует.
Гибнер А. не записал расписание на текущую неделю. Классный

руководитель Таирова Г.Н. ставит подпись в конце каждой недели синей
пастой.
5 класс ( классный руководитель Мельник М.Л.), дневники имеют все
учащиеся. На момент проверки дневники сдали все кроме Куца С. ( забыл
дома). Классный руководитель
осуществляет контроль за ведением
дневников еженедельно. Такими учащимися как Спильный Владислав,
Филинова Д., Шакуров А. расписание записано только на первые два дняпонедельник и вторник, дневники этими учащимися ведутся неопрятно. У
учащейся Макарян А. нет подписи родителей с 14.12. 2015г.
6 класс (классный руководитель Чолахаева Д.Н.), дневники имеют все
учащиеся. Учитель своевременно проверяет дневники, записывает
замечания.
Замечания: Нет подписи родителей у Гордеева А., Скипочка М. , Ровкиной
М. с 01 декабря, У Куц В. в дневнике лежит очень много посторонних
предметов. Петровской В. расписание пишут родители. Отсутствует
расписание на текущую неделю у учащихся Татишвили А., Скипочка М.
7 класс (классный руководитель Люманов И.Н.), дневники имеют все
учащиеся. Учитель осуществляет контроль за ведением дневника, делает
записи , записывает замечания, однако не исправляет в названии предметов
ошибки, которые допускают ребята.
Замечания: Нет подписи родителей у Лободы С, Усеинова Н.. Отсутствует
расписание на текущую неделю у Усеинова Н., Кузёмина Е., Дувановой М.,
Щербины А. Очень хорошо ведутся записи в дневнике у Потаповой Я.
8 класс ( классный руководитель Халикова Г.И.), дневники имеют все
учащиеся. Учитель осуществляет контроль за ведением дневника, делает
записи , записывает замечания, предложения. Но такие учащиеся как
Дейнеко Н., Кравченко Б., Усеинов Э., Матов В., Сулейманов А-Г.,
Семерягин А относятся к ведению дневников недобросовестно, а именно:
.расписание на текущую неделю отсутствует или записано только на
понедельник, подпись родителей отсутствует с 02 ноября, домашние задания
записываются не по всем предметам или вообще не записаны.
9 класс (классный руководитель Азарова В.Н.),дневники имеют все
учащиеся. Азарова В.Н. осуществляет контроль за ведением дневника, делает
записи , записывает замечания.
Замечания: нет ни одной подписи родителей у Разбоева В., Данильчук А.; в
дневнике Чичук А. очень много лиш них предметов., Салманова Э. Носатюк
А. выполняет записи простым карандашом, Данильчук А. использует штрих.
10 класс (классный руководитель Лаврентьева Ю.Н.),дневники имеют все
учащиеся. Классный руководитель осуществляет контроль за ведением

дневника, делает записи , записывает замечания. Нет дневника у Мурахаса А.
используют штрих Бубсова Н., Матова А., Калуциди Е. Нет подписи
родителей с 07.12.2015г у Кудиновой С, с 23.11.2015г у Муртазаева Д.
Многими учащимися домашние задания записываются частично. Расписание
на момент проверки на текущую неделю отсутствовало у Муртазаева Д.,
Матовой А. В соответствии с требованиями ведутся дневники Котлярович
Александрой, Шарфутдиновой Л., Эбасановой Э., Эбутаровой С.
11 класс (классный руководитель Капралова Н.М..),дневники имеют все
учащиеся. Классный руководитель осуществляет контроль за ведением
дневника, делает записи , записывает замечания. Однако такие учащиеся как
Чичук В., Гагарина Т., Киналь Н., Овчаренко Е. домашние задания
записывают частично или вообще д/з ими не фиксируется в дневнике.
Отсутствует подпись родителей в дневниках учащихся Кибер В. ( с
16.11.2015г), Кибера И. ( с 23.11.2015г), Одарченко О. ( с 02.11.2015г.)

•
•

Выводы:
Все классные руководители осуществляют контроль за ведением дневников,
выставляют оценки, делают соответствующие записи.
Не выставляются оценки учителями -предметниками.
РЕКОМЕНДАЦИИ:

•
•

Исправить все недочёты.
Учителям -предметникам выставлять оценки с соответствующей записью (
контрольная работа , сочинение, изложение, практическая работа).
• Вести записи по достижениям учеников.
Классным руководителям:
- усилить контроль за ведением дневников учащимися
- довести до сведения родителей результаты проверки.

26.01.2016г.
Заместитель директора по УВР

