
СПРАВКА 
по итогам проверки дневников  

учащихся 1 – 11 классов 
на 2021-2022 учебный год 

(за 1 полугодие) 
     В соответствии с планом внутришкольного контроля  на 2021 – 2022 учебный год были 
проверены дневники учащихся 1 – 11 классов. 
Цель проверки: работа классных руководителей с дневниками учащихся. 
Сроки проверки:  23 марта 2022 года. 
Цель проверки: 

• Выявить регулярность выставления классными руководителями оценок в дневники; 
• Проверить ведение дневников учащимися; 
• Проверить систематичность проверки родителями дневников, 
• Своевременность проверки дневников классными руководителями, 
• Выполнение единых требований к ведению дневников. 

        В ТМК ОУ «Диксонская средняя школа» 36 учащихся, было проверено 33 дневника. 
        Проверка дневников учащихся 1 – 11 классов показала, что в основном классные 
руководители относятся к выполнению своих должностных обязанностей в части 
контроля за соблюдением единых требований к оформлению и ведению дневников 
обучающимися добросовестно. 
При проверке дневников выявлено следующее: 
- внешний вид дневников учащихся удовлетворительный; 
- у всех обучающихся заполнены титульная страница, информация об учителях-
предметниках, заполнена страница расписания на год; 
- все обучающиеся записывают домашние задания. 
В ходе проверки выявлены следующие нарушения, недостатки при оформлении и ведении 
дневников обучающимися по классам: 
1 класс 
В классе 1ученик, дневник имеется. Учитель своевременно проверяет дневник, есть 
записи о родительском собрании, информация о различных мероприятиях, дневник имеет 
аккуратный вид. Без замечаний. 
2 класс 
В классе 4 ученика, дневники имеют все учащиеся. Проверено 3  дневника. Учитель 
своевременно проверяет дневники, выставление оценок сопровождается записью за 
«контрольную работу», «диктант»,  замечания, есть записи о родительском собрании, 
информация о различных мероприятиях, все дневники имеют аккуратный вид. 
Замечания: у Ханеева Артема не везде подпись родителя (с 18.10.2021г по 12.11.2021г) 
3 класс 
В классе 8 учеников, дневники  имеют все. Учитель своевременно проверяет дневники, 
есть записи о родительском собрании, информация о различных мероприятиях, дневники 
имеют аккуратный вид.  
Без замечаний. 
4 класс 
В классе 2 ученика, дневники имеют все учащиеся. Проверено 2  дневника. Учитель 
своевременно проверяет дневники, выставление оценок сопровождается записью за 
«контрольную работу», «диктант»,  замечания, есть записи о родительском собрании, 
информация о различных мероприятиях, все дневники имеют аккуратный вид. 
Без замечаний. 
5 класс 
В классе 4 ученика, дневники имеют все учащиеся. Проверено  4  дневника. Учитель 
осуществляет контроль за ведением дневников, делает записи, выставляет оценки. 
Без замечаний. 
6 класс 
В классе 2 ученика, дневники имеют все учащиеся. Проверено  2 дневника. Учитель 



своевременно выставляет оценки с учащимися, осуществляет контроль за ведением 
дневников. 
Замечания:  
1. С сентября 2021 г нет подписи за неделю классного руководителя у обоих учеников. 
2. Фадеев Михаил:  не заполнены личные данные ученика, список преподавателей,  
расписание уроков по четвертям. 
3. Вавринюк Дмитрий: не до конца заполнены личные данные ученика, список 
преподавателей,  расписание уроков по четвертям. 
7 класс 
В классе 5 учеников, дневники имеют все учащиеся. Проверено 3 дневника. Учитель 
своевременно выставляет оценки с учащимися. 
Замечания:  
1. Красильникова Инна: нет расписания уроков  по четвертям. 
2. Иванов Александр: не заполнены личные данные ученика, список преподавателей,  
расписание уроков, не везде есть расписание уроков за неделю. 
3. Дубровская Влада: нет расписания уроков по четвертям. 
8 класс 
В классе 3 ученика, дневники имеют все учащиеся. Проверено 3 дневника. Учитель 
своевременно выставляет оценки с учащимися. 
Замечания:  
1. Угрюмов Ярослав: не заполнен список преподавателей, расписание уроков по 
четвертям. 
2. Кулик Артем: не заполнен список преподавателей, расписание уроков по четвертям. 
3. Красильникова Анна: не заполнено расписание уроков по четвертям. 
9 класс 
В классе 5 учеников. Проверено 3 дневника. У всех имеются дневники. Учитель 
своевременно проверяет дневники, выставляет оценки. Дневники  имеют аккуратный вид. 
Замечания:  
Земсков Слава: список преподавателей заполнен не до конца, не везде подпись родителя, 
не везде д/з. 
Новоселова Лера:  нет расписания за 2-4 четверть, не везде заполнено д/з. 
Курбанова Настя: нет расписания уроков по четвертям, нет записей д/з. 
10 класс 
В классе 1 ученик. Дневник имеется. Учитель своевременно проверяет дневник, 
выставляет оценки, записывает достижения ученика, есть записи о родительском 
собрании, информация о различных мероприятиях. Дневник  имеет аккуратный вид. 
Без замечаний.  
11 класс 
В классе 1 ученик. Дневник имеется. Учитель своевременно проверяет дневник, 
выставляет оценки.  Дневник  имеет аккуратный вид. 
Без замечаний.  
 
Выводы: 

1. Проверено 33 дневника учащихся 1 – 11 классов. Работа с дневниками классными 
руководителями выполняется на 100 %. 

2. Классными руководителями ведётся определённая работа с обучающимися по 
оформлению дневников учащихся. 

3. Очередная проверка дневников – 20.05.2022г. (2 полугодие).  
 

23.03.2022г.  

 

Педагог-организатор ТМК ОУ «Диксонская СШ»  Дубровская Н.А. 


