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Сроки проверки: 23.10-26.10.2018
Цель проверки: соблюдение единого орфографического режима, своевременность выставления 
текущих отметок, связь родителей со школой, соблюдение требований ведения дневников, 
выявление уровня информированности родителей о результатах обучения детей.
Проверка состояния ведения и соблюдения единого орфографического режима при работе с 
дневниками обучающихся 2-4 классов осуществлялась по следующим критериям:
1. Заполнение титульной страницы дневника: Ф. И. О. обучающегося, класс, наименование 
образовательного учреждения, учебный год.
2. Заполнение страницы с информацией об учителях-предметниках: наименование предмета, Ф. И.
О. учителя-предметника полностью,
3. Заполнение страницы расписания учебных занятий, расписания занятий на неделю.
5. Заполнение наименования предметов в табеле успеваемости .обучающегося.
6. Контроль со стороны классного руководителя за культурой ведения дневников обучающихся: 
аккуратное заполнение титульного листа, информационного листа, расписания занятий на 
неделю, систематическое заполнение обучающимися графы «домашнее задание».
7. Наличие подписи классного руководителя (еженедельно), подписи родителей (законных 
представителей) еженедельно.
8. Выставление текущих оценок по предметам в течение недели, четверти.
9. Качество и частота проверки дневников классным руководителем.
10. Работа учителей-предметников с дневниками обучающихся.
При проверке дневников выявлено следующее:
2-А  класс -  не заполнена полностью титульная страница, страница расписания учебных занятий 
на четверть заполнена частично у всех учащихся, дневники заполняют аккуратно, контроль за 
дневниками со стороны родителей недостаточен.
3-А  класс -  не заполнена титульная страница у некоторых учащихся, не заполнена информация об 
учителях-предметниках, частично записывают домашние задания, дневники заполняют аккуратно, 
отсутствует подпись родителей (частично). Встречаются пустые строки вместо записи домашнего 
задания.
3-Б класс - не заполнена титульная страница у некоторых учащихся, не заполнена информация об 
учителях-предметниках, не заполнена страница «расписание», дневники заполняют аккуратно, 
отсутствует подпись родителей (частично). Имеются случаи неправильного сокращения 
предметов в расписании.
4 классы -  не заполнена титульная страница у некоторых учащихся, не заполнена информация об 
учителях-предметниках, не заполнена страница «расписание», дневники заполняют аккуратно, 
отсутствует подпись родителей (частично). В дневниках встречаются записи карандашом, 
исправления, использование корректора.
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Контроль за дневниками со стороны родителей отсутствует у 35 %: отсутствует обратная связь с
большинством родителей учащихся. Под замечаниями учителей частично отсутствует подпись
родителей.

На основании вышеизложенного рекомендую:
1. Классным руководителям 2-4 классов:
1.1. устранить вышеуказанные недостатки в оформлении и ведении дневников обучающихся до 

08.11.2018г.
1.2. усилить работу по выполнению учащимися единых требований к заполнению дневников, 

вести регулярную, качественную работу с дневниками учащихся (выставлять текущие оценки, 
контролировать ведение дневника, запись домашних заданий, не допускать выставление 
отметок без подписи учителя), выставлять оценку за ведение дневника в конце недели;

1.3. принять к сведению и не допускать наличия вышеуказанных недостатков впоследствии при 
оформлении и ведении дневников обучающимися;

1.4. повторно довести до сведения учащихся (на классных часах) и их родителей (на 
родительском собрании) «Требования к заполнению дневников», познакомить с итогами 
проверки дневников;

1.5. обратить внимание на эффективность обратной связи с родителями обучающихся;
1.6. использовать дневник не только для замечаний, а также записывать благодарности за 

выполненные поручения, отмечать достижения и успехи учащегося на этапе обучения, слова 
благодарности в адрес родителей за оказанную помощь и т.д;

1.7. обратить внимание родителей на систематический просмотр дневников.
2. Учителям-предметникам:
2.1. следить за полнотой записи домашних заданий на уроке;
2.2. особое внимание обратить на количество и своевременность выставления текущих отметок.
3. Руководителю МО классных руководителей Ключко И.Н. рассмотреть справку на МО классных
руководителей 29.10.2018 года.

ГО./J

Отметка об устранении недостатков:
При проведении 09.11.2018г. контроля за устранением недостатков, нарушений, выявленных при 
проверке соблюдения единых требований при оформлении и ведении дневников обучающимися 
от 26.10.2018 установлено, что классные руководители устранили недостатки.

Заместитель директора по, воспитательной работе 
//■_______20^ .

Квития О.Н.




