
Справка по итогам проверки  

по заполнению электронных журналов 

 В соответствии с планом работы МБОУ «Школа-интернат спортивного 

профиля г.Челябинска», т 27.10.2021 администрацией образовательной 

организации была проведена проверка по заполнению электронных журналов. 

Дата проверки: с 27 по 30 октября 2021 года 

Цель проверки: 

1. Соблюдение единых требований к заполнению электронного журнала 

учителями-предметниками. 

2. Своевременность выставления текущих отметок. 

3. Соответствие записей в электронном журнале КТП. 

 

 

Результаты проверки 

 
предмет ФИО учителя замечания 

Русский язык 

 

Родной русский язык 

 

Литература 

 

Комелькова И.В.  

 

11а–не заполнены темы занятий, 

домашние задания с 14.10 по 22.10  

11а-не заполнена тема занятий и 

домашнее задание за 20.10 

11а–не заполнены темы занятий, 

домашние задания с 13.10 по 22.10  

 

Родная русская литература Бабаева О.О. 5б,5в – не заполнены темы занятий и 

домашние задания за 19.10 

Физическая культура 

 

Миронова Е.В. 

 

7а,8б,9а,9б,11а-– не заполнены темы 

занятий и домашние задания за 

19.10,20.10,22.10 

Сложные вопросы биологии 

 

Коробейникова 

Л.Г. 

11а–не заполнены темы занятий, 

домашние задания с 11.10 по 22.10  

 

ОДНКНР  

 

Обществознание 

 

Степанова Е.В. 

 

6а,6б - не заполнены темы занятий, 

домашние задания  15.10 и 22.10  

7а - не заполнены темы занятий, 

домашние задания  12.10 и 19.10  

 

ИЗО Царькова П.А. 

 

5в – не заполнено домашнее задание 

за 29.09 

 

Начальные классы 

Музыка Чернышева Л.В. 2б,3а,– не заполнены темы домашних 

заданий 

 Прохоренко Г.Н 

 

1б - не выставлено домашнее задание 

по окр.миру 

 Решетова С.В.-  3б не выставлено домашнее задание 

по математике и информатике 



 Завьялова И.А не выставлено домашнее задание по 

ИЗО, лит. чтению, технологии, 

математике, орк.миру, ОРКСЭ, 

русскому и русскому родному языку. 

 Перетрухина И.Б. 4б - не выставлено домашнее задание 

по ИЗО. 

 Расчектаева Е.Г.  -1  а -  не выставлено домашнее 

задание по ИЗО. 

Внеурочная деятельность  

ИГЗ 4а Завьялова И.А. Не заполнены темы уроков, д/з 

ИГЗ Русский язык Комелькова И.В, Не заполнены темы уроков, д/з   с 

01.10.2021 

Удивительный мир химии Хомич Е.Н. Не заполнены темы уроков, д/з   с 

01.09.2021 

  

 

Выводы: 

1. Состояние оформления электронных журналов удовлетворительное. 

2. Аналитическую справку по проверке электронных журналов утвердить 

приказом директора. 

3. Результаты проверки довести до сведения педагогов на оперативном 

совещании под подпись. 

 

Рекомендации: 

1. Педагогам, имеющим замечания по ведению журналов, устранить 

замечания в срок до 08.11.2021 г. 

2. Провести повторную проверку электронных журналов с целью 

ликвидации замечаний 09.11.2021 года. 

 

 

 

Зам.директора по УВР                                                                      Е.М. Петрушина 

Зам.директора по УВР                                                                   Е.В.Суслова 

 

 

 

 

 

 


