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О проверке дневников обучающихся 
2 - 4  классов 

Сроки проверки: 23.10.2017-25.10.2017г.
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.
Оценка качества работы учащихся с дневниками осуществлялась по следующим 
критериям:

1. Аккуратное ведение дневника учащимися;
2. Наличие ежедневного расписания;
3. Наличие домашнего задания (ежедневно);
4. Регулярность выставления отметок учителями, классным руководителем;
5. Регулярность проверки дневника родителями учащихся, что подтверждается 

соответствующими подписями.
В соответствии с планом внутришкольного контроля воспитательной работы с 23.10.2017 года по
25.10.2017 годапроводилась проверка дневников, обучающихся 2-4 классов. В ходе проверки 
контролировались аккуратность, грамотность, своевременность заполнения дневника и 
накопляемость текущих отметок обучающихся. В ходе проверки было 
изучено89дневников,обучающихся 2-4 классов. Дневники, в целом, соответствуют требованиям 
школьного документа, обучающегося и заполняются своевременно. Учителями-предметниками 
систематически выставляются текущие отметки. Обучающиеся стараются заполнять аккуратно, 
своевременно, самостоятельно. Наблюдается исправление календарных дат, используется 
корректор (4-Б, 4-А, 3 -А). При заполнении дневников используют простой карандаш и цветные 
ручки (2-А, 2-Б), что является нарушением орфографического режима. Некоторые ученики не 
полностью записывают домашние задания. В 12 дневниках отсутствует подпись родителей по 
некоторым временным периодам.

Увсех обучающихся в дневниках имеются схемы движения из дома в школу и обратно, памятки 
по ведению дневника. В дневниках размещена информация о графике движения автобуса для 
учащихся, которые подвозятся школьным автобусом.

Классные руководители систематически осуществляют проверку дневников, дневники носят 
информативный характер для родителей: информирование о мероприятиях, учебных достижениях, 
пропусках уроков, о нарушении дисциплины. При записи замечаний обучающимся, обращений к 
родителям учителя используют корректную форму обращения.

Оформление дневников соответствует требованиям, внешний вид дневников 
удовлетворительный.

Однако недостаточно прослеживается работа классных руководителей с неуспевающими 
учащимися через дневники.

Рекомендации:
1. Классным руководителям 2-4 классов:
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1.1. обратить внимание неэффективность обратной связи с родителями обучающихся;
1.2. усилить контроль за ведением дневников обучающихся;
1.3. провести классный час с целью устранения недочетов при оформлении дневников;
1.4. познакомить с выводами и результатами данной проверки родителей, обучающихся;
1.5. 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;
1.6. обратить внимание родителей на систематический просмотр дневников;
1.7. продолжать работу по формированию у учащихся навыков работы со школьной 
документацией.
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 26.10.2017 года.

Заместитель директора по воспитательной работе Квития О.Н.
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