
М УНИЦИПАЛЬ НОЕ Б ЮДЖ ЕТНО Е              

ОБ Щ ЕОБ РАЗОВ АТ ЕЛЬ НОЕ УЧ РЕ Ж ДЕНИ Е                      

« Л Е Н И Н С К А Я   Ш К О Л А »                            
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ПРИ КА З  

 

16.09.2022                                                                                                                       № 387            

 

с. Ленинское   

                              

Об итогах проверки  электронных классных  

журналов  1-11 классов  сентябрь 2022г. 

 

Согласно годовому плану работы школы на  2022/2023  учебный год  15 сентября 2022 г.       

осуществлялась проверка журналов 1 – 11 классов, целью которой было:   

 -накопляемость оценок по предметам; 

- систематичность заполнения электронного журнала; 

- наличие календарных планов по предметам; 

- посещаемость обучающимися  уроков;  

-своевременность выставления отметок  и  домашних заданий; 

 -заполнение журнала посещаемости. 

    В ходе проверки электронных журналов 1-4 классов выявлено следующее: 

   Заполнение журналов педагогами осуществляется в соответствии с Положением о 

ведении       электронных  журналов, классные руководители своевременно заполняют 

сводные ведомости   пропущенных уроков с указанием причины отсутствия учащихся; 

домашнее задание задается вовремя; по всем предметам имеются календарные планы, 

ежедневно заполнять журнал посещаемости. 

В ходе проверки страниц электронных журналов 1-11 классов на момент 15.09.2022г.  

замечаний выявлено не было: все КТП загружены, своевременно выставлены отметки, 

заполнены темы уроков, домашние задания. Отмечено отсутствие отметок на первых 

уроках 1 сентября 2022г. практически по всем предметам. 

 

На основании выше изложенного 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Учителям начальных классов и учителям-предметникам ежедневно своевременно 

заполнять страницы электронный журнал в соответствии с регламентом, указанным в 

Положении о ведении электронного журнала; вносить домашние задания и отметки строго 

в день проведения урока. 

2. Классным руководителям 1-11 классов ежедневно заполнять журнал посещаемости с 

указанием причины отсутствия учащихся. 

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителей  директора 

Заткальницкую Ю.А., Дроздову Н.В.  

 

Директор                                                                                          О.С.Замай 

 

С приказом ознакомлены ______________: 

Ю.А.Заткальницкая  

Р.Я.Воротнюк 

Л.Ю.Субботина  

Ф.С. Абдурашитова 

Л.З.Мамбедиева Т.Н.Григорьева 

Я.Ю.Говорун Н.В.Дроздова 

Л.Р Менвелиева Д.М.Киценко 

Э.А. Мустафаева А.А.Пак 

И.И.Макарова И.И. Пирова 



И.Н.Резник Д.М.Киценко 

И.Н.Писаренко А.В.Бугров 

Е.А. Попова Ф.Э.Чолакчик 

 

 

 


