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Справка по заполнению раздела «классный журнал» в АИС «Сетевой город» педагогами МАОУ 

«Гимназия № 100 г. Челябинска» во 2-11 классах. 

Дата проведения: 26.12.2021 г. 

Объекты проверки: заполняемость домашних заданий, своевременность выставления текущих отметок, 

наполняемость отметок, объективность вставления оценок за триместр во 2- 11 классах.  

Проводимый мониторинг основывается на еженедельном мониторинге классных руководителей 

электронных журналов своего класса, а также административном мониторинге.  

По итогам мониторинга выявлены следующие замечания: 

- Заполняемости домашних заданий: выявлены некорректные формулировки домашнего задания по 

физической культуре, заполнение раздела «домашнее задание» не в соответствии с локальным 

нормативным актом гимназии по работе с АИС «Сетевой город», в части датировки домашних заданий 

(домашнее задание на следующий урок должно быть задано в день проведения предыдущего урока).  

Итог: замечания устранены педагогами. 

- Своевременность выставления отметок: все отметки выставляются педагогами в соответствии с 

обозначенными локальными нормативными актами сроками. Выявлены не выставленные отметки по 

причине болезни педагогов. Итог: замечания устранены, отметки выставлены после выхода педагогов. 

- Наполняемость отметок: количество текущих отметок соответствует определенным локальным 

нормативным актом – замечаний нет. Не все педагоги выставляют отметки в соответствии с видом 

выполняемой обучающимися работой, что отражается на итоговой отметке по системе 

средневзвешенного балла. Итог: замечания устранены. 

- Объективность выставления итоговых оценок за триместр: замечаний нет. 

По итогам мониторинга заместителями директора по УВР по направлениям была проведена 

индивидуальная работа с педагогами гимназии, разъяснены ошибки при заполнении раздела «классный 

журнал». На педагогическом совещании 10.01.2022 года, были дополнительно озвучены основные 

пункты  Положения о регламенте ведения электронного журнала в МАОУ «Гимназия №100 

г.Челябинска». Дана ссылка для дополнительного изучения и ознакомления педагогов с данным актом.  

Отдельно хочется отметить, систематическое игнорирование норм работы с разделом «классный 

журнал» педагога Павловой И.И. по вопросам заполнение домашнего задания, а также своевременного 

выставления отметок. Директору МАОУ «Гимназия № 100 г. Челябинска» представлена докладная 

записка с зафиксированными нарушениями, Павловой И.И. объявлено замечание. 

Рекомендации: педагогам в работе с разделом «классный журнал» АИС «Сетевой город» 

ориентироваться строго на  Положение о регламенте ведения электронного журнала в МАОУ 

«Гимназия №100 г.Челябинска». Домашнее задание должно быть максимально уточнено, текущие 

отметки выставлять в соответствии с видом работы.  
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