
                                                            СПРАВКА                                                                                                                

по итогам проверки тетрадей  обучающихся  начальной и основной школы. 

Цель проверки: выполнение педагогами единых требований к проверке тетрадей; уровень 

компетентности учителей. 

Сроки проверки: 20-24 февраля 2016г. 

Согласно графику внутришкольного контроля в конце февраля 2016г. были проверены 

тетради обучающихся 2-4 и 5-9 классов с целью проверки выполнения учителями единых 

требований к проверке тетрадей. Результаты проверки следующие:                                                 

-тетради учеников 4 класса(учитель А.В.Рыбакова) по русскому языку в целом 

аккуратные, подписаны единообразно. Учитель проверяет все работы, исправляет ошибки, 

но не везде выносит их на поля. Работа над ошибками проводится, но отдельно в тетрадях 

не отмечается. В тетрадях по математике также проверяются все работы, но ведутся 

тетради неаккуратно у многих детей, много исправлений и ошибок. Нет отметки о 

проведении работы над ошибками и в рабочих тетрадях, и в тетрадях для контрольных 

работ;                                                                                                                                                              

-тетради обучающихся 2 и 3 классов(учителя Н.В.Бутерус и Е.Е.Миронова) подписаны по-

разному, у многих детей ведутся неаккуратно(Филин, Уварова, Терлецкая, Скалаускас, 

Афанасьева, Молоканова, Бухвалов, Фербер). Учителя проверяют не все работы, что 

является нарушением норм проверки в начальной школе, исправляют не все ошибки. Не 

прослеживается работа над каллиграфией. Работу над ошибками, по словам Н.В.Бутерус, 

дети должны выполнять дома, но не выполняют многие. В работах по развитию речи одни 

учителя выносят ошибки на поля, другие нет. 

В основной школе проверены тетради обучающихся по математике, русскому языку, 

химии, немецкому языку, физике. 

Учителя математики Батулова Л.В., Кондрашина Е.И. проверяют тетради регулярно, но не 

всегда обращают внимание на соблюдение единого орфографического режима. Кроме 

того, отдельные учащиеся 5-7 классов ведут тетради неаккуратно, используют корректор и 

разную пасту, карандаш. Работа над ошибками проводится в тетрадях для контрольных 

работ, в рабочих нет отметки о проведении. 

Учителя русского языка и литературы Благушина Т.И. и Тупейко Е.В. не всегда 

соблюдают нормы проверки, пропускают ошибки. В целом тетради ведутся аккуратно. 

Работа над ошибками проводится после контрольных работ и работ по развитию речи. 

У учителя химии Бельчиковой И.О. проверены тетради для контрольных и лабораторных  

работ, но работы над ошибками нет. 

У обучающихся учителя немецкого языка Олзоевой Т.А. заведено по одной рабочей 

тетради, нет тетрадей для контрольных работ. Тетради учащихся 6 и 9 классов подписаны 

неединообразно, ведутся неаккуратно. Учитель проверяет в 9 кл. работы лишь хорошо 

успевающих учащихся, в 6 кл. работы не проверены вообще. 



Тетради по физике(учитель Иванова М.В.) в 7 и 8 классах подписаны неединообразно. 

Ведутся в основном аккуратно, все контрольные и лабораторные работы проверяются 

вовремя, но единый орфографический режим не соблюдается. 

Рекомендации: 1) повторить на заседании МО нормы проверки тетрадей и нормы 

выставления оценок; 2)регулярно проводить работу над ошибками организованно в 

классе; 3) продолжать работу над каллиграфией в начальной школе; 4) требовать 

единообразия в подписании тетрадей, в вынесении ошибок на поля за границы работы. 

     Справку составила зам.директора по УВР__________О.А.Кошелева. 

Справка доведена до сведения педагогов на совещании при завуче 26.02.2016 


