
Справка 
по итогам проверки рабочих тетрадей по математике и русскому языку 

во 2-4 классах.

Дата проверки – 13.03.2023 г.-17.03.2023 г.
Цель проверки:
- выполнение учителем норм проверки тетрадей;
- правильность оформления письменных работ;
- соблюдение единого орфографического режима;
- правильность подписи тетрадей в начальной школе;
- соответствие объёма классных и домашних работ.
Вид контроля:
- взаимопроверка (все учителя работающие во 2-4 классах)
- предметный (русский язык, математика)
Форма контроля:
-просмотр тетрадей учащихся.
     Были проверены рабочие тетради учащихся 2-4 классов по математике и 

русскому языку, всего 204 тетради. Качество поверки тетрадей удовлетворительное.

1.Выполнение единого орфографического режима.
Надпись на обложке тетради в первом классе выполняется учителем. Во втором

классе тетради могут подписывать как родители, так и учителя. Это требование учителями
соблюдено. В третьем-четвёртом классах учащиеся тетради подписывают сами, учителя
только исправляют ошибки и следят за единообразной надписью.

В основном эти требования соблюдаются учащимися и контролируются учителями
2-4 классов. Но следует отметить, что в каждом классе есть  учащиеся, которые не всегда
соблюдают требования орфографического режима при выполнении работы.

Часто нарушают ЕОР, ведут небрежно записи: 3-а: Майоров М., Салогуб Р., Кухарев
К.;  3-б: Дубина Д., Рязанов М.; Белокопытов С.; 4-а: Бытко И., Вакуленко А., Прохорова
В.,  Устинкин Н., Просянко А.; 4-б: Пересветова А., Мосина Д. 

Аккуратные  тетради:  3-а  :  Лаврик  Е.,  Руденко  А.,  Хрулёва  А.,  Бабиева  Е.,
Майстренко К.,  Анцунова В.,  Саблин А.;  3-б:  Резванец В.,  Власенко М.,  Иващенко С.,
Курмилёва Н., Абусева Д; 4-а: Веденеева М., Гладун В., Станиславенко Д., Баранов Я.; 4-б:
Никитина Е., Латышева А., Лапинская С., Архипова А. 

 Встречаются ошибки в указании фамилии и имени ребёнка чья тетрадь: Мосина Д.
 

           2. Система (регулярность) проверки тетрадей.
По итогам проверки выявлено,  что тетради учителями проверяются регулярно в

соответствии требованиями.

3. Объём классных и домашних работ, разнообразие видов классной работы и ёё
объём,  достаточность  и  полнота  выполнения  домашних  работ  в  целом  соответствует
норме.

 4. Внешний вид тетрадей.
Тетради должны быть аккуратными, в обложках, что выполняется полностью  во

всех классах. 

Выводы: в целом учителя обращают внимание на порядок ведения тетрадей, на
правильность  оформления  записей.  Следят  за  соблюдением  ЕОР.  В  целом  состояние
проверки тетрадей находится на должном уровне.



Рекомендации: 
1. Всем учителям продолжать работу над соблюдением ЕОР.
2.  Регулярно  проводить  работу  над  каллиграфией,  требовательно  оценивать

каллиграфию учащихся при проверке тетрадей (на основании «Единого орфографического
режима ведения школьной документации»).

3.Учить учащихся правильно исправлять ошибки, не пользоваться корректором для
исправления ошибок.

Справку составила              
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