
Справка по проверке тетрадей русского языка в 6-8 классах

Цель проверки: выявить качество и регулярность проверки тетрадей по
русскому языку учителями русского языка и литературы, соблюдение единого
орфографического режима. 

Дата проверки: 21-22 декабря 2022 г

Проверяла: руководитель ШМО гуманитарного цикла Саблина А.А.

Русский язык

Внешне  тетради  аккуратны,  одинакового  цвета,  правильно  подписаны.  В
тетрадях выполняются разнообразные виды работ. Учителя исправляют ошибки
красным цветом, зачеркивают и надписывают правильный вариант.  Также на
поля выносятся пометки о количестве ошибок.  Практически все  выполняют
домашнее  задание,  пишут аккуратно,  каллиграфия  неплохая  у  детей.  При
выполнении  работ  обучающиеся  не  пишут  на  полях,  соблюдают  правила
«красной» строки, указывают номер упражнения. Объём классных и домашних
работ соответствует норме.
 
6 «а» класс
Майорский Владислав — через  раз  выполняет домашние задания  (учитель
каждый раз пишет красной пастой, что не выполнено задание), пишет разными
ручками- то  гелевыми,  то  обычными,  также с  разными чернилами,  на  уроке
записывает не всё, что дает учитель.
Без замечаний,  хорошее ведение тетрадей — Корж Валерия, Станиславенко
Алина,  Станиславенко  Ксения,  Еврасов  Глеб,  Ефремова  Дарья,  Зарубин
Михаил, Катышев Кирилл.

6 «б» класс
Федосенко Аня — вся тетрадь в исправлениях учителя, огромное количество
ошибок, недоделанных заданий.
Гоменюк Дмитрий — не  выполняет  требования  учителя,  просто  списывает
тексты, не выделяя ничего. Очень часто не делает домашние задания и совсем
не выполняет  задания по каллиграфии. Вся тетрадь в двойках.
Косачев Степан — много исправлений учителя, не дописывает упражнения, не
всё делает по заданию. Не всегда выполняет домашнюю работу. 
Кургузова Лера - не дописывает упражнения, не всё делает по заданию, пишет
разными ручками, допускает много ошибок.
Резванец  Рада —  невнимательно  слушает  на  уроках,  много  исправлений
учителя.
Савачевский Максим — пишет на полях, не обращает внимание на красную
строку,  невнимательно  слушает  на  уроках,  много  исправлений  учителя,   не
выполняет  задания по каллиграфии.



Огилько Нелли — неаккуратное ведение тетради, невнимательно слушает и
выполняет не по заданию. 
Без замечаний, хорошее ведение тетради - Козырева Виталина  

7 «а» класс
Осоцкий Матвей, Есиков Матвей — не всегда выполняют домашние задания
Комаров Леонид — неаккуратное ведение тетради, редко сдает на проверку, не
выполняет  всё  в  полном  объеме,  может  просто  не  дописать  упражнение,
домашние задания выполняет через раз.
Без замечаний, хорошее ведение тетрадей — Сомова Алина, Демидова Алена,
Есиков Олег,  Порядина Аня,  Смолина Соня,  Иванова Таня,  Хрулева Полина,
Красулин Егор.

7 «б» класс
Воробьева  Кристина —  иногда  не  выполняет  домашние  задания,  не
доделывает упражнения, не дописывает предложения.
Луценко Елизавета — много ошибок в упражнениях, в домашних работах и
классных, не всегда выполнены все задания.
Тазов Антон — не всегда выполняет домашние задания.
Богданова Виктория — грязная тетрадь, паста разная, не выполняет домашние
задания, не записывает тему и число, часто не сдает тетрадь на проверку.
Кравченко Диана — не всегда выполнено домашнее задание, не сдает тетрадь
на проверку.
Без  замечаний,  хорошее ведение  тетрадей  —  Малютин  Леонид,  Полозова
Ульяна, Харченко Альбина, Петрова Полина.

8 класс (не все тетради в обложках)
Гомзяков Егор — небрежное ведение тетради, много зачеркиваний ручкой, не
выполняет упражнения до конца или вообще не пишет (только число, тема и
номер упражнения)
Волобуев  Артем —  допускает  огромное  количество  ошибок,  использует
замазку-корректор,  много зачеркиваний ручкой, небрежное ведение тетради.
Фатьянова  Кристина —  аккуратное  ведение  тетради,  но  очень  часто  не
выполняет домашние задания и делает личные пометки на полях.
Кухарев  Тамерлан — неразборчивый почерк,  черкает  ручкой  в  тетради,  не
пользуется линейкой, подчеркнуто как попало.
Тихонова  Настя —  пишет  аккуратно,  но  не  доделывает  задания,  черкает
ручкой,  пользуется замазкой-корректором.
Гомзяков Егор — не всегда выполняет домашние задания и не всё записывает,
черкает ручкой.
Без замечаний, хорошее ведение тетрадей - Гладун Антон, Белянина Эльмира,
Акберова Милана, Мацуганова Аня. 

Рекомендации: учителям русского  языка  обратить  внимание  на  соблюдение
единого  орфографического  режима.  Требовать  чистые,  каллиграфические



записи,  аккуратное  самостоятельное  исправление  учащимися  увиденных
ошибок, без использования корректора. Проконтролировать, чтобы все тетради
были в обложках.


