
Справка
по результатам проверки тетрадей по математике в 6-8 классах

от 28.12.2022г.
Цель  проверки:  контроль  за  соблюдением  единого  орфографического  режима,

аккуратностью ведения тетрадей.
28 декабря 2022 года была проведена проверка ведения рабочих тетрадей по математике

в 6а, 6б классах, алгебре и  геометрии в 7а, 7б, 8 классах. В результате проверки отмечается
следующее: были представлены рабочие тетради обучающихся: 6а-13, 6б-12, 7а (алгебра)-18,
7а (геометрия)-18, 7б (алгебра)-12, 7б (геометрия)-12, 8 (алгебра)-18, 8(геометрия)-18.

Все обучающиеся имеют по две рабочие тетради, которые подписаны в соответствии с
требованиями  к  оформлению  и  ведению  тетрадей  по  математике.  Большинство  тетрадей
обернуты,  имеют  аккуратный  внешний  вид.  Тетради  учителями  проверяются  регулярно,
качество  проверки  хорошее,  единый  орфографический  режим  в  основном  соблюдается.
Пропущенных учителями ошибок  не  обнаружено.  В  рабочих  тетрадях  записывается  дата
проведения  урока,  где  выполняется  работа  (классная  или  домашняя  работы),  тема  урока,
номер задания. 

Объем  домашних  заданий  соответствует  норме  для  обучающихся  6,  7,  8  классов.
Чертежи,  таблицы  и  графики  большинством  обучающихся  выполняются  простым
карандашом  с  помощью  чертёжных  инструментов.  На  уроках  ведется  систематическая
работа по подготовке к государственной (итоговой) аттестации.

Лучшие  тетради  у  следующих  учащихся:Еврасов  Глеб(6а),  Козырева  Виталина(6б),
Демидова  Алена(7а),  Порядина  Анна(7а),  Сомова  Алина(7а),  Полозова  Ульяна(7б),
Комбарова Софья(8).

По результатам проверки были сделаны следующие замечания:
•подписаны не в соответствии с Положением по ведению рабочих тетрадей: Богданова 
Виктория(7б), Бутусова Ксения(8).

•замечания по аккуратности и правильности ведения записей

6а — Майорский Владислав, Обитоцкая Ксения;
6б — Мосин Денис;
7а — Пенек Алексей, Бочарников Влад, Смолина София, Осоцкий Матвей;
7б  - Пименов Иван, Мелешенко Андрей, Богданова Виктория, Тазова Антон;
8 — Буряк Сергей,  Гладчук,  Антон, Кольцов Дмитрий,  Мелешенко Эдуард,  Бутусова

Ксения, Нестеренко Иван.

•Не обёрнуты тетради:

6б — Макаров Илья;
7а — Есиков Олег(а,г), Терновых Никита (а);
7б   -  Пименов  Иван(а,г),  Мелешенко  Андрей(а,г),  Богданова  Виктория(а,г),Тазова

Антон(а);
8 — Мелешенко Эдуард(а, г).

•использование корректора:

6б — Кугузова Валерия;
7а — Хрулева Полина, Манжос Вероника;
7б  - Петрова Полина.
8 — Фатьянова Кристина.



Выводы:
1.Тетради учителями проверяются регулярно, качество проверки хорошее, единый 
орфографический режим в основном соблюдается, пропущенных учителем ошибок не 
обнаружено.

2.Объем домашних заданий соответствует норме для обучающихся 6,7,8 классов.

3.На уроках ведется систематическая работа по подготовке к государственной (итоговой) 
аттестации.


