
 
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Республики Карелия 

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 23» 

 

Итоговая справка  

по результатам организации и проведения проверки состояния тетрадей 

обучающихся 
 

В соответствии с приказом №04/01-12 от 11 января 2022 года «Об организации и 

проведении проверки состояния тетрадей обучающихся»,  планом внутренней системы оценки 

качества образования (ВСОКО) на 2021-2022 учебный год и планом работы методического 

совета в период с 13.01.2022г. по 20.01.2022 г. была проведена проверка тетрадей для 

контрольных, практических и лабораторных работ обучающихся. 

Куропаткиной В. К. – заместителю директора с функционалом учебно-воспитательная 

работа, Сарви А. Ф – руководителю Ресурсного центра, организовано проведение и участие в 

проверке состояния тетрадей обучающихся для контрольных, практических и лабораторных 

работ.  

Для осуществления проверки по отдельным предметам и видам работ была утверждена 

рабочая группа в составе: 

Кузьминой С. А. – учителя математики, председателя; 

Леонтьевой О. А. – учителя истории и обществознания; 

Пилипенко Л. В. – учителя русского языка и литературы; 

Соколовой О. А. – учителя дефектолога. 

Рекомендовано проведение проверки по следующим направлениям: 

 Соблюдение основных требований к ведению тетрадей; 

 Соблюдение единого орфографического режима; 

 Соотношение проведенных работ тематическому планированию; 

 Проведение работы над ошибками. 

 

Сарви А. Ф. на заседании рабочей группы распределила обязанности между 

ответственными педагогами и провела инструктаж по проверке. 

 

Цель проверки:  

 выявить качество проверки тетрадей учителем; 

 соблюдение единого орфографического режима; 

 соответствие графика контрольных работ тематическому планированию; 

 выполнение работы над ошибками. 

 

Объект контроля: тетради для контрольных, практических и лабораторных работ 

обучающихся 2-11 классов. 

Методы контроля: анализ работы с тетрадями, беседа с учителями. 

По итогам  проверки были получены следующие результаты: 
 

1. Проверка тетрадей для контрольных работ по русскому языку обучающихся 2-11 

классов (ПРИЛОЖЕНИЕ 1) 

 

Цель проверки: выполнение учителем норм проверки тетрадей, правильность оформления 

письменных работ, соблюдение единого орфографического режима; правильность подписи 

тетрадей в начальной школе; соответствие объема контрольных работ, работа над ошибками 

Вид контроля: предметный (русский язык) 

Формы контроля: - просмотр контрольных тетрадей учащихся, кроме тетрадей по Брайлю. 

 



В ходе проверки обращалось внимание на: 

1) выполнение учителем норм проверки тетрадей; 

2) правильность оформления письменных работ; 

3) соблюдение единого орфографического режима; 

4) наличие (отсутствие) работы над ошибками; 

5) правильность подписи тетрадей в начальной школе; 

6)соответствие объема контрольных работ; 

7)соответствие тематическому планированию. 

 

Выводы:  

       Внешний вид тетрадей в целом удовлетворительный, все тетради подписаны, проверяются 

регулярно. Контрольные тетради хранятся в кабинете. 

        Контрольные работы проверены, ошибки подчёркнуты, исправлены, что соответствует 

требованиям проверки контрольных  работ по русскому языку. Все допущенные ошибки 

вынесены на поля в соответствии с условными обозначениями, подсчитано общее количество 

орфографических и пунктуационных ошибок. Диктанты оцениваются одной отметкой в 

соответствии с нормами оценок письменных работ по русскому языку. Для диктантов 

использованы связные тексты, отвечающие нормам современного литературного языка и 

доступные по содержанию учащимся классов. Количество слов диктантов соответствует 

требованиям к тексту контрольного диктанта в  классе данной параллели. После каждого 

диктанта выполнена работа над ошибками, которая проверена и оценена учителем. 
         
Рекомендации: учителям русского языка обратить внимание на соблюдение единого 

орфографического режима. Требовать чистые, каллиграфические записи, аккуратное 

самостоятельное исправление учащимися увиденных ошибок, без использования корректора. 

Соблюдать 100% выполнение практической части программы (кроме контрольных работ). 

 

Учитель русского языка и литературы Пилипенко Л. В. 

 

2. Проверка тетрадей для контрольных работ по математике обучающихся  2-4, 8-10 

классов (ПРИЛОЖЕНИЕ 2) 

 

Цель проверки:  выявить соблюдение единого орфографического  режима,  культуру ведения 

тетрадей, соотношение проведенных работ тематическому планированию, выполнение работы 

над ошибками.  

Объект контроля: тетради для контрольных работ учащихся 2–4-х , 8-10 классов. 

Методы контроля:  анализ работы с тетрадями, беседа с учителями. 

  

Выводы: 

В целом состояние тетрадей на хорошем уровне, количество тетрадей соответствует 

количеству учащихся в классах, объем контрольных работ соответствует норме, сроки 

проведения совпадают с утвержденным графиком контрольных работ. Оценки в тетрадях 

выставлены объективно и соответствуют оценкам в журнале.  

Проверка показала, что все тетради имеют хороший внешний вид, оформлены в едином 

стиле, опрятны, подписаны без ошибок, некоторые тетради подписаны учителями. 

Выполнение контрольных работ соответствуют календарно - тематическому 

планированию и  графику контрольных работ. Все контрольные работы по математике  

проверены, ошибки подчёркнуты,  исправлены, в том числе и орфографические,  допущенные 

ошибки вынесены на поля в соответствии с условными обозначениями. Присутствуют 

письменные замечания рекомендательного и поощряющего характера.  

Качество проверки тетрадей на хорошем уровне.  Индивидуальные работы над ошибками 

выполняются.  

Контрольные тетради хранятся в кабинетах учителей. Для работ использованы тексты 

задач и примеры, отвечающие нормам и доступные по содержанию учащимся.  



Единый орфографический режим, к сожалению, соблюдают не все обучающиеся, есть 

работы оформленные небрежно, отмечается нарушение каллиграфии, зачеркивания. В 

большинстве случаев, это связано с индивидуальными особенностями наших детей, слабого 

развития каллиграфических навыков.  

Рекомендации  и предложения: 

1. В целях повышения математической грамотности учащихся и развития умения 

анализировать свои ошибки, регулярно проводить работу над типичными ошибками в 

контрольной работе со всем классом. 

2. Регулярно выполнять работу над ошибками в контрольных тетрадях   на уроке, 

следующем за контрольной работой; 

3. Выполнять единый орфографический режим, следить за правильностью оформления 

контрольных работ в тетрадях, требовать чистые, каллиграфические записи, аккуратное 

самостоятельное исправление учащимися увиденных ошибок.  

  

Учитель математики Кузьмина С. А. 

 

3.Проверка тетрадей для контрольных и практических/лабораторных работ по физике, 

биологии и химии обучающихся 5-11 классов (ПРИЛОЖЕНИЕ 3) 

 

Цель проверки:   

 контроль над состоянием ведения тетрадей для практических и лабораторных, а также 

контрольных работ по физике, химии, биологии в 5-11 классах, соблюдение единых 

требований по ведению рабочих тетрадей;   

 проанализировано наличие и ведение тетрадей учащихся, качество проверки и систему 

работы учителей.  

 

В ходе проверки были проверены рабочие тетради по физике, химии, биологии в 5 – 11 

классах. 

 

В ходе проверки акцентировалось внимание: 

 наличие тетрадей, 

 выполнение учителями 100% практической части рабочей программы по предметам: 

химия, биология, физика, 

 требований по ведению тетрадей, 

 проведение контрольных и лабораторных работ согласно КТП; 

 своевременное выставление оценок в электронный журнал за выполненную 

практическую часть рабочей программы по предметам: физика, химия, биология, а 

также отработка практических/лабораторных работ с отсутствующими и 

неуспевающими. 
 

Контроль проверки тетрадей по физике показал:  

Не все обучающиеся имеют тетради для практических и лабораторных работ. Имеются 

замечания по соблюдению единого орфографического режима, по оформлению практических 

и лабораторных работ. Хорошее ведение тетрадей по практическим и лабораторным работам 

продемонстрированы в 9 классе.  

Некоторые обучающиеся, в связи с индивидуальными  зрительными особенностями, 

выполняют практические работы устно, либо отрабатывают в виде тестового зачета.  

Учащиеся ведут тетради практических и лабораторных работ на протяжении всего 

обучения в школе (с 7 – 10, 11 классы), видна систематическая работа, возможно оценить 

результативность и динамику обучения учащихся по предмету. 

Тетради для контрольных, практических и лабораторных работ хранятся в школе и 

выдаются ученикам для выполнения в них заданий и работ над ошибками.  

 



Рекомендации по предмету физика 

 

1. Напомнить учащимся основные единые требования к ведению тетрадей и 

систематически требовать от учащихся его соблюдения.  

2. Регулярно выполнять и проверять работу над ошибками, своевременно вносить 

текущие оценки за практические и лабораторные работы  в электронный журнал, а так 

же исправленные и отработанные оценки.  

3. Восполнить 100% выполнение практической части рабочей программы за 1 полугодие 

2021-2022 уч. года некоторым учащимся.  

 

Контроль проверки тетрадей по химии показал: 

Тетради для контрольных, а также практических и лабораторных работ по химии в 8 – 11 

классах были сданы на проверку всеми учащимися.  

Наряду с рабочей тетрадью для контрольных работ используются тетради на печатной 

основе для практических /лабораторных работ, которые имеют соответствующий шрифт и 

оформление, удобное для работы слабовидящему учащемуся, что существенно облегчает 

работу и экономит время на уроке как ученика, так и педагога при проверке работы. 

Тетради для контрольных, практических и лабораторных работ хранятся в школе и 

выдаются ученикам для выполнения в них заданий и работ над ошибками. Видна 

систематическая работа по предмету. 

Образцовое ведение тетрадей для практических работ на печатной основе наблюдается у 

всех учащихся 8-11 классов. 

В тетрадях для контрольных работ соблюдены все требования по оформлению тетради.  

 

Рекомендации по предмету химия: 

 

1. Напомнить учащимся основные единые требования к ведению тетрадей и 

систематически требовать от учащихся его соблюдения и своевременного выполнения 

работ.  

2. Продолжить регулярно выполнять и проверять работу над ошибками, своевременно 

вносить текущие оценки за практические, лабораторные и контрольные работы  в 

электронный журнал, а так же исправленные и отработанные оценки. 

3. Восполнить 100% выполнение практических  работ  рабочей программы за 1 полугодие 

2021-2022 уч. года по химии некоторым учащимся. 

 

Контроль проверки тетрадей по биологии показал: 

 

Большинство тетрадей не было сдано на проверку. Наряду с рабочей тетрадью для 

практических и лабораторных работ, где также ведутся контрольные работы по предмету, в 8 

классе были представлены лабораторные работы на печатной основе, которые имеют 

соответствующий шрифт и оформление, удобное для работы слабовидящему учащемуся, что 

существенно облегчает работу и экономит время на уроке как ученика, так и педагога при 

проверке работы.  

Образцовое ведение тетрадей для практических работ на печатной основе наблюдается у 

всех учащихся 8 класса. 

К сожалению, тетради для контрольных, практических и лабораторных работ не 

хранятся в школе.  

В сданных тетрадях для практических и лабораторных работ, исходя из индивидуальных 

зрительных возможностей обучающихся, с целью упрощения восприятия и оформления 

работы, а также повышения эффективности выполняемой работы, записи частично ведет 

педагог.   

 

 

 



Рекомендации по предмету биология: 

 

1. Завести тетради для практических и лабораторных, а также контрольных работ некоторым 

учащимся. 

2. Напомнить учащимся основные единые требования к оформлению и ведению тетрадей, а 

также систематически требовать от учащихся их соблюдения и своевременного выполнения 

работ.  

3. Хранить тетради для практических и лабораторных работ в школе. 

4. Регулярно выполнять и проверять работу над ошибками, своевременно вносить текущие 

оценки за практические, лабораторные и контрольные работы  в электронный журнал, а так же 

исправленные и отработанные оценки. 

5. Восполнить 100% выполнение практической части рабочей программы за 1 полугодие 2021-

2022 уч. года по биологии некоторым учащимся. 

 

Учитель истории и обществознания Леонтьева О. А. 

 

4. Проверка контрольных работ по математике и русскому языку (по Брайлю)  

(ПРИЛОЖЕНИЕ 4) 

 

Проверка тетрадей проводилась по следующим критериям: 

1) правильность подписи тетрадей; 

2) запись числа; 

3) правильность оформления контрольных  работ; 

4) правильное исправление ошибок обучающимся (закалывание шеститочием); 

5) проверка тетрадей учителем; 

6)выставление отметки; 

7) наличие (отсутствие) работы над ошибками. 

 

По результатам проверки были сделаны следующие выводы: 

Так как  в школе не разработано положение о едином орфографическом режиме в 

средней и старшей школе, то замечания для учителей - предметников носят рекомендательный 

характер. 

1. У всех учителей заведены тетради для контрольных и творческих работ, основная 

ошибка в оформлении тетрадей - не полное оформление обложки плоскопечатным 

шрифтом. 

2. В записи даты проведения контрольной работы основная ошибка - в тетрадях по 

русскому языку число  пишется цифрой, а не прописью. 

3. В качестве оформления контрольных работ и исправлении ошибок обучающимися 

замечаний не выявлено. 

4. При проверке тетрадей, учителя начальной школы не дублируют вынесенные на поля  

знаки  ошибок шрифтом Брайля. 

5. При выставлении отметок за контрольные  работы, основная ошибка - не дублирование 

отметки шрифтом Брайля. 

6. Проверка тетрадей показала, что работа над ошибками проводится в системе. Для 

удобства незрячих обучающихся,  работа над ошибками может выполняться как в 

тетради для контрольных работ, так и в рабочих тетрадях.  

Предложение:  

1. Учителям начальной школы в процессе работы с тетрадями по Брайлю,  

руководствоваться  Положением о едином орфографическом режиме в начальной 

школе на уроках русского языка и математики. 

2. Учителям - предметникам осуществлять преемственность  с начальной школой в плане 

оформления и работы с тетрадями по Брайлю. 

                                                                                                                     Учитель дефектолог Соколова О. А. 

 



 

Общие рекомендации и предложения по результатам проверки: 

 
1. Учителям начальной школы в процессе работы с тетрадями по Брайлю,  

руководствоваться  Положением о едином орфографическом режиме в начальной 

школе на уроках русского языка и математики. 

2. Учителям - предметникам осуществлять преемственность  с начальной школой в плане 

оформления и работы с тетрадями по Брайлю. 

3. Регулярно выполнять работу над ошибками в контрольных тетрадях   на уроке, 

следующем за контрольной работой; 

4. Соблюдать единый орфографический режим, следить за правильностью оформления 

контрольных работ в тетрадях, требовать чистые, каллиграфические записи, аккуратное 

самостоятельное исправление учащимися увиденных ошибок.  

5. Своевременно вносить текущие оценки за практические, лабораторные и контрольные 

работы  в электронный журнал, а так же исправленные и отработанные оценки. 

6. Рассмотреть вопрос о разработке положения о едином орфографическом режиме 

ведения тетрадей в средней и старшей школе. 

7. Устранить выявленные недочеты и замечания в срок до 15.02.2022. 

8. Рекомендовать  выборочный контроль по выполнению предложений в срок до 1 марта. 

9. Руководителям Методических объединений  обсудить с педагогами рекомендации по 

итогам проверки тетрадей. 

 

 

 

 

24.01.2022                    Председатель рабочей группы                         Кузьмина С. А. 


