
Справка 

по итогам внутришкольного контроля 

Тема: проверка тетрадей учащихся 2-11 классов МБОУ «Мельничновская СШ» 

Цель контроля: состояние ведения тетрадей  по математике, русскому языку, 

крымскотатарскому  языку во 2- 11 классах. 

Сроки: с 05.12.2022  по 09.12.2022 

Вид проверки: плановая 

Вид контроля: тематический.  

Программа проверки: 

- рабочие тетради по указанным предметам; 

- контрольные тетради по указанным предметам; 

- соблюдение ЕОР. 

 

 Согласно плана ВШК с 05 по 09 декабря 2022 года были проверены рабочие 

тетради и тетради для контрольных работ по математике, русскому языку, 

крымскотатарскому языку  во 2-11 классах. Проверка тетрадей проходила по 

следующим параметрам:  

 соответствие количества тетрадей, их видов составу класса;  

 внешний вид тетрадей (их оформление, почерк, опрятность);  

 объем домашних и классных работ;  

 частота проверки; 

 качество проверки (внимательность, аккуратность и правильность 

исправлений, классификация ошибок); 

 объективность оценок;  

 индивидуальная работа ученика над собственными ошибками; 

 соблюдение единого орфографического режима, согласно школьному 

Положению «О едином орфографическом режиме в ОО». 

 

На момент проверки были предоставлены тетради: 

№ ФИО учителя класс предмет Всего 

уч-ся 

Кол-во 

тетрад 

по к.р. 

Кол-во 

рабочих 

тетрадей 

1 Кадирова Л.Н. 2 русский язык 15 15 15 

2 Кадирова Л.Н. 2 математика 15 15 15 

3 Бараташвили Э.Э, 2 крым.тат.язык 8 8 8 

4 Любницкая М.А. 3 русский язык 13 13 13 

 5 Любницкая М.А. 3 математика 13 13 13 

6 Бараташвили Э.Э, 3 крым.тат.язык 8 8 8 

7 Билялова А.Р. 4 русский язык 16 16 16 

8 Билялова А.Р. 4 математика 16 16 16 

9 Бараташвили Э.Э, 4 крым.тат.язык 8 8 8 

10 Пороховская В.Н. 5 русский язык 17 17 14 

11 Билялов Э.Э. 5 математика 17 17 13 

12 Бараташвили Э.Э, 5 крым.тат.язык 5 3 3 

13 Теслина Т.П. 6 русский язык 20 20 18 

14 Билялов Э.Э. 6 математика 20 20 19 

15 Бараташвили Э.Э, 6 крым.тат.язык 122 12 12 

16 Абдурапиева Л.И. 7 русский язык 6 6 6 

17 Янченко С.С. 7 математика 6 6 6 

18 Бараташвили Э.Э, 7 крым.тат.язык 3 3 2 

19 Пороховская В.Н. 8 русский язык 13 13 12 



20 Билялов Э.Э. 8 математика 13 13 13 

21 Бараташвили Э.Э, 8 крым.тат.язык 9 8 8 

22 Пороховская В.Н. 9 русский язык 10 10 10 

23 Билялов Э.Э. 9 математика 10 10 10 

24 Бараташвили Э.Э, 9 крым.тат.язык 3 1 2 

25 Теслина Т.П. 10 русский язык 3 3 3 

26 Янченко С.С. 10 математика 3 3 3 

27 Теслина Т.П. 11 русский язык 4 4 4 

28 Янченко С.С. 11 математика 4 4 4 

24 Бараташвили Э.Э, 11 крым.тат.язык 3 3 2 

 

Математика 

Сбор информации и анализ показали, что тетради, учителями начальной школы и 

учителями  математики  проверяются систематически. Уровень проверки тетрадей - 

удовлетворительный. Все работы и во всех классах проверяются регулярно. Во всех 

рабочих тетрадях прослеживаются даты, нумерация контрольных работ, соблюдается 

единый орфографический режим. Объем заданий соответствует норме для обучающихся 

начальной, основной и средней школы. Основная часть тетрадей имеет хороший внешний 

вид: опрятные, в обложках, подписаны практически без ошибок. Все обучающиеся 2-11 

классов имеют по 2 рабочие тетради по предметам, по 1 тетради для контрольных работ.  

Учителями математики 5-11 классов и учителями начальной школы соблюдаются сроки 

проверки контрольных работ, в большинстве тетрадей при проверке ошибки в работах 

подчёркиваются, а в отдельных случаях исправляются. Выставление отметок за работу 

осуществляется в соответствии с нормами оценок. После проверки контрольных работ для 

устранения пробелов и коррекции  учащихся проводится работа над ошибками. В 

основном учащиеся соблюдают требования единого орфографического режима. 

 Хочется отметить тетради учащихся начальной школы. Все тетради по математике 

обвернуты, как рабочие, так и контрольные. В 5-11 классах не все тетради обвернуты. 

Хочется сделать замечание для всех учителей - учениками используется корректор, как в 

рабочих, так и в контрольных тетрадях, что является грубейшим нарушением ЕОР. 

Хочется отметить тетради следующих учеников: Захарова К., Мамутова А., 

Шириновой В., Гвоздова А., Шевчук П. записи в тетрадях, этими детьми, делаются 

аккуратно, ведется работа над ошибками.  

Хуже всех ведут тетради ученики  Аппазов Э., Аппазов И., Чирах А.  

Учитывая результаты проверки, рекомендуется: 

1. Учителям математики Билялову Э.Э. и Янченко С.С. при проверке и оценивании 

работ учащихся соблюдать требования нормативных документов.  

2. Всем учителям, преподающим математику вести планомерную работу по 

устранению нарушений единого орфографического режима учащимися. 

3. Исключить возможность использования корректора, для исправления ошибок в 

рабочих и контрольных работах. 

   

Русский язык. 

Проанализировано наличие и ведение тетрадей учащимися по русскому языку во 2-

11 классах, качество проверки и система работы учителей  по повышению практической 

грамотности детей. В  результате  проверки  было  установлено,  что  все  учащиеся  

имеют  2  рабочие  тетради  по  русскому  языку,  которые  проверяются  учителями,  

соблюдается количество  и  назначение  тетрадей  в  соответствии  с  требованиями.   

Учителя 2-4 классов, ведущие русский язык Кадирова Л.Н., Людницкая М.А. и Билялова 

А.Р. предоставили все тетради на проверку, которые имеют эстетичный и опрятный вид, 

обвернуты. Тетради проверяются регулярно, ведется работа над ошибками, но учителя 

мало работают над каллиграфией учеников. Не исправляются неправильно написанные 



буквы, не во всех тетрадях есть образцы написания правильности букв, хотя в начальной 

школе на каждом уроке русского языка (кроме контрольных и тестовых уроков) должны 

проводиться «минутки чистописания». 

      В 5-11-х классах учителя русского языка Пороховская В.Н., Теслина Т.П. и 

Абдурапиева Л.И.  обращают  внимание  на  порядок  ведения  тетрадей,  на  правильность 

оформления  записей,  единство  в  стиле  оформления. Единый  орфографический  режим  

соблюдается.  Объём  классных  и  домашних заданий соответствует норме. Присутствуют 

разные виды работ: словарная работа, орфографические  диктанты, работа  с  

деформированными текстами, индивидуальные  работы  по  карточкам,  творческие  

задания,  задания дифференцированные задания. Качество  проверки  ученических  работ  

соответствует  требованиям,  ошибок, пропущенных учителями, не обнаружено. Но опять 

попадались тетради, в которых учащиеся использовали корректор, для исправления 

помарок!.Лучшие тетради у  Смедляевой С, Топаловой А., Абдурапиевой М., Шевчук 

П.,Захаровой К., Мамутовой А. 

 

Рекомендации: Учителям, преподающим русский язык во 2-11 классах Кадировой 

Л.Н., Людницкой М.А. и Биляловой А.Р., Пороховской В.Н., Теслиной Т.П. и 

Абдурапиевой Л.И. 

1. Обратить внимание учащихся на эстетику оформления тетрадей и работ. 

2. Напомнить учащимся основные единые требования по ведению тетрадей. 

Требовать от учащихся соблюдения единого орфографического режима. 

3.Для  соблюдения  единых  требований  по  оформлению  тетрадей  следует  

добиваться чистых каллиграфических записей, аккуратных самостоятельных исправлений 

учащимися собственных ошибок без использования корректора. 

4. Учителям начальной школы проводить «минутки чистописания» для отработки 

навыков каллиграфического письма школьников. 

 

Крымскотатарский язык. 

На проверку были предоставлены рабочие тетради по крымскотатарскому языку. 

Учитель крымскотатарского языка и литературы Бараташвили Э.Э. предоставила на 

проверку тетради  обвернуты и подписанные учителем, хотя по положению о ведении 

школьниками ученических тетрадей самостоятельно подписывать тетради ученики 

начинают с 3 класса!. Тетради учителем проверены, ошибки исправлены. В тетрадях по 

контрольным работам и в рабочих тетрадях  работа над ошибками не ведется!. 

Рекомендации: учителю крымскотатарского языка Бараташвили Э.Э. обратить 

внимание на соблюдение единого орфографического режима. Разработать методичку по 

проведению работы над ошибками по крымскотатарскому языку. 

 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ:  

1.Всеми учителями, по заявленным предметам были предоставлены тетради, как 

рабочие, так и для контрольных работ. 

2. Все, без исключения тетради учителями проверены, ошибки исправлены. 

3.  Лучшие тетради по русскому языку в 9-А- классе (учитель Инжиева Н.М.) и по 

математике в 9-А классе (учитель Ибрагимова Э.Ш.). 

4. Больше всего замечаний по ведению тетрадей и их внешнему виду к учащимся 2- 

класса- Аппазову И., 5 класса – Аппазову Э., . 

 

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:  

1. Всем учителям еще раз внимательно изучить Положение «О едином 

орфографическом режиме» 

2.   Обратить внимание учащихся на эстетику оформления тетрадей и работ. 



3. Напомнить учащимся основные единые требования по ведению тетрадей. 

Требовать от учащихся соблюдения единого орфографического режима. 

4. Для  соблюдения  единых  требований  по  оформлению  тетрадей  следует  

добиваться чистых каллиграфических записей, аккуратных самостоятельных исправлений 

учащимися собственных ошибок без использования корректоров и систематического 

выполнения домашних заданий. 

5. Систематически проводить работу над ошибками не только в тетрадях для 

контрольных работ, но в рабочих тетрадях по предмету. 

 

12.12.2022 

 

Справку подготовила заместитель  директора  по УВР               Кириенко О.А. 

 

 

 

 

 


