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Об итогах  проверки тетрадей 

 в  1- 4-х классах 

 

На основании  плана  внутришкольного контроля с 21.03.2023 г. по 24.03.2023 г. была 

осуществлена проверка рабочих  тетрадей в  1-4 классах по математике, русскому, 

иностранному (английскому), крымскотатарскому, украинскому языкам. 

В ходе проверки внимание уделялось своевременной проверке работ, соблюдению 

орфографического режима, соответствию календарных дат и отметок с записями в классных 

журналах, объективности оценивания работ, объем классных и домашних работ, разнообразие 

форм работ; система работы над ошибками; внешний вид тетрадей. 

 

 

Класс  Предмет Кол-во 

тетрад

ей  

(по 

списку

/ 

факт.) 

Обер- 

нуты 

Прове- 

рены 

Замечания Примечан

ия 

1 Рус.яз. 23/23 23 + Нарушение орф. 

режима: 

Игнатовский А., 

Нафеев С., 

Бардашевский А., 

Юмен В. 

Все работы 

проверены 

Матем. 23/23 23 + Нарушение орф. 

режима: 

Игнатовский А., 

Нафеев С., 

Бардашевский А. 

Все работы 

проверены. 

 Родной язык 

(крымскотатарс

кий) 

6/6 6 + Нарушение орф. 

режима. 

Все работы 

проверены 

2 Рус.яз. 25/25 25 + Нарушение орф. 

режима: 

Якимов И.,  

Орехова В., 

Соловьев И. 

Все работы 

проверены 



Матем. 25/25 26 + Нарушение орф. 

режима: 

Тихонова Д., 

Юмен С. 

Все работы 

проверены. 

Иностранный 

язык 

(английский) 

Пирова Т.И. 

13/13 11 + Нарушение орф. 

режима. 

Все работы 

проверены 

Иностранный 

язык 

(английский) 

Воротнюк Р.М. 

12/12 12 + Замечаний на 

момент проверки 

нет 

Все работы 

проверены 

 

 Родной язык 

(крымскотатарс

кий) 

5/5 5 + Нарушение орф. 

режима. 

Все работы 

проверены 

 

 Родной язык 

(украинский) 

3/3 3 + Замечаний на 

момент проверки 

нет 

Все работы 

проверены 

 

3 Рус.яз. 21/21 21 + Нарушение орф. 

режима: 

Токарев с., 

Романенко В., 

Панченко З. 

Все работы 

проверены 

Матем. 21/21 21 + Нарушение орф. 

режима: 

Токарев С., 

Романенко В., 

Панченко З. 

Все работы 

проверены 

Иностранный 

язык 

(английский) 

Пирова Т.И. 

21/21 21 + Нарушение орф. 

режима: 

Токарев С, 

Романенко В., 

Панченко З. 

Дедовец М. 

Все работы 

проверены 

4-А Рус.яз. 21/21 21 + Нарушение орф. 

режима: 

Гончаров Д., 

Азизов А. 

Все работы 

проверены.  

Матем. 21/21 21 + Нарушение орф. 

режима: 

Азизов А., 

Витковский И. 

Все работы 

проверены 

 Иностранный 

язык 

(английский) 

Пирова Т.И. 

20/20 20 + Нарушение орф. 

режима: 

Витковский И., 

Гончаров Д. 

Все работы 

проверены 

 Родной язык 

(крымскотатарс

кий) 

3 3 + Замечаний на 

момент проверки 

нет 

Все работы 

проверены 

4-Б Рус.яз. 18/18 18 + Нарушение орф. 

режима: 

Ефименко Б., 

Кучеренко д., 

Все работы 

проверены. 



Летавин с., 

Изотова С. 

Матем. 18/18 18 + Нарушение орф. 

режима: 

Ефименко Б., 

Кучеренко д., 

Летавин с., 

Изотова С. 

Все работы 

проверены 

Иностранный 

язык 

(английский) 

Пирова Т.И. 

18/18 18 + Нарушение орф. 

режима. 

Все работы 

проверены 

Родной язык 

(крымскотатарс

кий 

2/2 2 + Замечаний на 

момент проверки 

нет 

Все работы 

проверены 

 

На проверку были предоставлены тетради 1-4-х классов, всего 311 тетрадей. Анализ 

проводился по следующим показателям: выполнение единого орфографического 

режима; система (регулярность) проверки тетрадей; объем классных и домашних работ, 

разнообразие форм работ; система работы над ошибками; внешний вид тетрадей. 

Тетради учащихся 1  класса находятся в удовлетворительном состоянии, все тетради 

проверены, работы у большинства учащихся выполнены аккуратным каллиграфическим 

почерком, надпись на обложке тетради выполнена единообразно в соответствии с 

Положением, однако наблюдается нарушение орфографического режима. Аккуратные тетради 

по русскому языку и математике  у Кузнецовой  В., Монастырского М., Терлецкого А. 

Большинство тетрадей обучающихся 2-х классов находятся в удовлетворительном состоянии, 

проверка тетрадей осуществляется регулярно, проводится работа над ошибками, 

просматривается работа над каллиграфией. Аккуратные тетради у Агафоновой А., Аметова Э., 

Бобривной К., Меметовой Г. 

 Объем классных и домашних работ, разнообразие видов классной работы и ее объем, 

достаточность и полнота выполнения домашних работ соответствуют норме. 

Тетради учащихся  3  класса находятся в удовлетворительном состоянии, Объем классных и 

домашних работ, разнообразие видов классной работы и ее объем, достаточность и полнота 

выполнения домашних работ соответствуют норме, , обучающиеся допускают подчеркивание 

от руки, без использования линейки. 

Аккуратные тетради: Сефершаев С., Погарская М., Картошкин И. 

Тетради учащихся  4-А  класса находятся в удовлетворительном состоянии, Объем классных и 

домашних работ, разнообразие видов классной работы и ее объем, достаточность и полнота 

выполнения домашних работ соответствуют норме,обучающиеся допускают использование 

корректора, обучающиеся допускают подчеркивание от руки, без использования линейки. 

Чистые тетради  по русскому языку и математике, в которых все работы выполнены  

аккуратным  каллиграфическим почерком: Сотник В.,Гинкул К., Вертепная А., Ахаев А. 

Тетради учащихся  4-Б  класса находятся в удовлетворительном состоянии, Чистые тетради  

по русскому языку и математике, в которых все работы выполнены  аккуратным  

каллиграфическим почерком у  Писаренко А.,Ройлян В., Киценко Д., Ткаченко Д. 

Исправления в тексте работы делаются аккуратно, зачеркивания производятся карандашом, 

обучающиеся допускают подчеркивание от руки, без использования линейки. На основании 

требований к ведению тетрадей подчеркивания необходимо выполнять аккуратно простым 

карандашом с применением линейки. 



На основании вышеизложенного, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Педагогам-предметникам: 

1.1. Требовать от учащихся выполнения всех работ в полном объеме. 

Настоятельно рекомендовать учащимся привести тетради в опрятный вид: наличие 

обложек, аккуратные записи, запрет на штрих-корректор, отсутствие рисунков на 

полях, подписание тетрадей полным именем, «учащегося» или «учащейся»,  без 

ошибок, подчеркивания делать исключительно карандашом и под линейку. 

1.2. Внимательно проверять орфографию, выносить ошибки, ставить отметку за 

ведение тетради в саму тетрадь и переносить отметку в классный журнал. 

2. Руководителю  МО: Дроздовой Н.В. – рассмотреть на заседании МО итоги проверки 

рабочих тетрадей, повторно рассмотрев методические рекомендации по ведению 

(объему и количеству письменных работ) и проверке рабочих тетрадей с членами МО, в 

срок до 30.03.2023. 

3. Заместителю директора: Дроздовой Н.В.:  

3.1. Взять под дальнейший контроль проверку тетрадей: наличия классных и 

домашних работ, соответствия объема и количества работ методическим 

рекомендациям. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                                                                                      О.С.Замай 

 

 С приказом ознакомлены ________: 

Дроздова Н.В. 

Киценко Д.М. 

Григорьева Т.Н. 

Писаренко И.Н. 

Макарова И.И. 

Абдурашитова Ф.С. 

Воротнюк Р.Я. 

Пирова Т.И. 

 

 

 

 


