Справка
по проверке тетрадей, личных дел учащихся и журналов

Цель:

1.Соблюдение единого орфографического режима, правильность
оформления
тетрадей,
частота
проверки,
качество
проверки
(внимательность,
аккуратность
и
правильность
исправлений,
классификация ошибок), объективность оценок, индивидуальная работа
ученика над собственными ошибками.
2. Наличие личных дел учащихся 1-11 классов; соблюдение ЕОР при
заполнении личных дел классными руководителями; наличие в личных делах
необходимых документов.
3. Контроль за соблюдением учителями правил ведения
классных журналов; контроль учета посещаемости учащимися занятий.
В соответствии с планом внутришкольного контроля с 18 по 29 сентября 2017 года
была проведена проверка тетрадей, личных дел учащихся и классных журналов 111 классов.
1. В результате проверки наличия и ведения тетрадей учащимися, качества
проверки и систему работы учителей было выявлено:
- Тетради проверяются систематически всеми учителями. Уровень проверки
тетрадей находится в удовлетворительном состоянии;
- Рабочие тетради по русскому языку (Лешукова С.М., Кашина О.В.) и математике
(Рущак Т.Л., Зайкова О.П., Жилкина Е.В.) в 5 - 6 классах проверяются ежедневно.
Во всех рабочих тетрадях прослеживаются даты, однако не всеми соблюдается
единый орфографический режим.
класс
Фамилия, имя Русский язык
математика
ФИО учителя
ученика
2-Б

Василенко С.
Пырятин А.
Смаглюк В.
Тефиков Г.

Не соблюдается
расстояние
между видами
работ; не всегда
выделяются
орфограммы в
упражнениях

2-В

Удовиченко Д.
Киселев Р.
Ищенко М.
Кафурина А.

Не соблюдается
расстояние
между видами
работ; не всегда
выделяются
орфограммы в
упражнениях;
пропускаются
абзацы

3-А

Ильницкий Р.
Жила В.

Не соблюдается
расстояние
1

Проблемы в
начертании
фигур; не
отступают
расстояние от
полей в
различных видах
работ
не отступают
расстояние от
полей в
различных видах
работ; допускают
ошибки в
списывании с
доски

Панасенко Т.В.

Проблемы в
начертании

Бова Е.В.

Гилева А.П.

Костенко С.

между видами
работ; не всегда
выделяются
орфограммы в
упражнениях

3-Б

Королев Д.
Крутов В.
Литвинов М.
Удод М.

4-А

Курносенкова А.
Курносенков Д.
Трухин А.
Аджиалиев И.
Захаров Р.

Не соблюдается
расстояние
между видами
работ; не всегда
записываются
все виды работ;
не выполняется
работа над
ошибками
Не соблюдается
расстояние
между видами
работ; не всегда
выделяются
орфограммы в
упражнениях;
пропускают
абзацы в тексте

4-Б

Василенко А.
Еремеев А.
Лопашинский П.
Петрова А.
Коротких Е.

Не соблюдается
расстояние
между видами
работ; выходят за
красную строку

5-А

Алешин В.
Ротарь М.
Ярош Р.
Климов А.
Исупов А.

5-Б

Желонкин А.
Аметов Э.
Чертов Е.

Не соблюдается
расстояние
между видами
работ; число – не
прописью;
ошибки в
оформлении
тетради
Не соблюдается
расстояние
между видами
работ; число – не
прописью;
ошибки в
оформлении
тетради

6-А

Бродский А.
Ферлий А.
Кириллова В.

фигур; не
отступают
расстояние от
полей в
различных видах
работ
Проблемы в
начертании
фигур; не
отступают
расстояние от
полей в
различных видах
работ
не отступают
расстояние от
полей в
различных видах
работ;
расстояние
между видами
работ

Иванченко Е.С.

расстояние
между видами
работ; отступ
между
примерами в
столбик

Алиева Э.А.

Лешукова С.М.

Лешукова С.М.

Записи ведутся
небрежно, не
записаны темы
уроков, не все
домашние
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Куфтова О.Г.

Жилкина Е.В.

6-Б

Вельяотс Б.
Уланов А.
Бобисанов Д.
Белая Е.

8-А

Карташов Д.
Боков Е.
Струценко Д.
Сейтмамутов Э.

работы
Записи ведутся
небрежно, не
записаны темы
уроков, не все
домашние
работы
Не соблюдается
расстояние
между видами
работ; число – не
прописью;
ошибки в
оформлении
тетради

Жилкина Е.В.

Фадеева С.И.

- Рабочие тетради по русскому языку и математике в 2-11 классах проверяются
регулярно. Во всех рабочих тетрадях прослеживаются даты, соблюдается единый
орфографический режим;
- В рабочих тетрадях по русскому языку и математике отсутствуют работы над
ошибками;
- Все обучающиеся имеют тетради для контрольных работ по русскому языку и
математике;
- Объем домашних заданий соответствует норме для обучающихся 2-11 классов.
Домашние задания
выполняется по заданиям учебника, аналогично
выполненным в классе;
- Всеми учителями делаются корректные замечания по ведению тетрадей;
- Основная часть тетрадей имеет хороший внешний вид: опрятные, в обложках,
подписаны без ошибок, в едином стиле.
Рекомендации:
- Следить за внешним видом тетрадей (оформление, каллиграфия, опрятность);
- В целях улучшения знаний, умений и навыков усилить контроль над
выполнением домашней работы, работы над ошибками, разнообразить виды
заданий;
2.
Анализ полученной информации позволяет сделать следующие
выводы:
- количество личных дел соответствует числу учащихся в классах;
- практически все личные дела разложены в алфавитном порядке;
- на всех личных делах указан номер;
- на лицевой стороне личного дела имеются печати, подписи директора, даты
заполнения;
- во всех классах обновлены списки обучающихся;
- сведения об учащихся и об их родителях указаны полностью;
- везде имеются сведения о результатах учебного года, заверенные подписью
классного руководителя, печатью;
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- во всех личных делах имеются заявления родителей, почти во всех – копии
свидетельства о рождении и медицинского страхового полиса. На день проверки не
было копии СНИЛСа у отдельных учащихся: 1-А (Исаев И.), 2-Б (Собищанская Л.),
3-А (Владимиров П., Жила В.), 3-Б (Борисовец М., Ена Т., Литвинов М.,
Нагдалиева А., Ярошенко Д.), 5-А (Александрова С., Алешин В., Буденкова С.,
Бушовский М., Зубцова М., Исупов А., Кабаев И., Кашурникова В., Климов А.,
Костенко Б., Ляховенко П., Равлюк С., Ротарь М., Тефиков Э., Якуга А.), 5-Б
(Аметов Э.), 6-Б (Бабисанов Д., Собищанский А.), в 7-А классе из 22 учащихся
СНИЛС есть только у 10, 8-Б (Астахов Н., Степанов Э.), в 9-А классе у 6 человек
нет копии СНИЛСа, 9-Б (Киселева К., Рябова К., Петровнина А.), копии
медицинского страхового полиса – у отдельных учащихся 1-А, 2-А, 2-Б, 3-А, 3-Б,
4-А, 4-б, 5-А, 5-Б, 6-А, 7, 8-А, 8-Б, 9-А, 9-Б классов, свидетельства о регистрации
ребенка нет почти у всех учащихся 1-9 классов.
Рекомендации:
1. Всем классным руководителям соблюдать единые требования к
оформлению личных дел обучающихся.
2.Вышеназванным классным руководителям устранить выявленные
нарушения в течение недели с момента ознакомления с содержанием справки.
Повторная проверка 28 октября 2017 г.
3. Проверка показала, что классные журналы классными руководителями
заполняются согласно «Инструкции по заполнению классных журналов»:
аккуратно, синими ручками производятся записи, своевременно заполнены все
страницы журнала.
Фамилии, имена и отчества учителей, преподающих во всех классах, записаны в
каждом журнале верно, четко и аккуратно.
Во всех журналах своевременно оформляются ведомости посещаемости
учащимися занятий.
Рекомендации:
1. Всем классным руководителям соблюдать единые требования к
оформлению классных журналов.
Зам.директора по УВР

Е.В.Самсонова
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