Начальные классы
Учитель
 контролирует наличие у учащихся тетрадей по учебным предметам,
соблюдение установленного в школе порядка их оформления, ведения,
соблюдение орфографического режима;
 соблюдает порядок проверки рабочих тетрадей учащихся:
в 1-4
классах ежедневно проверяются все классные и домашние работы
учащихся по письменным предметам (русский язык и математика);
 своевременно в соответствии с графиком проводит установленное
программой и учебным планом количество контрольных работ;
 проверяет контрольные диктанты и контрольные работы по всем
предметам в 1-4 классах к следующему уроку;
 проставляет в классный журнал все оценки за контрольные работы за то
число месяца, когда они проводились;
 проводит работу над ошибками, анализ контрольной работы после
проверки контрольных работ, с обязательной фиксацией данного вида
работы в классном журнале в графе «Что пройдено на уроке»,
 хранит тетради для контрольных работ учащихся в течение учебного
года в учебном кабинете.
Математика
Учитель контролирует наличие у учащихся необходимых тетрадей, соблюдение
установленного в школе порядка их оформления, ведения, соблюдение орфографического
режима.
Соблюдает следующий порядок проверки рабочих тетрадей учащихся:
а)
5 класс – рекомендуется в 1 полугодии проверять все домашние и классные работы
учащихся,
б)
5 класс – рекомендуется во 2 полугодии ежедневно проверять работы у слабых
учащихся, у всех остальных - наиболее значимые работы, но не реже одного раза в
неделю;
в)
6-8 классы – рекомендуется ежедневно проверять работы у слабых учащихся и
наиболее значимые - у всех остальных, но не реже двух раз в месяц;
г)
9-11 классы – рекомендуется ежедневная проверка работ у слабых учащихся, у всех
остальных проверяются наиболее значимые работы с таким расчетом, чтобы все тетради
были проверены 2 раза в месяц.
Своевременно по указанию заместителя директора школы по учебновоспитательной работе заполняет график проведения контрольных работ.
Хранит тетради контрольных работ учащихся в течение учебного года в учебном
кабинете.
Русский язык и литература
Учитель контролирует наличие у учащихся тетрадей по учебным предметам,
соблюдение установленного в школе порядка их оформления, ведения, соблюдение
орфографического режима.
Соблюдает порядок проверки рабочих тетрадей учащихся:
а) по русскому языку
5 класс и 6 класс в 1 полугодие –рекомендуется проверять все домашние и
классные работы учащихся,
во втором полугодии в 6 классе и 7-9 классы - рекомендуется ежедневно проверять
работы у слабых учащихся, наиболее значимые - у всех остальных, но с таким расчетом,
чтобы раз в неделю тетради всех учащихся проверялись;
10-11 классы - проверяются не все работы, а наиболее значимые по своей
важности, но с таким расчетом, чтобы 1 раза в месяц учителем проверялись тетради всех
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учащихся.
б) по литературе
5-11 классы - проверка тетрадей по необходимости.
Своевременно по указанию заместителя директора школы по учебной работе
заполняет график проведения контрольных работ.
Все виды контрольных работ проверяются у всех учащихся.
Хранит тетради контрольных работ учащихся в течение учебного года в учебном
кабинете.
История, обществознание, МХК

Учитель контролирует наличие у учащихся тетрадей, атласов и других пособий,
соблюдение установленного в школе порядка их оформления, ведения, соблюдение
орфографического режима.
Соблюдает следующий порядок проверки рабочих тетрадей учащихся:
тетради всех учащихся всех классов проверяются не реже 1-2 раз в учебную
четверть.
Выставляет в классные журналы оценки за творческие работы учащихся, рефераты,
доклады и т.п.
Хранит творческие работы учащихся в учебном кабинете в течение учебного года.
Хранит тетради контрольных работ учащихся в течение учебного года в учебном
кабинете.
География, биология, физика, химия, информатика.
Учитель контролирует наличие у учащихся тетрадей, атласов и других пособий,
соблюдение установленного в школе порядка, их оформления, ведения, соблюдение
орфографического режима.
Соблюдает следующий порядок проверки рабочих тетрадей учащихся:
тетради всех учащихся всех классов проверяются по мере необходимости.
Выставляет в классные журналы оценки за практические, творческие работы
учащихся, рефераты, доклады и т.п.
Хранит творческие и контрольные (практические) работы учащихся в учебном
кабинете в течение учебного года.
Английский язык
Учитель контролирует наличие у учащихся необходимых тетрадей, соблюдение
установленного в школе порядка их оформления, ведения, соблюдение орфографического
режима.
Соблюдает следующий порядок проверки рабочих тетрадей учащихся:
а)
5- классы –рекомендуется проверять тетради после каждого урока в течение I
полугодия и не реже одного раза в неделю во втором полугодии;
6- классы - рекомендуется проверять тетради после каждого урока у слабых учащихся. У
всех учащихся тетради должны быть проверены один раз в неделю;
б)
7-9 классы - рекомендуется проверять тетради после каждого урока у слабых
учащихся, у сильных - наиболее значимые работы. У всех учащихся этих классов тетради
должны быть проверены раз в две недели.
в)
10-11 классы - рекомендуется проверять тетради всех учащихся проверяются 1 раз в
учебную четверть, а тетради-словари - 1 раз в месяц.
Своевременно по указанию заместителя директора школы по учебновоспитательной работе заполняет график проведения контрольных работ.
Все виды контрольных работ проверяются у всех учащихся.
Хранит тетради контрольных работ учащихся в течение года в учебном кабинете.
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Технология, ОБЖ, музыка
Учитель контролирует наличие и правильности ведения учащимися тетрадей по
предмету.
Рекомендуется осуществлять выборочную проверку тетрадей.
ИЗО
Учитель контролирует наличие у обучающихся альбомов для рисования.
Рекомендуется проверять каждую работу у учащихся всего класса. Работа
выдается ученику либо на следующем уроке, либо через урок после ее выполнения.

3. Особенности проверки
3.1. В проверяемых работах учитель отмечает и исправляет допущенные ошибки,
руководствуясь следующим:
 при проверке тетрадей и контрольных работ по русскому языку и математике
учащихся I - IV классов учитель зачеркивает орфографическую ошибку, цифру,
математический знак и надписывает вверху нужную букву или верный результат
математических действий. При пунктуационных ошибках зачеркивается ненужный
или пишется необходимый в этом случае знак препинания; на полях учитель
обозначает ошибку определенным условным знаком (I – орфографическая ошибка,
V – пунктуационная);
 при проверке изложений и сочинений и V - XI классах (как контрольных, так и
обучающих) отмечаются (а в необходимых случаях и исправляются) не только
орфографические и пунктуационные ошибки, но и фактические, речевые и
грамматические; на полях тетради учитель обозначает фактические ошибки знаком
Ф, речевые – знаком Р, грамматические – знаком Г;
 при проверке тетрадей и контрольных работ учащихся V - XI классов по русскому
языку и математике учитель исправляет или подчеркивает и отмечает на полях
допущенную ошибку;
 по иностранному языку в II - XI классах учитель исправляет ошибку, допущенную
учеником.

4. Контроль за ведением тетрадей и качеством их проверки администрацией
школы
4.1. Контроль за ведением тетрадей и качеством их проверки администрацией школы
осуществляется в соответствии с планом внутришкольного контроля по следующей схеме:
 Учитель.
 Класс .
 Соответствие количества тетрадей количественному составу класса.
 Выполнение единого орфографического режима.
 Регулярность проверки.
 Соответствие отметок существующим нормам .
 Качество проверки тетрадей (пропуск ошибок, аккуратность исправления, слово
учителя в тетради и т.д.).
 Система работы над ошибками (работа над каллиграфией, классификация ошибок,
индивидуальная работа учащихся над собственными ошибками).
 Внешний вид тетрадей (оформление, аккуратность ведение, единообразие надписи
тетрадей).
 Объём классных и домашних работ, соответствие возрастным нормам.
 Разнообразие форм классных и домашних работ.
 Дифференцированный подход.
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5. Ответственность
5.1. За нарушение требований настоящего Положения работники школы,
осуществляющие педагогическую деятельность, несут дисциплинарную ответственность.
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