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Принято на педагоглгIеском совете
IIротокол NgЗ от 25.02.20ll4г.

и о компенсационнои выплате
МКОУ СОШ ж.д. ст. Просница Кирово-Чепецкого района Кировской области

Общие требования к ведению тетрадей.
1.1. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом Российской Фе_

ДеРаЦИИ ОТ 29 ДеКабря 2012 г. Jф 273-ФЗ <Об образовании в Российской Фелера_
ЦИИ) СТ, 28 п.8 часть З, ст. 30 часть 2; с рекомендациями письма Минобрнауки
России от 01.04.201З N ИР-l70l17 п" 1, ус,гавом МКОУСОШ ж.д. ст, Просница

1,.2. Щля выполнения всех видов обучаюших работ, а также текущих контрольньн
письменньн работ ученики должны иметь тетради.

1.З, При работе с тетрадями ученика требуется:
. систематически проверятьтетради;
о следить за аккуратным выполнением работ: упражнений, задач, схем, черте-

х<ей, подчеркиваний, требовать общей культуры ведения тетради;
. следить за соблюдением норм правописания и каллиграфией;
о учитывать при оценке грамотность работы

Требования к проверке тетрадей.
2.1, Тетради учаrцихся, в которых выполняются обучаюlцие работы по русскому языку

и математике, проверяются учителями :

2.1.1.В 1 - 5 классах - после каждого урока у всех учеников.
2.1.2.в б - 9 классах каждая тетрадь должна проверяться не реже одного раза в неде-

лю; по геометрии 7 - 9 классах - один раз в две недели.
2.1.3.Тетрали по русскому языку и математике со П полугодия в 5 кл. и в 6-11 клас-

сах проверяются выборочно, учитель ежедневно смотрит тетради тOлько у сла-
бьж уlеников, а у сильньж периодически прочитывает не все работы, а лишь
наиболее значимые по своей важности, но с таким расчетом, чтобы 2 рuзав месяц
им проверялись тетради всех учащихся.

2.2. Тетрали по литературе учащихся 5-11 кл. проверяются не реже l * 2 раз в месяц, у
слабоуспевающих и неуспевающих )л{ащихся проверяются все работы.

2.З. Тетради по истории, обществознанию, географии, биологии, физике, химии, эко-
номике, экологии, иностранному языку, трудовому обучению, 0БЖ, музыке, изо,
черчению, информатике проверяются выборочно, однако каждая тетрадь проверя-
ется не реже одного раза в месяц.

2,4, Тетрали для упражнений по иностранному языку во 2-6 проверяются - после каж-
догоурока;7 -9 классах-нережеодногоразав2 недели; 10- 11 - нережеод-
ного раза в месяц, а словари I раз в четверть.

2.5. Работа над ошибками, как правило, осуществЛяется в тех же тетрадях, в KoTopblx
выполнялись соответствуюIцие письменньте работы.

2.6. Проверка контрольных письменньгх работ )^{иТеЛями должна осуществляться в
следующие сроки:
о Контрольные диктанты и контрольные работы по математике в l * 9 классах

проверяются и возвращаются учащимся к следующему уроку;

2.



, изложенияи сочинения в2-7 классах проверяются и возвращаются учащимсяне позднее чем через два дня, а 8 - 9 кл. - через неделю;, сочинения в 10 _ 1 1 кл. проверяются не более 2-х недель;
о Контрольные работы по остальным предметам проверяются к следующему

уроку.
2,7, В проверяемых работах по русскому языку, математике, иностранному языку учи-тель отмечает и исправляет все допущенные учащимися ошибки, руководствуясьнормами и требованиями данного предмета. При проверке тетрадей по Другим

предметам учитель подчеркивает, а не исправляет ошибки.

3. Оплата за проверку тетрадей.
3.1. оплата за проверку тетрадей производится в зависимости от часов и наполняемости
классов (групп),

- учителямрусскоГо язькаилитератУры до 15%_ учителям начальных классов до 15%
учителям иностранного языка

- учителям математики
до15%

до |5Yо
- учителям химии, истории, обществознания, физики,

географиИ, биологии, мхк, экономикИ, экологии, изо, музыки,ОБЖ, технологии, информатики до 5Уа
3.2. Выплата за проВерку тетрадей учитеЛям, обучаЮщим В классе 14 и более учащих-ся, составляет до |5 О^, менее - до 7 О/а,

3,3" Выплата за проверку тетрадей педагогам, выполняющим преподавательскую рабо-ту в объёме, превышающем норму часов на ставку заработной^платы, устанавливаетсяпропорционально выполняемому объёму,


