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I. Общrlе поJоr,}iения
Поrо;кеtlие разработано в соответствии с Федерацьным законом Российской Фелера-

ции оl'29:екабря 2012 г. 
^г9 

27З-ФЗ кОб образовании в Российской Фелерации) ст.28 п,8
,iac],b З. cr. 3L) часl,ь 2; с рекоN.,Iендация]\,Iи письма Минобрнауки России ог 01,04.201З N
ир-170l17 rr. i. \,ставом мкоУ ооШ ж.д, с.г. Просница

II. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЧИ УLIАШИХСЯ.
любое высказь]вание учащихся в устной и гtисььtенной форпте (развернутый ответ на опре-
деленнvЮ те]\{у. l{оклад, описание физического и,r]И химического опыта, рецензия на оl,веl-
товариш{а l,T т.д.) следует оI{енивать, уLIитывая содержание выскrLзываниrI. jlогическое по-
строение и pelleBoe офорп,t"тение,
У.тащисся до,r]жны уметь :

. говорить или писаl,ь на тему) соблюдая ее I-раниlIь]l
, отбирать наиболее суrцес,гвенные факты и сведения дJя раскрытия темы и основной

идеи высказываниrI9
. и:]лtll-ать материali] jIогично и последоватеJьно (устанавливать причинно-

с.ilсдс,l,венНые связИ N,{е}itдУ фак.гал,tИ и явлениями, де,r]атЬ необходимые обобще-
L{иrI и выводы);

. пр;tви,цьно и точно пользоваться языковыми средствами для сlфорr,rления высказы-
tsан}]я]

, строи],ь высказь]вания в опрелеленно\{ стиле (разговорном, научном. публицис,гиче-
cкoi\,{ I,{ др.) в зависимости от це,ци и ситуации обшдения (на уроке, собрании, экс-
курсии. в походе и т.д.)]

. о,гвеLIать гроN,{ко, LIeTKo' с соблюдением логиаIеских t,lЧарений. паYз И IIраRи,цьно й ин-,t,онации;

, осllсlрм.,Iять любые письменные выска]ывания с соблкtдением орфогра(lических и
lI\ t]ктуационных Ftopi\4, LIе,гко и аккуратно.

1'рамотно оформленным следует счи,гать высказывание" в котороl\{ соб;ttодitкl,гся:
1) правила lIроизношения и ударения;
2) IlравиЛа употребЛения cJloB в соответствии с их значением, закрепленныN,I в словарrIх, и
особенноС,гяN,{и исtrОльзованиЯ в разлиLIнЫх стилях речи,
з) правила орфографии и пунктуации, не допускаются ошибки в написании изyченньiх,l,ерN,Iинов. загIавных бl,кв в географическиХ названиях, ts назI]аниях историчесlсl.тх ссlбытий.
в собст,веti|tых именах llис;l,геjlей, ученых, исl.ориLIеских l{еятеjIей и др.;
4) Ilрави,,ltl образования и изменения с-цов, а,гакже образования словосочстаний и IIредjIо-
жений в соо,гветствии с трч-бованиями грам\,{атики.

ПI. РАБОТА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА ПО ОСУЩЕСТ.ВЛЕНИЮ
ЕдиныХ трЕБовАниЙ к устноЙ Il письN{еIrной речи учащихся.

Воспи,гание ре,tевой к}/-irьгуры школьниКов можеТ успсшно осуществлrlться только в
резуJIr,,Iаl,с l{еjIенаправ,цегlных и ква'rифицированных ,,{ейс,rвий всего педа1.0l,иLiеского кол-
лектива. С этой цеJIью рекоN{9ндуе.гся:

1) Ка;кдому учителIо при l]одгОтовке к уроку т,Lцательно продумыва-гь ход изложения N,{a-
териаjIа, lIравильность и,гоLIность всех формулировок; грамотно оформ-lrяlь все tsиды за-
писей (на классной доске, в школьном хrурнале, в дневниках учаtцихся. в рабо.tих планах)"



Не допускать в речи неправильно построенных предложений, нарушения норм 

произношения, небрежности в выборе слов и неточности в формулировках определений. 

2) Учителям начальных классов постоянно формировать у учащихся представление о 

богатстве русской речи, особое внимание уделять всем формам письменной и устной речи 

как новой и наиболее трудной для школьников; записям решения задач в тетради по 

математике; записям наблюдений за природой в тетради по природоведению. 

При планировании  работы   предусматривать развитие навыков связной речи и обучение 

выразительному чтению на всех уроках. 

3) Учителям-предметникам: 

 на всех уроках формировать умения анализировать, сравнивать, сопоставлять 

изученный материал, при ответе приводить необходимые доказательства, делать 

выводы и обобщения. 

 учить школьников работать с книгой, пользоваться справочной литературой по 

предмету, подбирать литературу по справочной теме, правильно оформлять  

результаты самостоятельной работы с книгой, обучать составлению тезисов, 

конспектов, цитатного материала, списков литературы.  

 обогащать словарный запас учащихся, знакомить с терминологией изучаемого 

предмета. Новые слова записывать на доске и в тетрадях, проверять усвоение их 

значения и правильное употребление в речи. Использовать таблицы с трудными по 

написанию и произношению словами. Содержание таблиц обновлять по мере 

необходимости. 

 следить за аккуратным ведением тетради,   единообразием надписей и грамотным 

оформлением всех записей в них. Не оставлять без внимания  орфографические  и 

пунктуационные ошибки. 

 тщательно проверять грамотность плакатов и объявлений, школьных в также 

документов, выдаваемых на руки. 

 предусматривать   беседы   с   родителями   по   выполнению   единых требований к 

речи учащихся в гимназии и дома. 

 

IV. ВИДЫ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ УЧАЩИХСЯ.  

1. Основными видами классных и домашних письменных работ учащихся являются 

обучающие работы, к которым относятся: 

-  упражнения по русскому,   иностранным языкам, математике, окружающему миру, 

литературному чтению; 

-  проекты по русскому,   иностранным языкам, математике, окружающему миру, 

литературному чтению; 

- планы статей и других материалов из учебников; 

-  сочинения   и   письменные   ответы на вопросы по русскому языку и литературе; 

-  составление аналитических и обобщающих таблиц,   схем (без копирования); 

-  фиксация наблюдений в природе, осуществляемых в процессе изучения природоведения 

во 2-4-м классах; 

-  различные   виды рабочих записей и зарисовок по ходу и результатам практических работ 

по окружающему миру. 

2. По русскому и иностранным языкам, математике проводятся текущие и итоговые 

письменные контрольные работы. 

По окружающему миру, основам безопасности жизнедеятельности, литературному чтению 

рекомендуется использовать контрольные работы в виде тестов. 

Текущие контрольные работы имеют целью проверку усвоения изучаемого и проверяемого 

программного материала; их содержание и частотность определяются учителем с учетом 

специфики предмета, степени сложности изучаемого материала, а также особенностей 

учащихся каждого класса. 

Для проведения текущих контрольных работ учитель может отводить весь урок или только 

часть его. 

Итоговые контрольные работы проводятся: 



- после изучения наиболее значительных тем программы; 

- в конце учебной четверти, полугодия. 

Время проведения итоговых контрольных работ в целях предупреждения перегрузки 

учащихся определяется общешкольным графиком, составляемым заместителем директора 

по согласованию с учителями (в график включаются текущие контрольные работы, на 

выполнение которых отводится целый урок). В один рабочий день следует давать в классе 

одну письменную итоговую контрольную работу, а в течение недели - не более двух. 

Не рекомендуется проводить контрольные работы в первый день четверти (триместра), в 

первый день после праздника, в понедельник. 

3. Количество итоговых контрольных работ по указанным выше предметам определяется 

на кафедрах (методических объединениях) в соответствии с примерным распределением 

часов по темам в каждом классе. 

 

V. КОЛИЧЕСТВО И НАЗНАЧЕНИЕ УЧЕНИЧЕСКИХ ТЕТРАДЕЙ.  

1. Для выполнения всех видов обучающих работ ученики должны иметь следующее 

количество тетрадей: 

Предмет Количество тетрадей 

 1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы 

Русский язык Две рабочие 

тетради и одна 

тетрадь для 

контрольных 

работ 

Две рабочие тетради, одна 

тетрадь для контрольных 

работ (диктантов), одна 

тетрадь по развитию  речи 

(для сочинений, изложений), 

одна тетрадь для подготовки 

к ГИА (в 9 кл.) 

Две  рабочие тетради, 

одна тетрадь для 

контрольных работ, 

одна тетрадь для 

подготовки к ГИА 

Литература  Одна тетрадь рабочая, одна 

тетрадь для творческих работ 

(в 9 классе) 

Одна рабочая тетрадь 

и одна тетрадь для 

творческих работ 

(сочинений) 

Математика Две рабочие 

тетради и одна 

тетрадь для кон-

трольных работ 

Две рабочие тетради и одна 

тетрадь для контрольных 

работ, одна тетрадь для 

подготовки к ГИА (в 9 кл.) 

Две рабочие тетради и 

одна тетрадь для 

контрольных работ, 

одна тетрадь для 

подготовки к ГИА 

Иностранный 

язык 

2 тетради (одна 

- для 

выполнения 

грамматических 

упражнений, 

вторая - 

словарик) 

Одна  рабочая тетрадь, одна 

тетрадь для контрольных 

работ 

Одна рабочая тетрадь, 

одна тетрадь для 

контрольных работ  

Физика, химия  Одна рабочая тетрадь, одна 

тетрадь для контрольных ра-

бот и одна тетрадь для лабо-

раторных и практических ра-

бот 

Одна рабочая тетрадь, 

одна тетрадь для 

контрольных работ и 

одна тетрадь для лабо-

раторных и 

практических работ 

Биология,  

география,  

природоведение, 

информатика, 

обществознание, 

история, 

технология,  

По одной 

тетради 

(альбому 

По одной тетради По одной тетради 



ОБЖ, музыка, 

ИЗО 

 

 

2. Тетради   для    контрольных работ по русскому языку, математике хранятся в 

школе и выдаются ученикам для  выполнения в них работ над ошибками. 

Во 2-11 классах записываются в тетрадях по русскому языку вид работы (диктант, 

изложение, сочинение), а строкой ниже ее название. По математике записываются слова 

«Контрольная работа». 

 

 

VΙ. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ТЕТРАДЕЙ УЧАЩИХСЯ. 

Bce записи   в   тетрадях учащиеся   должны проводить с соблюдением следующих 

требований: 

1. Писать аккуратным, разборчивым почерком. 

2.  Единообразно выполнять надписи на обложке тетради; указывать, для чего 

предназначается   тетрадь (для работ по русскому языку и  т.д.), класс, название школы, 

фамилию и полное имя ученика в родительном падеже.  

Тетради для учащихся в 1- 3 классах подписываются только учителем.  

Тетради по иностранному языку подписываются на изучаемом языке. 
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3. Соблюдать поля с внешней стороны. 

4. Дата выполнения работы записывается на полях арабскими цифрами и названием месяца 

в тетрадях по математике в 1-6-м классах, прописью — в тетрадях по русскому языку в 1 -

9-м классах, цифрами на полях или строке в тетрадях по остальным предметам. 

5.  Название темы урока, а также темы письменных работ (изложений, сочинений, 

практических и др. работ) писать на отдельной строке. 

6.  Обозначать номер упражнения, задачи или указывать вид выполненной работы (план, 

конспект, ответы на вопросы и т.д.), отмечать, где выполняется работа (классная или 

домашняя). 

7. Соблюдать красную строку. 

8. Между датой и заголовком, наименованием вида работы и заголовком, а также между 

заголовком и текстом по русскому языку строку не пропускать. 

В тетрадях по математике во всех этих случаях пропускать только две клеточки. 

Между заключительной строкой текста одной письменной работы и датой или заголовком 

(наименование вида) следующей работы в тетрадях по русскому языку пропускать 2 

линейки, а в тетрадях по математике - 4 клеточки (для отделения одной работы от другой и 

для выставления оценки за работу). 

9.  Выполнять аккуратно подчеркивание, чертежи, условные обозначения карандашом или 

ручкой (в начальных классах только карандашом),  в случае необходимости - с 

применением линейки или циркуля. 

10.  Исправлять ошибки следующим образом:  

 неверно написанную букву или    пунктуационный знак зачеркивать косой линией;  

 часть слова, слово, предложение   -   тонкой   горизонтальной   линией; 

 вместо   зачеркнутого надписывать нужные буквы,    слова, предложения;  

 не заключать неверные написания в скобки;  



 не использовать для заштриховки ошибочно написанных слов, букв средства, 

предназначенные для машинописного текста.  

11. Итоговые контрольные работы по русскому языку и математике выполняются в 

специальных тетрадях, предназначенных для этого вида работ,: в тетрадях записывается 

вид работы (например, контрольная работа, тест, диктант). То же относится и к 

обозначению кратковременных работ, выполняемых в общих тетрадях. В тетрадях по 

математике, физике запись контрольной, практической, лабораторной работы ведется в 

соответствии  с календарно-тематическим планированием рабочей программы учителя. 

Например: контрольная работа №3 по теме «Длина окружности. Площадь круга». 

12.  Обучающиеся ведут записи в тетрадях синей или фиолетовой пастой. Черная или 

зеленая пасты или карандаш могут быть использованы при подчеркивании, составлении 

графиков и т.д. Учащимся запрещается писать в тетрадях красной пастой. 

В тетрадях для контрольных  работ, в тетрадях по развитию речи, помимо самих 

контрольных работ, подлежит в обязательном порядке делать работу над ошибками. 

  

VII. ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ УЧИТЕЛЯМИ.  

1. Тетради учащихся, в которых выполняются обучающие классные домашние работы, 

проверяются: 

7.1. Учитель начальных классов: 

 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 (письмо, русский язык, математика, английский язык); 

 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». 

7.2. Учитель русского языка и литературы. 
 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 - проверяются все домашние и классные работы 

учащихся, 

 Во втором полугодии в 6 классе и 7-9 классы - ежедневно проверяются работы у 

слабых учащихся, наиболее значимые - у всех остальных, но с таким расчетом, чтобы 

раз в неделю тетради всех учащихся проверялись; 

 10-11 классы - ежедневная проверка работ у слабых учащихся, а у остальных 

проверяются не все работы, а наиболее значимые по своей важности, но с таким 

расчетом, чтобы 2 раза в месяц учителем проверялись тетради всех учащихся. 

б) по литературе 

 5-8 классы - проверка тетрадей 2 раза в месяц, 

 9-11 классы - 1 раз в месяц. 

Своевременно по указанию заместителя директора школы по учебной работе заполняет 

график проведения контрольных работ. 

Все виды контрольных работ проверяются у всех учащихся. 



Учитель соблюдает следующие сроки проверки контрольных работ: 

 Контрольный диктант проверяется к следующему уроку, 

 Изложение - через 2-3 дня после проведения работы, 

 Сочинение - через неделю после проведения работы. 

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». 

7.3. Учитель математики 
 Контролирует наличие у учащихся необходимых тетрадей, соблюдение установленного в 

школе порядка их оформления, ведения, соблюдение орфографического режима. 

Соблюдает следующий порядок проверки рабочих тетрадей учащихся: 

 5 класс - 1 полугодие - проверяются все домашние и классные работы учащихся, 

 5 класс - 2 полугодие ежедневно проверяются работы у слабых учащихся, у всех 

остальных - наиболее значимые работы, но не реже одного раза в неделю; 

 6-8 классы - ежедневно проверяются работы у слабых учащихся и наиболее значимые - 

у всех остальных, но не реже двух раз в месяц; 

 9-11 классы - 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 учебно-воспитательной 

работе заполняет график проведения контрольных работ. 

Все виды контрольных работ проверяются у всех учащихся. 

Учитель соблюдает следующие сроки проверки контрольных работ: 

 5-8 классы: работы проверяются к уроку следующего дня, 

 9-11 классы: работы проверяются либо к уроку следующего дня, либо через 1-2 урока. 

Проводит работу над ошибками, анализ контрольных работ после проверки контрольных 

работ, с обязательной фиксацией данного вида работы в классном журнале в графе «Что 

пройдено на уроке». 

7.4. Учитель истории, обществознания, мировой художественной культуры. 
 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 текущего учебного 

года. 

Учитель соблюдает следующие сроки проверки контрольных работ(тестов): 

 5-11 классы: работы проверяются либо к уроку следующего дня, либо через 1-2 урока. 

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». 

7.5. Учитель географии 
 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 практические, творческие работы учащихся, 

рефераты, доклады и т.п. 

 Хранит творческие и контрольные (практические) работы учащихся в учебном 

кабинете в течение учебного года. 

 Учитель соблюдает следующие сроки проверки контрольных работ (тестов): 



 5-11 классы: работы проверяются либо к уроку следующего дня, либо через 1-2 урока. 

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». 

7.6. Учитель биологии 
 Контролирует наличие у учащихся необходимых тетрадей 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 практические, творческие работы учащихся, 

рефераты, доклады и т.п. 

Хранит творческие и контрольные (практические) работы учащихся в учебном кабинете в 

течение учебного года. 

Учитель соблюдает следующие сроки проверки контрольных работ(тестов): 

 5-11 классы: работы проверяются либо к уроку следующего дня, либо через 1-2 урока. 

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». 

7.7. Учитель физики 
 Контролирует наличие у учащихся необходимых тетрадей, соблюдение 

установленного в школе порядка их оформления, ведения, соблюдение орфографического 

режима. 

Своевременно заполняет график проведения контрольных и лабораторных работ. 

Количество работ должно соответствовать методическим указаниям и утвержденному 

учебному плану школы. 

Соблюдает следующий порядок проверки рабочих тетрадей учащихся:  

 тетради всех учащихся всех классов проверяются не реже 1-2 раз в учебную 

четверть. 

Проверяет все виды контрольных работ у всех учащихся. Выставляет в классные 

журналы оценки за контрольные работы учащихся, как правило, к следующему уроку. При 

количестве уроков в год 70 и более - через 1-2 урока. Оценка выставляется за то число, 

когда была проведена работа.  

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». 

7.8. Учитель химии 
 Контролирует наличие у учащихся необходимых тетрадей, соблюдение 

установленного в школе порядка их оформления, ведения, соблюдение орфографического 

режима. 

Своевременно составляет график проведения контрольных, лабораторных и 

практических работ. Количество работ должно соответствовать методическим указаниям и 

утвержденному учебному плану школы; 

Соблюдает следующий порядок проверки рабочих тетрадей учащихся:  

 рабочие тетради всех учащихся всех классов проверяются не реже 1-2 раз в учебную 

четверть. 

Проверяет все виды контрольных работ у всех учащихся. Выставляет в классные 

журналы оценки за контрольные работы учащихся, как правило, к следующему уроку. При 

количестве уроков в год 70 и более - через 1-2 урока. Оценка выставляется за то число, 

когда была проведена работа. 

 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». 

7.9. Учитель иностранного языка. 



 Контролирует наличие у учащихся необходимых тетрадей, соблюдение 

установленного в школе порядка их оформления, ведения, соблюдение орфографического 

режима. 

Соблюдает следующий порядок проверки рабочих тетрадей учащихся: 

 5- классы - после каждого урока в течение I полугодия и не реже одного раза в 

неделю во втором полугодии; 

 6- классы - после каждого урока у слабых учащихся. У всех учащихся тетради 

должны быть проверены один раз в неделю; 

 7-9 классы - после каждого урока у слабых учащихся, у сильных - наиболее 

значимые работы. У всех учащихся этих классов тетради должны быть проверены 

раз в две недели. 

 10-11 классы - тетради всех учащихся проверяются 1 раз в учебную четверть, а 

тетради-словари - 1 раз в месяц. 

Своевременно по указанию заместителя директора школы по учебно-

воспитательной работе заполняет график проведения контрольных работ. 

Все виды контрольных работ проверяются у всех учащихся. 

Учитель соблюдает следующие сроки проверки контрольных работ:  

все письменные контрольные работы учащихся всех классов проверяются к 

следующему уроку, а при наличии уроков в год 70 - через 1-2 урока. Выставляет оценки за 

наиболее значимые работы в классный журнал за то число месяца, когда проводилась 

работа. 

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». 

7.10. Учитель информатики и информационно-коммуникационных технологий 
 Контролирует наличие у учащихся тетрадей по учебным предметам, 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. 

Учитель соблюдает следующие сроки проверки контрольных работ(тестов): 

 работы проверяются либо к уроку следующего дня, либо через 1-2 урока. 

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». 

7.11. Учитель технического или обслуживающего труда 
Контролирует наличие и правильности ведения учащимися тетрадей по предмету. 

Осуществляет выборочную проверку тетрадей, однако каждая тетрадь должна 

проверяться не реже 1-2-х раз за учебную четверть. 

7.12. Учитель изобразительного искусства и черчения. 
 Контролирует наличие у обучающихся альбомов для рисования.  Проверяет 

каждую работу у учащихся всех классов. Работа выдается ученику либо на следующем 

уроке, либо через урок после ее выполнения. 

Выставляет оценки в классный журнал за все работы за то число, когда 

проводилась работа. 

7.13. Учитель основ безопасности жизнедеятельности. 
 Контролирует наличие и правильность ведения учащимися тетрадей по предмету. 

Осуществляет выборочную проверку тетрадей, однако каждая тетрадь должна проверяться 

не реже 1-2-х раз за учебную четверть. 

Учитель соблюдает следующие сроки проверки контрольных работ(тестов): 

а) 5-11 классы: работы проверяются либо к уроку следующего дня, либо через 1-2 урока. 

Проводит работу над ошибками после проверки контрольных работ. 

 по русскому языку и математике - после каждого урока у всех учеников; 



 по иностранным языкам во 2-4 классах после каждого урока;  

 по окружающему миру и литературе - не реже 2 раз в месяц; 

 по ОБЖ - выборочно, однако каждая тетрадь должна проверяться не реже 1-

2 раз в четверть. 

 

VIII. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕРКИ 
В проверяемых работах учитель отмечает и (или) исправляет допущенные ошибки, 

руководствуясь следующим: 

8.1 в начальной школе: 
- при проверке тетрадей и контрольных работ по русскому языку и математике учащихся 1 

- 4-х 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); 

- проверив диктант, списывание, изложение, сочинение учитель подсчитывает и записывает 

в конце работы число орфографических (числитель) и пунктуационных (знаменатель) 

ошибок; после подсчета ошибок в установленном порядке выставляется отметка за работу; 

- после проверки письменных работ обучающимися под руководством учителя делается 

работы над ошибками; 

8.2 в основной и старшей школе: 
- при проверке изложений и сочинений в 5 - 11-х классах (как контрольных, так и 

обучающих) отмечаются (а в необходимых случаях и исправляются) не только 

орфографические и пунктуационные ошибки, но и фактические, логические, речевые 

(которые подчеркиваются волнистой линией) и грамматические; на полях тетради учитель 

обозначает фактические ошибки символом «ф», логические – знаком «л», речевые – знаком 

«р», грамматические – знаком «гр». 

- при проверке классных и домашних работ у обучающихся, а также контрольных работ 

учащихся 5-11-х классов по русскому языку и математике учитель исправляет и (или) 

отмечает на полях допущенные ошибки; 

- в тетрадях «слабых» учащихся учитель имеет право исправить ошибку и дать 

комментарий. 

- проверив диктант изложение или сочинение, учитель подсчитывает и записывает 

количество ошибок по видам в диктантах дробью указывается количество 

орфографических (числитель) и пунктуационных (знаменатель) ошибок. В изложениях и 

сочинениях указывается, кроме этого, количество фактических, логических, речевых и 

грамматических ошибок; 

- после проверки письменных работ обучающимися под руководством учителя 

делается работа над ошибками. Работа над ошибками, как правило, осуществляется в тех 

же  тетрадях, в которых  выполнялись соответствующие письменные работы. 

 

IX.    ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ 
9.1.Контроль за порядком ведения и проверкой тетрадей осуществляет администрация 

школы.   

9.2.Контроль осуществляется согласно плану внутришкольного контроля. 

 

X. ХРАНЕНИЕ УЧЕНИЧЕСКИХ ТЕТРАДЕЙ 

Срок хранения  тетрадей для контрольных, лабораторных, практических работ  в течение 

года обучения. 

 

 

 


