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п
О ВЕДЕНИИИ ПРОВЕРКЕ тЕтрАдЕЙ

В МУНИЦИПАЛЪНОМ КАЗЕННОМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЪНОМ УЧРЕЖДВНИИлицЕЕ J\t2 городА-курортА жЕлЕзноводскд стдвропольского крдя
(МкоУ лицей Л}2)

1. Общие положения
1,1, Настоящее Положение опредеJUIет порядок и периодичность проверки письменньIх работ,
в тетрадях по предметам:
- РУССКИЙязыкилитература; 

, ,]1i-.l -\1; ,,i

- математикq иностранный языкr; li1l.i 
'

- история, химия, физика, география, биология;"' .'' .'' '..

\.2. Проверка тетрадей являеiся одним из возможных способов контроля знаний
обу,rающихся.
1.з.при проверке тетрадей учитель имеет право делать
красного цвета.

записи только пастой (чернилами)

1,4,Учитель имеет прtlво, помиц,{_qдhцтанld*Ф* IJe выставления) отметки, делать в тетради
записи, касающиеся тоJIько непосредственно прЬверяемой работы.
1,5,Запрещается делать в тетради запiiЬfi$ТdоhбЩйеёя поведения r{ащихся (для этих целей
имеется дневник).
i.6.B качестве отметки может быть использоваII только один
к3>, <<4>>, к5>. Щопускается выставление нескольких отметок за
том числе и через дробь).
I.7. С целью повышения качества проверки и оценки уровня усвоения
изуrенного материала учителю-предметнику необходимо ознакомить
критериями выставления оценб_, li i i ;;, () il (,,r l() l rt'i :

1. Количество и название ученических тетрадей
ffля выполнения всех видов обучающих работ, а также текущих контрольных письменных
работ ученики должны иметь следующее количество тетрадей:
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из следующих символов:<2>,
каждый вид деятельности (в

, обучающимися
обучающихся с

Предмет

l0-11 классы
Русский язык [ве рабЬчЙё"'-"

тотради и одна
, ., ): ::-iii

тетрадь дJUI дик-
тантов и
изложений

flBe рабочио тетради, одна
тетрадь дJUI контрольных
paOcii (диктантов), одна
тетрадь для творческих работ
(сочинений, изложений)

Одна рабочая
тетрадь и одна
тетрадь для
контрольньrх работ

Литература
Одна рабочая
тетрадь и одна

i i i| ]i i j



Количество тетрадей

l0-1 1 классы

тетрадь для творче-
ских работ
(сочинений)

.Щве рабочие
тетради и одна
тетрадь для кон:
трольньж работ

рабочие тетради и одна
для контрольных

рабочие тетради и одна
для контрольных

рабочие тетради
и одна тетрадь для
контрольных работ

рабочие тетради

Иностранный язык Qдна тетрадь и
словарь

Физика, химия

,] ,, ]], i

_i_ lii i..,Jti -

дна рабочая тетрадь, одна
тетрадь для контрольных ра-

для лабораторных и
}}.it;it;
практических работ

Одна рабочая
тетрадь, одна
тетрадь для
контрольньrх работ и
одна тетрадь для
лабораторных и
практических работБиология,

география,

природоведение,
история, технология,
ОБЖ, музыкq
черчение, курсы.

По одной
тетради

По одной тетради По одной тетради

2. Требования к оформлению и ведению тетрадей
2,1. Обучающиеся пользуются стандартн"iйи'r8ЬiДями, состоящими из |2-|8 листов. Общиететради могут использоваться лишь в 7-1 1-х классах на уроках по учебным дисциплинам, прииз),чении которьж необходимо выполнеri#."'ооп"*их по объему работ. общие тетради порусскому языку и алгебре используются, только начиная с 10-го класса.
2,2, Тетрадь по предмету должнi иметь ;dJ.*9рur"urй 

внешний вид. На ее обложке (первойстранице) делается следующЕuI з€lпись:

В случае наJIичия в используемiжffi рабочих тетрадей на печатной основе, такЙ

Тетрадь

Для_ работ
по

ученика (цы) класса
МКОУ лицея Ns2 г-к. Железноводска
Фамилия
Имя

l.. iiii}i iil,L\ii:, t_



на обложке тетрадей для контрольных работ, работ по развитию речи, лабораторных ипрактических работ делаются соответствующие записи.
2,з, При выполнении работ обучающимся разрешается делать на полях записи справочногохарактера по содержанию изуrаемой темы, предмета. обязательным является соблюдениеправила <красной> строки в тетрадях по всем предметам.
2,4, Щата выполнения работы записывается в строку арабскими цифрами и названием месяца вТеТРаДЯХ ПО МаТеМаТИКе В 1-6-М КЛаССаХ, ПРОПИСЬю - в тетрадях по русскому языку в l _9_м
классах, цифрами на полях или строке в тетрадях по остttльным предметам.
2,5, Размер полей в тетрадях устанавливается )дlителем, исходя из специфики письменных
работ по учебному предмету.
2,6, На каЖдом уроке в тетрадяХ следует записывать его тему, а на уроках по русскому языку,математиКе, алгебре и геометрИи 

- ука:}Ывать виД выполняеМой работы (классная, домашЕяя,самостоятельн€ц, диктант, изложение, сочинение и т.д.).
2,7, При выполнении заданий в тетрадях учащиеся должны указывать номер упражнения,задачи, вопроса.
2, 8, Устанавливается следующий пропуiк fi'ётdк' и'линий в тетрадях :, по математике (алгебре, геометрии) -'нiчинать писать с самой верхней полной клетки,между р{Lзными заданиями прсiпУijiiАТь'2'!iлсjiiи,'iй.r*ду доматпней и классной - 4клеf,ки,между датой и заголовком работы - 2 клетки;, пО русскомУ языкУ - линиИ внутри одноЙ работы не пропускаются, между домашней иклассной работой оставляют 2 линии.
текст каждой новой работы начинается с (красной> строки на той же странице тетради, накоторой написаны дата и нмменование'рiб-оты. '' 

.'' 
'

2,9, Итоговые контрольные работы .t_I9,,русскому языку и математике выполняются вСПеЦИаJIЬНЬЖ ТеТРаДЯХ, ПРеДНаЬЙа'IеiНi*О'ДЛl'Бiоiо вида работ: в тетрадях записываетсятолько Вид работьi (например, контрольнаrI работа, тест, диктант). То же относится и кобозначению кратковременных работ, вьiпьлн"ьмых в общих тетрадях.
2,10, Обуч.ющиеся Ведут записи в тетрадях синей. Черная или зеленаlI пасты, карандаш могутбыть использованы при подчеркивании, состilвлении графиков и т.д. Учащимся запрещаетсяписать в тетрадях красной пастой. ,' ';i.r ii '' '. 

:] 
, 

.

3. Порядок проверки письменнiii[ilОот }.iЬЦЙхс'япри оценке письменных работ обучающихся руководствоваться соответствующими нормамиоценки знаний, уtлtений, нrlвыков школБнЙков]' i

все контрольные работы обязательно оцениваются учителем с занесением оценок вклассный журнал, СамостоятельЕые обуrающие письменные работы также оцениваются.оценки в журнiш за эти работы могут бьiывыставлены по усмотрению учителя.3, 1, Определён следующий порядок 
тр9р.чрки рuбо""*,.rрадей обучающихся:

по математике 
,_. ::lii.]i'l,ial jIll.i\ .l!,.i_r: .t.li,!1;

- в 1-5 классuЖ и первоМ полугодиИ б кл.асса проверяюТся все домашние и классные работыОбУЧаЮЩихся; |ji! i|!j "

_ во втоРом полугОдии б класса и в 7-|1 классаХ - ежеднеВно проверяются работы у слабьжобучающихся, у всех остальньж - наиболее значимые работы, все виды контрольньж исамостоятельных работ, но не реже2раз в месяц.
по русскому языку
- В 1-5 КJIаССаХ И ПеРВОМ'пЬлУiЪiйЁ 6'iiЁбйЦii}iьЪёряются все домашние и классные работыобучающихся;



]

- во втором полугодии б класса и в 7-11 классах - ежедневно проверяются работы у слабых
обучающихся, у всех остtIльных - наиболее значимые работы, все виды контрольньIх и
самостоятельных работ, но не реже 2 раз в месяц.
по литературе

- в 5-8 - х классах проверкатетрадей проводится2разав месяц;
- в 9-1 1- х классах - один раз в месяц.
Проверяются также все виды контрольньтх работ у всех обучающихся:
по истории тетради обучающихся всех классов проверяются не реже одного-двух раз
учебную четверть. Проверяются также все виды контрольньж работ у всех обучающихся!
по географии тетради все обучающихся всех классов проверяются не реже одного-двух раз
учебнуЮ четверть, ПроверяЮтся также все видЫ контрольньiх работ у всех обучающихся.
по ИЗО учитель контролирует наличие у обучатощихся а-пьбомов дJUI рисов ания и черчения,
проверяет каждую работу у обуrающихся всего кJIасса;
по химиИ проверяеТ рабочие тетрадИ обуrающИхся выборочно. Каждая
проверена не реже двух раз За у,rсjбную четверть. Проверяются все виды

тетрадь должна быть
контрольных работ у

всех обучающихся.
по биологии тетради все обучающихся всех классов проверяются не реже одного-двух раз в
учебнуЮ четверть; ПроверяЮтся тЕlкже все видЫ контрольньrх работ у всех обучающихся.
тетради на печатной основе проверяются не реже 2 раз вмесяц.
3.2. Проверка контрольных работ уrителями осуществляется в следующие сроки:
о контролЬные рабоТы по математикё; RбЬтРоjiiнЫедиктанты по русскому языку в 1 - 9-х и
контрольные работы по всем предметам в 1 - 4 классах проверяются к след}.ющему уроку;о контрольные работы по математике в 10'-'1'1-х классах и rто остальным предметам во всех
классах, кроме 1 - 4-х, проверяются в течение недели;
о изложения и сочинения В 5 -7-х о"u.:.-ul 

"ry,u:,|"*r.я 
не позже чем через урок.

4. Особенности проверки ''' ' 'i ''"
в проверяемых работах уrйiель]бtйё.iа,еi'fi'i,tiiiрtrвляет доrrущенные ошибки, руководствуясь
следующим:
о в начальной школе:
- при проверке тетрадей и контрольных работ по русскому языку и математике учащихся l -4-х классов учитель зачеркивает орфографическую ошибку, цифру, математический знак и
надписывает вверхУ нужн}tО буквУ или вернЫй'результат математИческих действий;
- при пунктуационньж ошибках зачеркивается ненужный или пишется необходимый в этом
сJIучае знак преПинания; нб'tо.тijiх"ЁfiiЁпЪ"666ЬЪачает ошибкУ определенным условным
знаком (KI> - орфографическая ошiбка, кV> - пунктуационная);
_ проверив диктант, списывание, изложеftие, сочинение r{итель 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;
. в ocHoBHot"I и старшей школёj 

t t r \r(|l.ie l ii ii( lllIi! l, ,,:.

-- при проверке изложений и сочинений в 5 - 11-х классах (как контрольньж, так и
обучающих) отмечilются (а в необходимых случаях и исправляются) не только
орфографические и пунктуационные ошибки, но и фактические, логические, речевые (которые
подчеркиваются волнистой линией) i :р,,.1,.Yr:rические; 

на fIолях тетради учитель обозначает

' 
",", 4,,.l_|ii\ rliiliillii) 1}l,r\lt,i,i-.,,



фактические ошибки символоМ кф>>, логические - знакоМ ((л))' речевые * знакоМ (Р),
грамматические - знаком (гр).
- при проверке классных и домашних'работ,у"обуrаюIцихся, а также контрольньж работ
учащихся 5-11х классов по русскому языку и математике уrитель только подчеркивает и
отмечает на полях Допущенные ошибки, которые исправляет сам ученик;_ 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, речевьгх и грамматических ошибок;
- после проверки письмецньж работ обуrающимися под руководством учителя делается
работа над ошибками. Работа над ошибками, как правило, осуществляется в тех же тетрадях, в
которьж выполнялись соответств},ющие письменные работы.

5. Осуществление контроля .l ": ' ' - '

5,1,контроль за порядком ведения и проверкой тетрадей осуrцествляет заместитель директора
ПО УВР или администрация МКОУтйцеям2..,' ; !/\ 'l ...

5.2.контроль осуществляется согльсно плану внутришкольного контроля.

б. Установление доплат за проверку тетрадей
6,1,За проверку тетрадеЙ учитеJUIм устанавливtlются доплаты в соответствии с действующим
Законодательством об оплате труда. " -' l"i ii'il',;.'' Ц:

6.2.Размер доплаты может быть отме;ън л"Ёо умЬньшен в случаях:
- неисполнения порядка провёрки'tёiЁмёи. |-'t r-L,.,, ., j

- ухудшения качества проверки тефадей. '' 
] 'i

7. ответственность
за нарушение требований настоящего Положения работники лицея, осуществляющие
педагогическую деятельность, несут дlrcципi,Iи, :]utr* ответственн о сть.
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