
 

 

 

 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентируется Федеральным государственным 

образовательным стандартом НОО и ООО, Методическим письмом МОиН РФ № 1561/14-

15 от 19.11.1998г. «Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе», 

Положением «О системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной 

аттестации и переводе обучающихся начальной школы (в соответстии с ФГОС)». 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок и периодичность проверки 

письменных работ. 

1.3. Проверка тетрадей является одним из возможных способов контроля знаний 

обучающихся. 

1.4. При проверке тетрадей учитель имеет право делать записи только пастой 

(чернилами) красного цвета 

1.5. Учитель имеет право, помимо выставления (или не выставления) оценки, 

делать в тетради записи, касающиеся только непосредственно проверяемой работы. 

1.6. Запрещается делать в тетради записи, касающиеся поведения учащихся. 

1.7. В качестве отметки может использован только один из следующих символов: 

«2», «3», «4», «5».Допускается выставление нескольких отметок за каждый вид 

деятельности (в том числе и через дробь).  

1.8. Задачи проверки тетрадей:  

Выполнение учителем норм проверки тетрадей. 

Выполнение учащимися домашних работ. 

Соблюдение единого орфографического режима. 

Правильность ведения тетрадей для контрольных работ и их сохранность в течение года. 

Правильность подписи тетрадей. 

Соответствие объема классных и домашних работ 

1.9. С  целью повышения качества проверки и оценивания обучающимися изученного 

материала учителю-предметнику необходимо ознакомить обучающихся с критериями 

выставления оценок.  

 

2. Порядок проверки рабочих тетрадей обучающих 

 2.1 Начальные классы. 

Все тетради проверяются ежедневно. 

Контрольные работы возвращаются к следующему уроку. 

Изложения и сочинения возвращаются не позже, чем через два дня. 

Виды ошибок выносятся на поля тетради ( / - орфографическая ошибка; v – 

пунктуационная ошибка). 



Ошибка подчеркивается, исправляется учителем. 

После каждой проверенной работы выполняется работа над ошибками. 

Оценки за контрольные работы выставляются в журнал, за самостоятельные работы – по 

усмотрению учителя. 

Объем письменной работы по русскому языку (за урок в тетради пишут столько 

слов, сколько предусмотрено программой по технике чтения). 

Объем домашней работы равен 1/3 объема классной работы. 

2.2. Русский язык и литература. 

Рабочие тетради по русскому языку проверяются в 5 и 6 (первое полугодие) классах 

ежедневно, каждая работа, в 6 (второе полугодие), 7 – 9 классах – наиболее значимые 

работы, но обязательно один раз в неделю, 10 – 11 классах один раз в месяц, у 

слабоуспевающих учеников проверяется два раза в неделю. 

Рабочие тетради по литературе проверяются в 5 – 9 классах не реже двух раз в месяц, 10 – 

11 классах – не реже одного раза в месяц. 

Контрольные работы возвращаются к следующему уроку. 

Изложения и сочинения возвращаются через неделю в 5 – 9 классах, через 10 дней в 10 – 

11 классах. 

Виды ошибок выносятся на поля тетради ( / - орфографическая ошибка; v – 

пунктуационная ошибка, Л – логическая. Ф – фактическая, Р – речевая, речевые ошибки 

подчеркиваются волнистой линией), ГР – грамматическая). 

Ошибка подчеркивается, исправляется учителем. 

После каждой проверенной работы выполняется работа над ошибками. 

Оценки за контрольные работы выставляются в журнал, за самостоятельные работы – по 

усмотрению учителя. 

Объем письменной работы по русскому языку ( за урок в тетради пишут столько слов, 

сколько предусмотрено программой по технике чтения). 

Объем домашней работы равен 1/3 объема классной работы. 

2.3.Иностранный язык. 

Рабочие тетради проверяются: в 5, и 6 классах каждая работа, в 7 – 9 классах – один раз в 

неделю, 10 – 11 классах один раз в месяц, у слабоуспевающих учеников проверяется два 

раза в неделю. 

Контрольные работы возвращаются к следующему уроку. 



Виды ошибок выносятся на поля тетради ( / - орфографическая ошибка; v – 

пунктуационная ошибка, Л – логическая. Ф – фактическая, Р – речевая, речевые ошибки 

подчеркиваются волнистой линией), ГР – грамматическая). 

Ошибка подчеркивается, исправляется учителем. 

После каждой проверенной работы выполняется работа над ошибками. 

Объем выполненных работ должен соответствовать программным требованиям. 

Оценки за контрольные работы выставляются в журнал, за самостоятельные работы – по 

усмотрению учителя. 

Объем домашней работы равен 1/3 объема классной работы. 

2.4 Математика. 

Рабочие тетради проверяются в 5, и 6 (первое полугодие) классах ежедневно, каждая 

работа, в 6 (второе полугодие), 7 – 9 классах – наиболее значимые работы, но обязательно 

один раз в неделю, 10 – 11 классах – наиболее значимые работы, но обязательно два раза в 

месяц у всех учащихся, у слабоуспевающих учеников проверяется два раза в неделю. 

Контрольные работы возвращаются к следующему уроку. 

Ошибка подчеркивается, грубая – двумя, негрубая – одной, недочет - волнистой чертами, 

выполняется работа над ошибками. 

Контрольные работы возвращаются к следующему уроку. 

Оценки за контрольные работы выставляются в журнал, за самостоятельные работы – по 

усмотрению учителя. 

Объем домашней работы равен 1/3 объема классной работы. 

2.5 Физика, химия, биология информатика. 

Рабочие тетради в 5 - 11 классах проверяются обязательно два раза в месяц, наиболее 

значимые работы проверяются у всех учащихся, у слабых учеников проверяется один раз 

в неделю. 

Ошибка подчеркивается, выполняется работа над ошибками. 

Контрольные, практические и лабораторные работы возвращаются к следующему уроку. 

Оценки за контрольные, лабораторные и практические работы выставляются в журнал, за 

самостоятельные работы – по усмотрению учителя. 

Объем домашней работы равен 1/3 объема классной работы. 

2.6. История, обществознание, география. 



 Рабочие тетради в 5 - 11 классах проверяются обязательно два раза в четверть, наиболее 

значимые работы проверяются у всех учащихся, у слабых учеников проверяется каждая 

работа. 

 Ошибка подчеркивается, речевая ошибка подчеркивается волнистой чертой, 

выполняется работа над ошибками. 

 Оценки за контрольные работы выставляются в журнал, за самостоятельные работы – по 

усмотрению учителя. 

  

3.Оплата за проверку тетрадей 

3.1 Проверка тетрадей оплачивается согласно Положения об оплате труда 

3.2 Оплата может быть снята на 50%, если проверка была не полной и на 100%. Если 

тетради совсем не проверялись. 

 

 

 

 


