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Положение 

о требованиях к проверке письменных работ, тетрадей 

по русскому языку, литературе, алгебре и геометрии 

 
1. Общие положения:  

Настоящее Положение разработано в соответствии федеральным 

законом "Об образовании в Российской Федерации; Уставом школы; 

должностными инструкциями и другими локальными актами школы. 

Настоящее положение утверждено ШМО учителей русского языка и 

литературы, учителей алгебры и геометрии (протокол № 1 от 29. 08.2017.), 

Педагогическим советом школы. 

 

 2. Периодичность проверки тетрадей, письменных работ: 

Тетради учащихся, в которых выполняются обучающие классные и 

домашние работы по русскому языку, математике (алгебре и геометрии) 

проверяются: 

- в 5-м классе и 1-м полугодии 6-го класса – после каждого урока у всех 

учеников (если у педагога на параллели несколько классов, допускается 

проверка 2-3 раза в неделю, но с обязательным оцениваем всех работ); 

- во 2-м полугодии 6-го класса и 7-9-х классах –просматриваются 

(оцениваются, если работа выполнена на «удовлетворительно») после каждого 

урока только у слабых учащихся,  у остальных  – не все работы, но с таким 

расчётом, чтобы раз в неделю тетради всех учащихся проверялись; 

- в 10-11 классах –проверяются не все работы, а наиболее значимые по своей 

важности (самостоятельные, проверочные, творческие), но с таким расчётом, 

чтобы раз в месяц учителем проверялись тетради всех учащихся. 

      Изложения и сочинения по русскому языку и литературе, а также все виды 

контрольных работ по предметам проверяются у всех учащихся. 

 

3. Сроки проверки письменных контрольных работ  

Проверка контрольных работ учителями осуществляется в следующие 

сроки: 

- контрольные диктанты (работы), словарные диктанты в 5-11-х классах 

проверяются и возвращаются учащимся к следующему уроку; 

- изложения и сочинения в 5-11-х классах проверяются и возвращаются 

учащимся: 

- изложение - через 2-3 дня после проведения работы, 

-сочинение - через неделю после проведения работы. 



    4.  Все контрольные работы оцениваются учителем с занесением оценок в 

классный журнал. За диагностические и обучающие работы оценки «2» и «3» 

могут выставляться по усмотрению учителя. 

     5. Классные и домашние письменные работы по русскому языку и 

математике оцениваются; оценки в журнал могут быть выставлены за 

наиболее значимые работы по усмотрению учителя. При оценке письменных 

работ учащихся учителя руководствуются соответствующими нормами 

оценки знаний, умений и навыков школьников. 

    6.  Рабочие тетради по литературе, геометрии: 

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

-9-11 классы - 1 раз в месяц с последующим занесением отметок в журнал за 

наиболее значимые работы по усмотрению учителя. 

 

 


