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О ПОРЯДКЕ ПРОВЕРКИ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ УЧИТЕЛЕМ

Тетради учащихся, в которых выполняются обучающие классные и 
домашние работы, проверяются.

а) По русскому языку и математике:

*в 1-4 классах и в первом полугодии 5-го класса -  после каждого урока у всех 
учащихся;

* во втором полугодии 5-го класса и в б-8-х классах -  после каждого урока 
только у слабых учащихся, а у остальных -  не все работы, а лишь наиболее 
значимые, но с таким расчётом, чтобы раз в неделю тетради всех учащихся 
проверялись (по геометрии в 7-8-х классах один раз в две недели);

*в 9-11-х классах -  после каждого урока у слабых учащихся, а у остальных -  
не все работы, а лишь наиболее значимые, но с таким расчётом, чтобы 2 раза 
в месяц тетради всех учащихся проверялись.

б) По иностранным языкам:

*- во 2-5-х классах- после каждого урока;

* в 6-10-х классах- наиболее значимые , но с таким расчётом, чтобы раз в две 
недели проверялись тетради всех учащихся 6-8-х классов и не реже одного 
раза в учебную четверть -  тетради учащихся 9-11-х классов, а тетради
словари -  не реже одного раза в месяц;

в) По литературе:



В 5-8-х классах - не реже 2 раз в месяц, в 9-11-х классах -  не реже одного 
раза в месяц;

г) По истории, обществознанию, биологии, географии, физике, химии- 
выборочно, однако каждая тетрадь должна проверяться не реже одного -  
двух раз в учебную четверть.

Изложения и сочинения по русскому языку и литературе, а также все виды 
контрольных работ по предметам проверяются у всех учащихся.

Проверка контрольных работ учителями осуществляется в следующие сроки:

• контрольные диктанты и контрольные работы по математике 
во 2-9-х классах проверяются и возвращаются учащимся к 
следующему уроку;

• изложения и сочинения в начальных классах проверяются и 
возвращаются учащимся не позже, чем через два дня, а в 5-9- 
х классах- через неделю;

• сочинения в 9-11-х классах проверяются не более 10 дней.

В проверяемых работах учитель отмечает и исправляет допущенные 
ошибки.

Все контрольные работы обязательно оцениваются учителем с занесением 
оценок в классный журнал.

Самостоятельные обучающие письменные работы также оцениваются. 
Оценки в журнал за эти работы могут быть выставлены по усмотрению 
учителя.

Классные и домашние работы по русскому языку и математике оцениваются; 
оценки в журнал могут быть выставлены за наиболее значимые работы по 
усмотрению учителя.

По иностранному языку в 4-5-х классах оцениваются все работы, в журнал 
выставляются оценки за наиболее значимые из них. В 6-11-х классах 
оцениваются все проверяемые работы, в том числе и тетради в тетрадях - 
словарях; в журнал выставляются оценки за наиболее значимые из них.

По остальным предметам все проверяемые работы по усмотрению учителя 
оцениваются, и могут быть выставлены в журнал.



При оценке письменных работ учащихся учителя руководствуются 
требованиями образовательного стандарта нового поколения.

После проверки письменных работ учащимся даётся задание по 
исправлению ошибок или выполнению упражнений, предупреждающих 
повторение аналогичных ошибок.

Работа над ошибками осуществляется, Как правило, в тех же тетрадях, в 
которых выполнялись соответствующие письменные работы.


