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Общие положения. 

1.1 Настоящее положение составлено в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», ТК РФ, Устава КВСОШ № 5, Коллективного 

договора, Правил внутреннего трудового распорядка, приказа министерства образования 

и науки Красноярского края от 15.12.2009 № 987 «Об утверждении условий, при 

которых размеры окладов, (должностных окладов), ставок заработной платы 

работникам краевых государственных бюджетных и казенных учреждений, 

подведомственных министерству образования и науки Красноярского края, могут 

устанавливаться выше минимальных размеров окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы», должностных инструкций учителя-предметника 

общеобразовательного учреждения при исправительной колонии. 

1.2. Настоящее  Положение определяет порядок комплектования  и проверки тетрадей 

предметов учебного плана филиала КГКОУ КВСОШ № 5 (далее - школа), соблюдении 

единого орфографического режима участниками образовательного процесса при ведении 

тетрадей, регламентирует нормативные требования при проверке рабочих тетрадей и 

тетрадей для контрольных работ и сферу ответственности учителей-предметников при 

реализации этого направления деятельности. 

 Нормативные требования при проверке тетрадей. 

2. Учитель начальных классов: 

2.1. Контролирует наличие у обучающихся тетрадей по учебным предметам, соблюдение 

установленного в школе порядка их оформления, ведения, соблюдение единого 

орфографического режима. 

2.2. Соблюдает следующий порядок проверки рабочих тетрадей учащихся: в 1-4-х классах 

ежедневно проверяются все работы учащихся. 

2.3. Проверяет контрольные диктанты и контрольные работы по математике в 1-4-х 

классах следующему уроку. 

2.4. Проставляет в классный журнал все оценки за контрольные работы за то число 

месяца, когда они проводились. 

2.5. Проводит работы над ошибками после проверки контрольных работ. 

2.6. Все проверяемые работы оцениваются, и оценки могут быть выставлены в журнал по 

усмотрению учителя. При оценке письменных работ учащихся учителя руководствуются 

соответствующими нормами оценки ЗУН школьников. 

3. Учитель русского языка и литературы: 

3.1. Контролирует наличие у учащихся тетрадей по учебным предметам, соблюдение 

установленного в школе порядка их оформления, ведения, соблюдение единого 

орфографического режима. 

3.2. Соблюдает следующий порядок проверки рабочих тетрадей учащихся: 

 
Класс  Русский язык Литература 

5 1полугодие-все работы 

2 полугодие –все у «слабых», у остальных – 

наиболее значимые. 

 

Не реже 2 раз в месяц 

6 Все - у «слабых», у остальных – наиболее 

значимые. 

 

Не реже 2 раз в месяц 

7 Все - у «слабых», у остальных – наиболее 

значимые. 

 

Не реже 2 раз в месяц 

8 Все - у «слабых», у остальных – наиболее 

значимые. 

 

Не реже 2 раз в месяц 

9 Все - у «слабых», у остальных – наиболее 

значимые, но не реже 2 раз в месяц 

 

Один раз в месяц 

10 Все - у «слабых», у остальных – наиболее 

значимые, но не реже 2 раз в месяц 

 

Один раз в месяц 

11 Все - у «слабых», у остальных – наиболее 

значимые, но не реже 2 раз в месяц 

 

Один раз в месяц 

 



3.3. Все виды контрольных работ проверяются у всех учащихся. 

3.4. Учитель соблюдает следующие сроки проверки контрольных работ: 

- контрольный диктант проверяется  к следующему уроку; 

- изложение проверяется в течение трѐх дней  после проведения работы; 

- сочинение – в течение недели после проведения работы. 

3.5. Проводит работу над ошибками после проверки контрольных работ. 

3.6. Все проверяемые работы оцениваются, и оценки могут быть выставлены в журнал по 

усмотрению учителя. При оценке письменных работ учащихся учителя руководствуются 

соответствующими нормами оценки ЗУН школьников. 

4. Учитель математики:  

4.1. Контролирует наличие у учащихся тетрадей по учебным предметам, соблюдение 

установленного в школе порядка их оформления, ведения, соблюдение единого 

орфографического режима. 

4.2. Соблюдает следующий порядок проверки рабочих тетрадей учащихся: 

 
Класс  Математика  

5 1полугодие-все работы. 

2 полугодие – все - у «слабых», у остальных – 

наиболее значимые. 

6 Все - у «слабых», у остальных – наиболее 

значимые. 

7 Все - у «слабых», у остальных – наиболее 

значимые. 

8 Все - у «слабых», у остальных – наиболее 

значимые. 

9 Все - у «слабых», у остальных – наиболее 

значимые, но не реже 2 раз в месяц 

10 Все - у «слабых», у остальных – наиболее 

значимые, но не реже 2 раз в месяц 

11 Все - у «слабых», у остальных – наиболее 

значимые, но не реже 2 раз в месяц 

 

4.3. Все виды контрольных работ проверяются у всех учащихся. 

4.4. Учитель соблюдает следующие сроки проверки контрольных работ: 

- 5-8 классы – работы проверяются к следующему уроку; 

- 9-11 классы – работы проверяются к следующему уроку либо  через 1-2 урока. 

4.5. Проводит работу над ошибками после проверки контрольных работ. 

4.6. Хранит тетради  контрольных работ учащихся в течение учебного года. 

4.7. Все проверяемые работы оцениваются, и оценки могут быть выставлены в журнал по 

усмотрению учителя. При оценке письменных работ учащихся учитель руководствуется 

соответствующими нормами оценки ЗУН школьников. 

5. Учитель истории и обществознанию: 

5.1. Контролирует наличие у учащихся тетрадей по учебным предметам, соблюдение 

установленного в школе порядка их оформления, ведения, соблюдение единого 

орфографического режима. 

5.2. Соблюдает следующий порядок проверки рабочих тетрадей учащихся: 

 

История, обществознание. 

Не реже 1-2 раз в учебную четверть 

 

5.3. Все виды контрольных работ проверяются у всех учащихся. 

5.4. Учитель соблюдает следующие сроки проверки контрольных работ: 

- 5-8 классы – работы проверяются  к следующему уроку; 

- 9-11 классы – работы проверяются  к следующему уроку  либо  через 1-2 урока, если 

количество работ 70 и более. 



5.5. Все проверяемые работы оцениваются, и оценки могут быть выставлены в журнал по 

усмотрению учителя. При оценке письменных работ учащихся учитель руководствуется 

соответствующими нормами оценки ЗУН школьников. 

6. Учитель природоведения и географии, экономики: 

6.1. Контролирует наличие у учащихся тетрадей по учебным предметам, соблюдение 

установленного в школе порядка их оформления, ведения, соблюдение единого 

орфографического режима. 

6.2. Соблюдает следующий порядок проверки рабочих тетрадей учащихся: 

 

Природоведение и география. 

Не реже 1-2 раз в учебную четверть 

 

6.3. Все виды контрольных работ проверяются у всех учащихся. 

6.4. Учитель соблюдает следующие сроки проверки контрольных работ: 

- 5-8 классы – работы проверяются  к следующему уроку; 

- 9-11 классы – работы проверяются  к следующему уроку  либо  через 1-2 урока, если 

количество работ 70 и более. 

6.5. Все проверяемые работы оцениваются, и оценки могут быть выставлены в журнал по 

усмотрению учителя. При оценке письменных работ учащихся учитель руководствуется 

соответствующими нормами оценки ЗУН школьников. 

7. Учитель биологии: 

7.1. Контролирует наличие у учащихся тетрадей по учебному предмету, соблюдение 

установленного в школе порядка их оформления, ведения, соблюдение единого 

орфографического режима. 

7.2. Соблюдает следующий порядок проверки рабочих тетрадей учащихся: 

 

Биология 

Не реже 1-2 раз в учебную четверть 

 

7.3. Все виды контрольных работ проверяются у всех учащихся. 

7.4. Учитель соблюдает следующие сроки проверки контрольных работ: 

- 5-8 классы – работы проверяются  к следующему уроку; 

- 9-11 классы – работы проверяются  к следующему уроку  либо  через 1-2 урока, если 

количество работ 70 и более. 

7.5. Все проверяемые работы оцениваются, и оценки могут быть выставлены в журнал по 

усмотрению учителя. При оценке письменных работ учащихся учитель руководствуется 

соответствующими нормами оценки ЗУН школьников. 

8. Учитель физики и астрономии: 

8.1. Контролирует наличие у учащихся тетрадей по учебным предметам, соблюдение 

установленного в школе порядка их оформления, ведения, соблюдение единого 

орфографического режима. 

8.2. Соблюдает следующий порядок проверки рабочих тетрадей учащихся: 

 

Физика. 

Не реже 1-2 раз в учебную четверть 

 

8.3. Все виды контрольных работ проверяются у всех учащихся. 

8.4. Учитель соблюдает следующие сроки проверки контрольных работ: 

- 5-8 классы – работы проверяются  к следующему уроку; 

- 9-11 классы – работы проверяются  к следующему уроку  либо  через 1-2 урока, если 

количество работ 70 и более. 



8.5. Все проверяемые работы оцениваются, и оценки могут быть выставлены в журнал по 

усмотрению учителя. При оценке письменных работ учащихся учитель руководствуется 

соответствующими нормами оценки ЗУН школьников. 

9. Учитель химии: 

9.1. Контролирует наличие у учащихся тетрадей по учебному предмету, соблюдение 

установленного в школе порядка их оформления, ведения, соблюдение единого 

орфографического режима. 

9.2. Соблюдает следующий порядок проверки рабочих тетрадей учащихся: 

 

Химия 

Не реже 1-2 раз в учебную четверть 

 

9.3. Все виды контрольных работ проверяются у всех учащихся. 

9.4. Учитель соблюдает следующие сроки проверки контрольных работ: 

- 5-8 классы – работы проверяются  к следующему уроку; 

- 9-11 классы – работы проверяются  к следующему уроку  либо  через 1-2 урока, если 

количество работ 70 и более. 

9.5. Все проверяемые работы оцениваются, и оценки могут быть выставлены в журнал по 

усмотрению учителя. При оценке письменных работ учащихся учитель руководствуется 

соответствующими нормами оценки ЗУН школьников. 

10. Учитель иностранного языка: 

10.1. Контролирует наличие у учащихся тетрадей по учебному предмету, соблюдение 

установленного в школе порядка их оформления, ведения, соблюдение единого 

орфографического режима. 

10.2. Соблюдает следующий порядок проверки рабочих тетрадей учащихся: 

 
Класс  Иностранный язык 

5 После каждого урока 

6 После каждого урока 

7 Все - у «слабых», у остальных – наиболее 

значимые, но не реже одного раза в две недели. 

8 Все - у «слабых», у остальных – наиболее 

значимые, но не реже одного раза в две недели. 

9 Все - у «слабых», у остальных – наиболее 

значимые, но не реже одного раза в две недели. 

10 Один раз в учебную четверть, тетради-словари 

– один раз в месяц. 

11 Один раз в учебную четверть, тетради-словари 

– один раз в месяц. 

10.3. Все виды контрольных работ проверяются у всех учащихся. 

10.4. Учитель соблюдает следующие сроки проверки контрольных работ: 

 - все письменные контрольные работы обучающихся всех классов проверяются к 

следующему уроку, а при наличии более 70 работ – через один- два урока. 

10.5. Проводит работу над ошибками после проверки контрольных работ. 

10.6. Все проверяемые работы оцениваются, и оценки могут быть выставлены в журнал по 

усмотрению учителя. При оценке письменных работ учащихся учитель руководствуется 

соответствующими нормами оценки ЗУН школьников. 

11. Учитель информатики и ИКТ: 

11.1. Контролирует наличие у учащихся тетрадей (возможен электронный вариант) по 

учебному предмету, соблюдение установленного в школе порядка их оформления, 

ведения, соблюдение единого орфографического режима. 

11.2. Соблюдает следующий порядок проверки рабочих тетрадей учащихся: 

 

Информатика и ИКТ 



Не реже 1-2 раз в учебную четверть 

11.3. Все виды контрольных работ проверяются у всех учащихся.. 

11.4. Учитель соблюдает следующие сроки проверки контрольных работ: 

- 5-8 классы – работы проверяются  к следующему уроку; 

- 9-11 классы – работы проверяются  к следующему уроку  либо  через 1-2 урока, если 

количество работ 70 и более. 

11.5. Все проверяемые работы оцениваются, и оценки могут быть выставлены в журнал по 

усмотрению учителя. При оценке письменных работ учащихся учитель руководствуется 

соответствующими нормами оценки ЗУН школьников. 

12. Учитель технологии. 

12.1.Контролирует наличие у учащихся тетрадей по учебному предмету, соблюдение 

установленного в школе порядка их оформления, ведения, соблюдение единого 

орфографического режима. 

12.2. Соблюдает следующий порядок проверки рабочих тетрадей учащихся: 

 

 

 

12.3. Все виды контрольных работ проверяются у всех учащихся. 

 12.4. Учитель соблюдает следующие сроки проверки контрольных работ: работы 

проверяются  к следующему уроку. 

12.5. Все проверяемые работы оцениваются, и оценки могут быть выставлены в журнал по 

усмотрению учителя. При оценке письменных работ учащихся учитель руководствуется 

соответствующими нормами оценки ЗУН школьников. 

13. Учитель изобразительного искусства. 

13.1. Контролирует наличие у учащихся тетрадей по учебному предмету, соблюдение 

установленного в школе порядка их оформления, ведения, соблюдение единого 

орфографического режима. 

13.2. Соблюдает следующий порядок проверки рабочих тетрадей учащихся: 

Изобразительное искусство 

После каждого урока.   

13.3. Все виды  работ проверяются у всех учащихся. 

13.4. Учитель соблюдает следующие сроки проверки контрольных работ: проверяет 

каждую работу у учащихся после каждого урока. Работа выдается ученику либо на 

следующем уроке, либо через урок после ее выполнения. 

13.5. Все проверяемые работы оцениваются, и оценки могут быть выставлены в журнал 

по усмотрению учителя. При оценке письменных работ учащихся учитель 

руководствуется соответствующими нормами оценки ЗУН школьников. 

14. Музыка. 

14.1. Контролирует наличие у учащихся тетрадей по учебному предмету, соблюдение 

установленного в школе порядка их оформления, ведения, соблюдение единого 

орфографического режима. 

14.2. Соблюдает следующий порядок проверки рабочих тетрадей учащихся. 

Музыка  

Не реже 1-2 раз в учебную четверть 

14.3. Все виды контрольных работ проверяются у всех учащихся. 

14.4. Учитель соблюдает следующие сроки проверки контрольных работ: работы 

проверяются  к следующему уроку. 

14.5. Все проверяемые работы оцениваются, и оценки могут быть выставлены в журнал по 

усмотрению учителя. При оценке письменных работ учащихся учитель руководствуется 

соответствующими нормами оценки ЗУН школьников. 

15. Учитель ОБЖ 

Технология 

Не реже 1-2 раз в учебную четверть 



15.1. Контролирует наличие у учащихся тетрадей по учебному предмету, соблюдение 

установленного в школе порядка их оформления, ведения, соблюдение единого 

орфографического режима. 

15.2. Соблюдает следующий порядок проверки рабочих тетрадей учащихся: 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Не реже 1-2 раз в учебную четверть 

15.3. Все виды контрольных работ (тестов) проверяются у всех учащихся. 

15.4. Учитель соблюдает следующие сроки проверки контрольных работ: работы 

проверяются  к следующему уроку  либо  через 1-2 урока 

15.5. Все проверяемые работы оцениваются, и оценки могут быть выставлены в журнал по 

усмотрению учителя. При оценке письменных работ учащихся учитель руководствуется 

соответствующими нормами оценки ЗУН школьников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


