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1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и периодичность проверки
письменных работ.
1.2. Проверка тетрадей является одним из возможных способов контроля
знаний обучающихся.
1.3. При проверке тетрадей учитель имеет право делать записи только пастой
(чернилами) красного цвета.
1.4. Учитель имеет право, помимо выставления (или не выставления) оценки,
делать в тетради записи, касающиеся только непосредственно проверяемой
работы.
1.5. Запрещается делать в тетради записи, касающиеся поведения учащихся.
1.6. В качестве отметки может быть использован только один из следующих
символов: «2», «3», «4», «5». Допускается выставление нескольких отметок
за каждый вид деятельности (в том числе и через дробь).
1.7. С целью повышения качества проверки и оценки уровня усвоения
обучающимися изученного материала учителю —предметнику необходимо
ознакомить обучающихся с критериями выставления оценок.
2. Порядок проверки рабочих тетрадей обучающихся
2.1. Тетради обучающихся, в которых выполняются обучающие классные и
домашние работы, проверяются
> по русскому языку и математике в 1-4 классах проверяются все
домашние и классные работы обучающихся;
> по иностранному языку рабочие тетради обучающихся 2 - 4 классов
проверяются 1 раз в неделю;
> словари 2 - 4 классов - 1 раз в месяц;
> по литературному чтению и окружающему миру рабочие тетради
обучающихся проверяются учителем 1 раз в месяц;
Р по технологии творческие работы обучающихся, проекты обязательно
оцениваются;
> по изобразительному искусству учитель контролирует наличие у
обучающихся альбомов для рисования, проверяет каждую работу у
обучающихся всего класса.
2.2 Проверка контрольных работ учителями осуществляется в следующие
сроки:
- в 1-4 классах контрольные работы по всем предметам, изложения и
сочинения проверяются к следующему уроку;

3. Порядок оценивания работ
3.1. В проверяемых работах учитель отмечает и исправляет допущенные
ошибки, руководствуясь следующим:
- при проверке тетрадей и контрольных работ по русскому языку и
математике учитель зачеркивает орфографическую ошибку, цифру,
математический знак и надписывает вверху нужную букву или верный
результат математических действий. При пунктуационных ошибках
зачеркивается ненужный или пишется необходимый в этом случае знак
препинания. На полях учитель обозначает ошибку определенным условным
знаком ( I- орфографическая ошибка, Упунктуационная);
- подчеркивание и исправление ошибок производится учителем только
красной пастой;
- после подсчета ошибок в установленном порядке выставляется оценка
работы.
В ходе проверки учителем прописанных учащимися букв необходимо
исправлять неправильно прописанные буквы и выносить (как один из
оптимальных вариантов корректировки) образцы их написания на поля
(подчеркнуть неправильные соединения, исправить и прописать образцы
данных соединений на полях и для прописывания на новой строке).
При проверке тетрадей и контрольных работ по русскому языку и
математике, ошибки исправляют следующим образом: неверно написанную
букву, цифру, математический или пунктуационный знаки зачеркивают
косой линией; слово, предложение - тонкой горизонтальной линией; не
рекомендуется заключать неверные написания в скобки.
3.2. В 1классе оценки за любые виды работ не выставляются.
3.3. Все контрольные работы во 2- 4 классах обязательно оцениваются
учителем с занесением оценок в классный журнал.
3.4. Самостоятельные обучающие письменные работы во 2 - 4 классах
оцениваются. Оценки в журнал за эти работы могут быть выставлены по
усмотрению учителя.
3.5. Классные и домашние письменные работы по русскому языку,
иностранному языку и математике, начиная со второго класса, оцениваются;
оценки в журнал могут быть выставлены во 2 - 4 классах за наиболее
значимые работы по усмотрению учителя.
3.6. При оценке письменных работ обучающихся учителя руководствуются
соответствующими нормами оценки знаний, умений и навыков школьников.
3.7. После проверки письменных работ обучающимся дается задание по
исправлению ошибок или выполнению упражнений, предупреждающих

повторение аналогичных ошибок. Работа над ошибками выполняется в тех
же тетрадях, в которых выполнялись соответствующие письменные работы.
3.8. При проверке изложений и сочинений исправляются не только
орфографические и пунктуационные ошибки, но и фактические, логические,
речевые и грамматические (подчеркиваются волнистой линией).
К фактическим ошибкам (Ф) относятся существенные отступления от
авторского текста при написании изложения, искажающие смысл
высказывания;
к логическим ошибкам (Л) относятся пропуск необходимых слов,
отсутствие главной части изложения, пропуск важных событий, отраженных
в авторском тексте, нарушение последовательности высказывания, нелепые
парадоксальные суждения;
к речевым ошибкам (Р) - употребление слов в несвойственном ему
значении, повторение одних и тех же слов, нарушение лексической
сочетаемости слов, употребление слов без учета их эмоционально
экспрессивной окраски, употребление диалектных, просторечных слов,
неправильное словоизменение или словообразование, ошибки в построении
словосочетаний и предложений.
3.9. Работа над ошибками после написания изложений и сочинений
обязательна и включает в себя исправление речевых, логических,
фактических ошибок. Работа над ошибками может проводиться на
следующий день. Более эффективной является работа над ошибками,
проводимая не только на следующий день после написания изложений и
сочинений, но дополнительно через продолжительный период времени (1-2
недели). Учитель имеет право чередовать эти подходы.

