
 



                               1.Общие положения 

        
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Уставом школы, в целях 

упорядочения ведения тетрадей по предметам политехнического и естественно-

географического цикла  в школе и распространяется на обучающихся 5–11-х классов, 

обучающихся по очной, очно-заочной формам обучения. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок и периодичность проверки письменных 

работ в тетрадях по математике, физики, химии, биологии и географии. 

1.3. Проверка тетрадей является одним из возможных способов контроля знаний 

обучающихся. 

  1.4.  Основными    видами классных и домашних     письменных     работ  учащихся 

         являются обучающие работы.  

  1.5. По математике, по   физике, химии          проводятся   текущие  и        итоговые  

         письменные     контрольные работы, по биологии – лабораторные    работы, по  

         географии - практические работы. 

  1.6.Для выполнения    всех    видов  обучающих    работ      ученики  рекомендуется иметь 

следующее количество тетрадей: по математике в 5-6 классах — по 2  тетради, в 7-9 

классах - 3 тетради (2 по алгебре и 1 по геометрии), в -10-11  классах — 2 тетради, из них 

1 по     алгебре     и началам    анализа и 1 — по   геометрии; 

    по физике и химии — 2 тетради,  одна — для         выполнения         классных и  

    домашних   обучающих      работ,   решения    задач, вторая  -  для    оформления  

    лабораторных,  практических, по биологии, географии, информатике - по 1 тетради. 

1.7.Учащимся 5-9 классов рекомендуется пользоваться стандартными тетрадями из 12-18 

листов, учащимся 10-11 классов - общими тетрадями. 

1.8.Для контрольных работ  по математике, физике, химии выделяются специальные 

тетради, которые в течение всего учебного года хранятся в школе и выдаются ученикам 

для выполнения в них работ над ошибками. 

                 2.Оформление и ведение тетрадей 

    2.   Все     записи     в тетрадях  учащиеся   должны    выполнять   с      соблюдением   

      следующих требований: 

  2.1.Писать аккуратным, разборчивым почерком. 

  2.2.Единообразно   выполнять   надписи на обложке    тетради: указывать, для чего  

        предназначена  тетрадь    (для работ по химии,  для    контрольных     работ   по  

        математике). 

        Например: 

Тетрадь Тетрадь | 

для работ для контрольных работ 

по химии по математике 

ученика 9 б  класса ученицы 5 б класса 
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  2.3.Соблюдать поля с внешней стороны. 

 2.4.Указывать дату выполнения работы цифрами на полях (например, 10.09.10.) 

 2.5. Писать на отдельной строке название темы урока, а также   темы    письменных    

       работ (самостоятельная, лабораторная и др. работы). 

 2.6. Обозначать    номер     упражнения, указывать    вид     выполняемой      работы   

      (план, конспект, ответы   на    вопросы и т. д.). 

  2.7.Соблюдать красную строку 

  2.8. В   тетрадях по  математике   (алгебре и геометрии)     рекомендуется     начинать   

       писать с самой верхней полной клетки, между   разными заданиями пропускать  

       две    клетки, между    домашней и   классной – четыре клетки, между    датой  и  

       заголовком – две клетки. 

2.9.Учащиеся ведут записи в тетрадях синей  или  фиолетовой пастой. Черная    или  

     зеленая    пасты, карандаш     могут    быть    использованы при   подчеркивании,  



     составление графиков  и т. д. 

2.10.Выполнять аккуратно подчеркивания, условные обозначения карандашом или 

      ручкой, в случае необходимости - с применением линейки. 

. 

                                3.Порядок проверки письменных работ 
 

3.1. Тетради учащихся, в которых выполняются обучающие классные и   домашние  

       работы по математике проверяются: 

• в 5 классе и в 1 полугодии 6 класса – после каждого урока у всех учеников,  

• во 2 полугодии 6 класса и в 7 классе –два раза в неделю; 

• в 8-9 –один раз в неделю, в 10-11 –один раз в две недели; 

• по географии, биологии, физике, химии, информатике – выборочно. 

3.2. Все виды   контрольных работ по предметам проверяются у всех учащихся. 

3.3.Проверка контрольных работ учителями осуществляется в следующие сроки: 

• контрольные работы по математике в 5-9-х классах проверяются и возвращаются 

учащимся   к следующему уроку; 

• контрольные работы по математике в 10-11-х классах, физике, химии и в 7-11-х классах 

проверяются, как правило, к следующему уроку, а при большом количестве работ (более 

70) - через один - два урока. 

3.4.В проверяемых работах учитель отмечает и  исправляет   допущенные ошибки,   

      руководствуясь следующим: 

• при проверке тетрадей и контрольных работ учащихся 5-11-х классов по математике  

     учитель может только подчеркивать и отмечать на полях     допущенную ошибку, 

которую исправляет сам ученик при работе над ошибками; 

• подчеркивания и исправления    ошибок   производятся    учителем    только красной  

      пастой. 

3.5. 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 математике оцениваются; оценки в журнал   

могут быть выставлены за наиболее значимые работы  по усмотрению учителя. По 

остальным предметам все проверяемые работы по усмотрению учителя оцениваются, и 

оценки могут быть выставлены в журнал. 

3.6.При оценке письменных       работ    учащихся          учителя            руководствуются  

      соответствующими нормами оценки знаний, умений и навыков   школьников. После  

      проверки    письменных работ учащимся дается 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 работ.
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