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            Положение о единых требованиях к проверке тетрадей 

                                        Начальные классы  

Рабочие тетради учащихся по русскому языку и математике: 

Учитель ежедневно проверяет  все классные и домашние работы 

учащихся;  

Тетради для контрольных работ по математике, русскому языку. 

Тетради для  творческих работ : 

Учитель своевременно в соответствии с программой и КТП проводит все 

запланированные  контрольные работы.  

Контрольные диктанты, творческие работы,  контрольные работы по  

математике в начальной школе проверяются к следующему уроку.  

      Хранить тетради учащихся для контрольных и творческих работ в 

течение учебного года.                                                

                                           Русский язык и литература  

Соблюдает текущий порядок проверки рабочих тетрадей учащихся:  

Русский язык: 

Проверка рабочих тетрадей: 

5 кл. – все работы;  

6-8 кл. – 1 раз в неделю у всех учащихся, у слабоуспевающих учащихся 3 

раза в неделю;  

9-11 кл. –    у всех учащихся 1 раз в 2 недели;  

 



 

Сроки проверки тетрадей для контрольных работ: 

5-6 классах – к следующему уроку; 

7-8 классах- ко 2 уроку после проведения работы; 

9-11 классы-  до 7 дней.  

Проводится работа над ошибками после проверки контрольных работ. 

     По литературе:  

- выборочно, но  каждого учащегося проверяется не менее 2 раз в 

четверть;  

- все виды творческих  работ проверяются у всех учащихся.;  

Учитель соблюдает следующие сроки проверки творческих работ:  

- контрольные работы в 5-11 кл. проверяются к следующему уроку;  

Хранить тетради учащихся для контрольных и творческих работ в течение 

учебного года 

                                                   Математика  

 Порядок проверки рабочих тетрадей учащихся:  

5 кл. – все работы в 1 полугодии;  

6-8 кл. – 1 раз в неделю у всех учащихся, а так же выборочно;  

9-11 кл. – у всех учащихся 1 раз в 2 недели;  

Учитель соблюдает следующие сроки проверки контрольных работ:  

5-11 кл. – проверяются к следующему уроку.  

Проводится работа над ошибками после проверки контрольных работ.  

Хранить тетради учащихся для контрольных и творческих работ  в 

течение учебного года.  

   



 

 

 

История  

Порядок проверки рабочих тетрадей учащихся. 

Тетради всех учащихся всех классов проверяются выборочно, не реже 1-2 

раз в учебную четверть.  

  В рабочих тетрадях по предмету могут выполняться тестовые работы, 

самостоятельные.   

В журнал могут выставляться оценки за письменные работы (на 

усмотрение учителя). 

 

География, биология.  

 Порядок проверки рабочих тетрадей учащихся по данным предметам: 

рабочие тетради  проверяются выборочно, не реже 1-2 раз в учебную 

четверть.  

Выставляет в ЭЖ оценки за творческие работы учащихся, рефераты, 

доклады и т.п.  

Тетради для практических работ проверяются ко 2 уроку после 

проведения работы и выставляются в ЭЖ.  

Хранить тетради учащихся для практических  работ в учебном 

кабинете в течение учебного года.  

                                                            Физика, химия 

Порядок проверки рабочих тетрадей учащихся.  

Тетради всех учащихся всех классов проверяются выборочно, не реже 1-2 

раз в учебную четверть.  

Порядок проверки контрольных тетрадей, для практических работ  

учащихся.  

Проверяются все виды контрольных работ у всех учащихся ко 2 уроку 

после проведения работы и выставляются в ЭЖ. 

Хранить тетради учащихся для практических и контрольных  работ  в 



                                                               

 

 

  

учебном кабинете в течение учебного года.  

   

.  

                                            Иностранный язык  

Порядок проверки рабочих тетрадей учащихся (2-8кл): 

Рабочие тетради проверяются выборочно. 

Порядок проверки контрольных тетрадей.  

Проверяются все виды контрольных работ у всех учащихся ко 2(3) уроку 

после проведения работы и оценки выставляются в ЭЖ. 

Хранить тетради учащихся для контрольных работ  в учебном кабинете в 

течение учебного года.  

   

                                                  Информатика  

  Соблюдает следующий порядок проверки рабочих тетрадей учащихся: 

тетради всех учащихся всех классов проверяются выборочно, не реже 1-2 

раза в учебную четверть.  
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