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1. O6Ir1ne rroJro?r{eHrrfl

1.1. flponepra rerpaAefi flBIrflercfl oAHLTM Lr3 Bo3MolxHbrx croco6os KoHTpoJrr 3Ha;nvrir
yqaquxcr.
1.2. flponepKa rerpaAefi flBrrflercfl o6.ssarerbHofi Anr KaxAoro yrrLrren{.
1.3. flpz rpoBepKe rerpaAefi yqzrenb LrMeer rrpaBo AeJrarb 3arrLrckr roJrbKo rracrofi
(uepnznanru) rpacHoro rlBera.
1.4. VqureJrb LIMeer rlpaBo, TIoMLIMo BbrcraBJre:avrfl (nnu He BbrcraBneHr4r) orIeHKr4, Aenarb
TerpaAz 3arrvIcvI, Kacaroquec.rr roJrbKo HelocpeAcrBeHHo rrpoBepseMofi pa6orbr.
1.5. 3aupelqaerct AeJIarb B TerpaArr 3arrvrck\ Kacaroqvecr rroBeAeH:afl 1nrarquxcs
qeneft r{Meercr 4nenuzr<).

B

(rus grlrx

1.6. B KarlecrBe oIIeHKLI Mo)Ker 6rrrr krcrroJrb3oBaH ToJrbKo oArrH Lr3 cneAyroqux cr{MBoJroB:
(1), ((2)>, ((3)), ((4)), <5>. .{ouycKaercr BbrcraBJreHr4e HecKoJrbKkrx orIeHoK 3a KarKAbrit rlul
AerrenbHocrr,r (n rou lrr4cJre ra qepe3 Apo6r).
1.7. C IIeJIbIo roBblrueHu.{ KaqecrBa rrpoBepKrr Lr orIeHKLr ypoBHr ycBoeHzr yqarlr4Mr4ct
z3yqeHHoro Marepkrura yql4Tenro-ilpeAMerHuKy ueo6xo4uMo o3HaKoMr4Tb yrraquxcr c
KpI4TepueM BbICTaBIIeHlafl, OIIeHOK LI BbIBeC[Tb eIO Ha CTeH.Ue B Ka$uHeTe.
1.8. Cneayer TIoMHLITr, qro BblcraBJreHr4e HeyAoBnerBoplrreJrbHbrx oqeHoK B uepBbre ypoKr4
IrocJIe AnLITeJIbHoro orcyrcrBtrfl yqaqIaxcr (3-x z 6olee yporcon), cAepx{r.rBaer p€r3Br4Tr4e
ycnexoB B vrx yue6no-uo3HaBarenbHofi AeflTenbHocrra kr Qopuzpyer HerarLrBHoe
orHorrreHr{e K 1^reHuro u yre6novry npeAMery.

2. IlepnoAurrHocrb rr cpoKr{ rrpoBepKrr
2.1. TerpaAI4 yqalqvIxcfl, B Koropbrx BbrrroJrHrK)Tcs o6yuarorqr4e KJraccHbre u AoMarxHZe
pa6orrr, npoBepqrcTcr co cneAyroqefi nepzoAlrqHocrbro.
IIo pyccxoMy nsnKy tl MameMamuKe:
s I - 4-x rlaccax rr B rIepBoM rlonyroAlrn 5 rlacca - rocJre KaxAoro ypoKa y Bcex
yqeHr,rKoB;

Bo BropoM nonyro4vtu 5 KJracca u n 6 KJracce - rrocJre Kax(Aofo ypoKa TonbKo y
cra6rrx yqaulr4xcr, a y ocr€urbHbrx - Jrr4rrrb Har46onee 3HaqlrMbre IIo cBoefi
BaxHocTLr paooTbr, Ho He pex{e AByx pa3 B HeAenro;

s 7 - 9-x rraccax
ocTaJIbHbIX

-

He pex(e oAHofo p€rsa B HeAenro y cra6hrx yqarqzxc r, ? y
JIIIIITb Haz6olee 3HaqLrMbIe rro cBoefi saxHocru pa6orbl, Ho He pexe

-

oAHOfO pa3a B ABe HeAenU;

n

11-x rlaccax

He pex{e oAHoro p€tsa B HeAenro y cJra6brx 1n{arrlt4xcfl, dy
ocruLIIbHbIX - JIHrub naz6olee 3Haql4Mbre no cBoefi saxHocrz pa6orbr, Ho He pex(e
oAHOfO pA3a B MeCrq.
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-

-

По литературе:

в 5 – 8-х классах – не реже 2 раз в месяц;

в 9 – 11-х классах – не реже одного раза в месяц;
По иностранному языку:

во 2 – 4-х классах – после каждого урока;

в 5 – 6-х классах – после каждого урока только у слабых учащихся, а у
остальных – лишь наиболее значимые по своей важности работы, но не реже
одного раза в 2 недели;

в 7 – 9-х классах – не реже одного раза в неделю у слабых учащихся, а у
остальных- лишь наиболее значимые по своей важности работы, но не реже
одного раза в месяц;

в 10 – 11-х классах – не реже одного раза в две недели у слабых учащихся, а
у остальных – лишь наиболее значимые по своей важности работы, но не
реже трех раз в полугодие.

тетради-словари проверяются у всех учащихся не реже одного раза в месяц.
По остальным предметам:

проверка производится выборочно, но таким образом, чтобы каждая тетрадь
была проверена не реже одного раза в месяц.
2.2. Тетради учащихся для лабораторных работ по всем предметам во всех классах
проверяются у всех учащихся в течение недели после проведения работы.
2.3. Тетради учащихся для изложений и сочинений по русскому языку и литературе, а
также для лабораторных и контрольных работ по всем предметам проверяются у всех
учащихся после каждой работы.
2.4. Проверка контрольных работ учителями осуществляется в следующие сроки:
 контрольные диктанты и контрольные работы по математике в 1 – 9-х и
контрольные работы по всем предметам в 1 – 4 классах проверяются к
следующему уроку;
 контрольные работы по математике в 10 – 11-х классах и по остальным
предметам во всех классах, кроме 1 – 4-х, проверяются в течение недели;
 изложения и сочинения в 5 – 7-х классах проверяются не позже чем через урок;
 изложения и сочинения в 8 – 9-х классах проверяются в течение недели;
 изложения и сочинения в 10 – 11-х классах проверяются в течение 10 дней.
3. Особенности проверки
3.1. В проверяемых работах учитель отмечает и исправляет допущенные ошибки,
руководствуясь следующим:


в начальной школе:
- при проверке тетрадей и контрольных работ по русскому языку и математике
учащихся 1 – 4-х классов 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, «V» -

пунктуационная);
- проверив диктант, списывание, изложение, сочинение учитель подсчитывает и
записывает в конце работы число орфографических (числитель) и
пунктуационных (знаменатель) ошибок; после подсчета ошибок в
установленном порядке выставляется отметка за работу;
- после проверки письменных работ учащимся дается задание по исправлению
ошибок или выполнению упражнений, предупреждающих повторение
аналогичных ошибок. Над ошибками, как правило, учащиеся работают в тех же
тетрадях, в которых выполняли соответствующие письменные работы;
 в основной и старшей школе:
- при проверке изложений и сочинений в 5 – 11-х классах (как контрольных, так
и обучающих) отмечаются (а в необходимых случаях и исправляются) не
только орфографические и пунктуационные ошибки, но и фактические,
логические, речевые (которые подчеркиваются волнистой линией) и
грамматические; на полях тетради учитель обозначает фактические ошибки
символом «ф», логические – знаком «л», речевые – знаком «р»,
грамматические – знаком «г»;
- при проверке обучающих классных и домашних работ, а также контрольных
работ учащихся 5 – 11-х классов по русскому языку и математике учитель
только подчеркивает и отмечает на полях допущенные ошибки, которые
исправляет сам ученик;
- проверив диктант, изложение или сочинение, учитель подсчитывает и
записывает количество ошибок по видам, в диктантах дробью указывается
количество орфографических (числитель) и пунктуационных (знаменатель)
ошибок. В изложениях и сочинениях указывается, кроме этого, количество
фактических, логических, речевых и грамматических ошибок.

