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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проверке письменных работ учителями-предметниками 

1. Общие положения 

1.1.  Проверка  письменных    работ  является  обязательной,  так  как  
она  позволяет  определить  подготовку  детей  с  умственной  отсталостью  
(интеллектуальными  нарушениями)   по  русскому  языку,  математике  и  
другим  предметам,  позволяет  получить  достаточно  прочные  навыки  
грамотного  письма,  вычислительных  навыков,  повышения  уровня  общего  
развития  обучающихся  и  коррекции  недостатков  их  познавательной  
деятельности  и личностных качеств. 

1.2.  Разбор  письменных  работ  учеников  в  классе  является  
обязательным  (работа  над  ошибками),  так  как  в  процессе  этого  разбора  
раскрываются  причины  ошибок,  которые  могут  быть  исправлены  лишь  
после  того,  как  они  осознаны учеником. 

1.3. При обучении необходимо добиваться от учащихся четкости, 
точности в  записях, правильности и аккуратности выполнения письменных 
работ,  умения  проверять написанное. 

1.4.  Классным  руководителям,  учителям-предметникам  приказом  
руководителя  за  проверку  письменных  работ  назначаются  доплаты,  
которые  закладываются  в  тарификацию  работника  на  учебный  год  и  
выплачиваются  ежемесячно в зависимости от учебной нагрузки по 
предмету. 

2. Требования к проверке письменных работ 

2.1. Проверка тетрадей является одним из возможных способов контроля 
знаний 
обучающихся. 

2.2. При проверке тетрадей учитель имеет право делать 
записи только пастой (чернилами) красного цвета. 



2.3. Учитель имеет право, помимо выставления (или не выставления) 
оценки, делать в тетради записи, касающиеся только непосредственно 
проверяемой работы или ведения тетради. 

2.4. 3апрещается делать в тетради записи, касающиеся поведения 
учащихся (для этих целей имеется дневник). 

2.5. 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). 

3. Требования, предъявляемые к учителю-предметнику при проверке 
письменных работ: 

- качество проверки письменных работ учащихся; 

- систематичность и регулярность проверки тетрадей; 

- соблюдение программных требований к объему выполненных классных 
работ, домашней работы; 

- разнообразие форм проведения письменных работ; 

- систематичность выполнения работы над ошибками; 

- систематичность проведения словарной работы; 

- объективность выставления оценок. 

 

4. Осуществление контроля 

4.1.  Контроль за порядком ведения и проверкой тетрадей осуществляет 
заместитель директора по УР. 

4.2. Контроль осуществляется согласно плану внутришкольного 
(должностного) контроля. 

 

 


