


1. Общие положения.

1.1. Положение о проверке тетрадей в   Санкт-Петербургском государственном
бюджетном  профессиональном  образовательном  учреждении
«Реставрационный  колледж  «Кировский»  (далее   -  Колледж)  призвано
урегулировать  вопросы,  связанные  с  проверкой  тетрадей  обучающихся,
осваивающих образовательную программу основного общего образования.

1.2. Данное Положение разработано в соответствии с едиными требованиями к
устной и письменной речи обучающихся.

1.3. Тетрадь  –  обязательный  атрибут  обучения  обучающегося,  она  ведется
каждым учеником по всем предметам учебного плана.

1.4. Проверка  тетрадей  оплачивается  учителям  русского  языка  и  литературы,
математики, иностранного языка.

2. Задачи проверки тетрадей.

 2.1 Выполнение учителем норм проверки тетрадей. 
 2.2 Выполнение обучающимися самостоятельных (домашних) работ. 
 2.3 Соблюдение единого  режима. 
 2.4 Правильность ведения тетрадей для контрольных работ и их сохранность в

течение года. 
 2.5 Правильность подписи тетрадей. 
 2.6 Соответствие объема классных и домашних работ.

3. Порядок проверки тетрадей.
 
3.1. Русский язык и литература.
       Рабочие тетради по русскому языку проверяются в 5 и 6 классах (первое
полугодие) ежедневно, каждая работа, в 6 (второе полугодие),   7 – 9 классах –
наиболее значимые работы, но обязательно один раз в неделю. 
       Рабочие тетради по литературе проверяются в 5 – 9 классах не реже двух раз
в месяц.
       Контрольные работы возвращаются к следующему уроку. 
       Изложения и сочинения возвращаются через неделю в 5 – 9 классах.
       Виды ошибок выносятся на поля тетради  ( / - орфографическая ошибка; v –
пунктуационная ошибка, Л – логическая. Ф – фактическая, Р – речевая, речевые
ошибки подчеркиваются волнистой линией, ГР – грамматическая). 
       Ошибка подчеркивается, исправляется учителем. 
       После каждой проверенной работы выполняется работа над ошибками. 
       Оценки за контрольные работы выставляются в журнал, за самостоятельные
работы – по усмотрению учителя. 
       Объем письменной работы по русскому языку (за  урок в тетради пишут
столько  слов,  сколько  предусмотрено  программой  по  технике  чтения).  Объем
домашней работы равен 1/3 объема классной работы.



3.2. Иностранный язык.
       Рабочие  тетради   проверяются:  в  5  и  6  классах   каждая  работа,  в  7  –  9
классах – один раз в  неделю. 
       Контрольные работы возвращаются к следующему уроку. 
      Виды ошибок выносятся на поля тетради  ( / - орфографическая ошибка; v –
пунктуационная ошибка, Л – логическая. Ф – фактическая, Р – речевая, речевые
ошибки подчеркиваются волнистой линией, ГР – грамматическая). 
       Ошибка подчеркивается, исправляется учителем. 
       После каждой проверенной работы выполняется работа над ошибками. 
       Объем  выполненных  работ  должен  соответствовать  программным
требованиям. 
       Оценки за контрольные работы выставляются в журнал, за самостоятельные
работы  –  по  усмотрению  учителя.  Объем  домашней  работы  равен  1/3  объема
классной работы.

3.3 Математика.
       Рабочие тетради  проверяются в 5 и 6 (первое полугодие) классах ежедневно,
каждая работа, в 6 (второе полугодие),  7 – 9 классах – наиболее значимые работы,
но обязательно  один раз в неделю. 
       Контрольные работы возвращаются к следующему уроку. 
       Ошибка  подчеркивается,  грубая  –  двумя,  негрубая  –  одной,  недочет  -
волнистой чертами, выполняется работа над ошибками. 
        Контрольные  работы  возвращаются  к  следующему  уроку.  Оценки  за
контрольные  работы  выставляются  в  журнал,  за  самостоятельные  работы  –  по
усмотрению учителя. 
       Объем домашней работы равен 1/3 объема классной работы.

3.4 Физика, химия, биология, информатика.
       Рабочие тетради в 5 - 9 классах проверяются обязательно два  раза в месяц,
наиболее  значимые  работы  проверяются  у  всех  учащихся,  у  слабых  учеников
проверяется один раз в неделю. 
       Ошибка подчеркивается, выполняется работа над ошибками. 
       Контрольные,  практические  и  лабораторные   работы  возвращаются  к
следующему уроку. 
       Оценки за контрольные, лабораторные и практические работы выставляются
в журнал, за самостоятельные работы – по усмотрению учителя. 
       Объем домашней работы равен 1/3 объема классной работы.

3.6. История, обществознание, география.
Рабочие  тетради  в  5  -  9  классах  проверяются  обязательно  два   раза  в

четверть,  наиболее значимые работы проверяются у всех учащихся, у слабых
учеников проверяется каждая работа.

Ошибка подчеркивается, речевая ошибка подчеркивается волнистой чертой,
выполняется работа над ошибками.

Оценки за контрольные работы выставляются в журнал, за самостоятельные
работы – по усмотрению учителя.



4.Оплата за проверку тетрадей

 4.1. Проверка тетрадей обязательно оплачивается учителям:
- русского языка и литературы – 15% от часов русского языка 5-9 классах и
15% от часов литературы в 8-9 классах;
по  формуле  х=  (  %  от  часов/(  кол-во  классов  *  25  человек)  *  (кол-во
обучаемых уч-ся)

        - математики – 10% от количества часов;
по  формуле  х=  (  %  от  часов/(  кол-во  классов  *  25  человек)  *  (кол-во
обучаемых уч-ся)

        - иностранного языка – 10% от количества часов;
 по  формуле   х=  (  %  от  часов/(  кол-во  классов  *  15  человек)  *  (ко-во
обучаемых уч-ся)

 4.2. Остальным предметникам оплата производится при наличии фонда оплаты
труда Колледжа.
 4.3. Контроль за проверкой тетрадей осуществляет заместитель директора по ТО
один раз в месяц.
 4.4.  Оплата может быть снята на 50%, если проверка была не полной и на 100%,
если тетради совсем не проверялись.
  


