1.1.3. Проверка контрольных работ учителями осуществляется в следующие сроки:
- контрольные диктанты и контрольные работы по математике в I—IX классах
проверяются и возвращаются учащимся к следующему уроку;
- изложения и сочинения в начальных классах проверяются и возвращаются
учащимся не позже чем через 2 дня, а в V - IX классах – через неделю;
- сочинения в IX - XI классах проверяются не более 10 дней;
- контрольные работы по математике в X - XI классах, физике, химии и
иностранному языку проверяются, как правило, к следующему уроку, а при большом
количестве работ (более 70) - через один-два урока.
1.1.4. В проверяемых работах учитель отмечает и исправляет допущенные ошибки,
руководствуясь следующим:
- при проверке тетрадей и контрольных работ по русскому языку и математике
учащихся I - IV 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);
- при проверке изложений и сочинений в V - XI классах (как контрольных, так и
обучающих) отмечаются (а в необходимых случаях и исправляются) не только
орфографические и пунктуационные ошибки, но и фактические, логические, речевые
(речевые ошибки подчеркиваются волнистой линией) и грамматические; на полях тетради
учитель обозначает фактические ошибки знаком Ф, логические – знаком Л, речевые –
знаком Р, грамматические – знаком Г;
- по иностранному языку учитель исправляет ошибку, допущенную учеником, сам;
- подчеркивание и исправление ошибок производится учителем только красной
пастой;
- 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;
2.1.Тетради учащихся
2.1.1. Для выполнения всех видов обучающих работ ученики должны иметь
следующее количество тетрадей:
- по русскому языку в 1-4, 10-11 классах - по 2 тетради, в 5-9 классах - по 3 тетради,
в том числе одна тетрадь по развитию речи;
- по литературе - 1 тетрадь;
- по математике в 1-6 классах - по 2 тетради, в 7- 9 классах - 3 тетради (2 - по
алгебре и 1 - по геометрии), 10-11 классах - 2 тетради, из них 1 - по алгебре и началам
анализа и 1 - по геометрии;
- по иностранным языкам - 2 тетради и 1 тетрадь-словарь для записи иностранных
слов;
- по физике и химии - 2 тетради, одна - для выполнения классных и домашних
обучающихся работ, решения задач, вторая - для оформления лабораторных,
практических, экспериментальных работ, работ практикума (она хранится в кабинете в
течение года);
- по биологии, географии, природоведению, истории, обществознанию,
информатике и ИКТ, курсам по выбору, элективным учебным предметам, технологии,
черчению, музыке и ОБЖ - по 1 тетради;
- по изобразительному искусству - 1 тетрадь по рисованию;

- по музыке - 1тетрадь.
2.1.2. Для контрольных работ по русскому языку, литературе, 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.
В контрольных тетрадях по русскому языку и литературе записывается вид работы
и строкой ниже - её название.
По физике, химии, математике записываются слова «Контрольная работа № 2»,
строкой ниже название темы, по математике в 7-11 классах уточняется предмет, по
которому проводится контрольная работа, например: «Контрольная работа по алгебре №
1», «Контрольная работа по геометрии № 3». Ниже указывается вариант: «Вариант II» или
«II вариант». В начальных классах в тетрадях для контрольных работ по математике слова
«Контрольная работа» не пишутся.

3.1.Работа учителей с дневниками школьников
3.1.1. Учитель, оценивая ответ учащегося, выставляет отметку в классный журнал и
одновременно вписывает ее в дневник и заверяет своей подписью.
3.1.2. Рекомендуется, кроме отметки, использовать словесные оценки. Они
способствуют повышению самооценки ученика и его положительному эмоциональному
настрою.
3.1.3. Если необходимо записать замечание или обращение к родителям, то делать
это следует корректно, кратко и четко, не унижая достоинства ученика, и без каких-либо
намеков в адрес родителей по поводу плохого воспитания детей.
Важно помнить, что однотипные записи и частые замечания в дневнике, особенно
если это касается поведения или невыученных уроков, вызывают привыкание и не
оказывают никакого воздействия на недобросовестного ученика. Эффективнее будет
пригласить родителей в школу, может быть, даже специальным уведомлением.
3.1.4. Для учителя недопустимы безграмотность, нарушение норм литературного
языка в формулировках, неразборчивый, небрежный почерк, нарушения этикета
(бестактность).
3.1.5. Учитель обязан контролировать запись учащимися домашнего задания по
своему предмету, уделяя особое внимание слабоуспевающим и неуспевающим
школьникам; регулярно выставлять все полученные учащимися за урок отметки.
4.1.. Работа классных руководителей с дневниками школьников
4.1.1. Работа классных руководителей с дневниками учащихся регламентируется их
должностными обязанностями в образовательном учреждении.
4.1.2. Классный руководитель обязан:
- еженедельно проверять дневники учеников своего класса ;
- следить за выполнением учащимися требований, предъявляемых к ведению
дневника;
- информировать учащихся об обязанности предъявлять дневник по требованию
учителя-предметника, дежурного учителя, классного руководителя, администрации
школы;
- контролировать наличие в дневнике всех отметок, полученных учащимися в
течение недели;
- отмечать число пропущенных уроков за неделю и количество опозданий;
- контролировать: аккуратность, грамотность записей, исправлять в них ошибки;
правильность заполнения дневника; обратную связь с родителями;
- заверять своей подписью проверку дневника;

- отражать активность и результативность участия ученика в жизни класса и
школы;
- выставлять итоговые сведения об успеваемости и посещаемости учащегося в
конце дневника и заверять их своей подписью в специально отведенных графах;
- формировать у учащихся уважительное отношение к дневнику (например,
классный час, «круглый стол», дискуссия по темам "Зачем нужен дневник?", "В чем
различия паспорта и дневника?" и др.).

5.1. Работа администрации школы с дневниками школьников
5.1..1. Администрация школы осуществляет в соответствии с планом
внутришкольного контроля систематический контроль ведения дневников учащихся 2–
11-х классов.
5.1.2. При административном контроле дневников проверяется наличие в них:
- данных о владельце дневника;
- информации о педагогах класса;
- расписания уроков на текущую неделю;
- календарного учебного графика;
- времени звонков на уроки;
- расписания работы секций, проведения внеурочных занятий;
- домашних заданий;
- данных о пропусках и опозданиях на учебные занятия;
- неэтичных замечаний учащимся и обращений к родителям от учителейпредметников и классного руководителя;
- текущих отметок, которые должны выставлять учителя-предметники, а не
классные руководители;
- проставленных отметок за письменные работы в день их проведения;
- подписей родителей.
Кроме этого контролируется качество и частота проверки дневников классным
руководителем, а также культура ведения и эстетика оформления дневника учащимися.
5.1.3. По итогам административного контроля администратор, проводивший проверку
дневников, составляет справку, в которой указывает выявленные нарушения,
формулирует замечания и дает рекомендации по устранению нарушений за определенный
период времени

