ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ г. МОСКВЫ
ЗАПАДНОЕ ОКРУЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Государственное бюджетное образовательное учреждение
Московская гимназия на Юго-Западе № 1543
«УТВЕРЖДАЮ»

«СОГЛАСОВАНО»

и оплате труда за проверку ученических тетрадей
в ГБОУ Московская гимназия на Юго-Западе № 1543
I. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об
образовании», Типовым положением об общеобразовательном учреждении,
Уставом гимназии, новой системой оплаты труда педагогических работников и
устанавливает правила ведения ученических тетрадей и текущего контроля за
их ведением.
1.2. Настоящее положение вступает в силу с момента его подписания
директором гимназии и до издания нового положения.
II. Русский язык
Количество тетрадей
Для выполнения всех видов обучающих работ ученики должны иметь следующее
количество тетрадей:
5-9 классы
две рабочие тетради, одна тетрадь по развитию речи, одна тетрадь для
контрольных работ.
10-11 классы
одна рабочая тетрадь.
Порядок проверки тетрадей
5-е классы, 6-е классы (первое полугодие)
Рабочие тетради проверяются учителем после каждого урока у всех учащихся.
6-е классы (второе полугодие), 7-9-е классы
Рабочие тетради проверяются учителем после каждого урока у слабых учащихся,
наиболее значимые работы - один раз в неделю у всех учащихся.
10-11-е классы
Рабочие тетради проверяются учителем после каждого урока у слабых учащихся,
наиболее значимые работы - один раз в месяц у всех учащихся.
Контрольные диктанты проверяются к следующему уроку.
Изложения и сочинения проверяются учителем и возвращаются учащимся не
гозднее чем через десять дней со дня написания.

Литература
Количество тетрадей
Для выполнения всех видов работ по литературе ученики должны иметь
следующее количество тетрадей:
5-9 классы
одна рабочая тетрадь.
10-11 классы
одна рабочая тетрадь и тетрадь для классных и домашних сочинений.
Порядок проверки тетрадей
5-9-е классы
Проверяются только значимые работы в сроки до пяти дней со дня написания.
10-11-е классы
Рабочие тетради проверяются учителем после каждого урока у слабых учащихся,
наиболее значимые работы - один раз в месяц у всех учащихся.
Контрольные диктанты проверяются к следующему уроку.
Изложения и сочинения проверяются учителем и возвращаются учащимся не
позднее чем через десять дней со дня написания.
При проверке рабочих тетрадей и контрольных работ слабоуспевающих учащихся
5-11-х классов учитель зачёркивает орфографическую ошибку и подписывает
вверху букву. Пунктуационный ненужный знак зачёркивается, необходимый
пишется красной пастой.
При проверке рабочих тетрадей и контрольных работ остальных учащихся 5-11-х
классов учитель только подчёркивает и отмечает на полях допущенную ошибку,
которую исправляет сам ученик.
При проверке изложений и сочинений в 5-11-х классах отмечаются не только
орфографические и пунктуационные ошибки, но и фактические, логические,
речевые, грамматические.
История
Количество тетрадей
Для выполнения всех видов работ обучающих работ по истории ученики должны
иметь следующее количество тетрадей:
5-7 классы - одна рабочая тетрадь.
8-11 классы - две рабочие тетради: по отечественной и всеобщей истории.
8-9 историко-филологические - могут использоваться тетради на печатной
основе по истории России.
Порядок проверки тетрадей
5-7-е классы
Рабочие тетради по истории проверяются не реже одного раза в две недели.
8-11-е классы
Рабочие тетради проверяются учителем не реже одного раза в месяц.
Проверяется выполнение письменных заданий и отражение в тетрадях основного
содержания урока.
Тетради проверяются в срок до пяти дней.

Математика
Количество тетрадей
Количество тетрадей по математике, алгебре и геометрии определяется учителем.
Это может быть одна или две рабочих тетрадей, тетрадь для выполнения
домашних заданий, тетрадь для записи формул и т.п.
Контрольные и самостоятельные работы могут выполняться как в отдельных
тетрадях, так и на отдельных листочках.
Порядок проверки тетрадей
5-9-е классы
Рабочие тетради проверяются не реже одного раза в неделю.
10-11-е классы
Рабочие тетради проверяются не реже одного раза в две недели.
Проверка предполагает не только оценивание выполнения аудиторных и
домашних заданий, но и правильность записей, аккуратность, полноту.
Срок проверки рабочих тетрадей, как и любых видов контрольных работ, не
должен превышать пяти дней.
На занятиях специального курса математики обязательное ведение учеником
рабочей тетради не предполагается, как и не предполагается и проверка записей
учителем.
Физика
Количество тетрадей
У каждого учащегося должно быть минимум три тетради по физике:
- тетрадь для работы в классе и дома (основная рабочая тетрадь), в которой
ведутся записи по теории изучаемого материала и решению задач;
- тетрадь для лабораторных работ;
- тетрадь для контрольных работ (можно заменить папкой, в которой в
течение учебного года хранятся контрольные работы, выполненные на
листочках).
Возможны:
1)
дополнительное ведение рабочей тетради на печатной основе;
2)
существование отдельной тетради для выполнения домашних заданий (в
этом случае в основной тетради будет фиксироваться работа ученика только
в классе);
3)
разделение основной рабочей тетради на две - для записей по
теоретическому материалу и для решения задач в классе;
4)
выполнение текущих самостоятельных и проверочных работ в отдельной
тетради.
Для 8 и 9 классов физико-химического и математического профилей помимо
тетради для лабораторных работ должна быть тетрадь для занятий физического
практикума.
Для 10 класса физико-химического профиля (подгруппа учащихся, выбравших в
качестве курса по выбору экспериментальный практикум по физике)
дополнительно ведется тетрадь для занятий физического практикума.
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Порядок проверки тетрадей
1. Основные рабочие тетради, тетради на печатной основе (если они ведутся),
тетради для домашних работ (если они ведутся отдельно от тетрадей для
работы в классе) проверяются учителем минимум один раз в месяц.
2. Тетради для лабораторных и контрольных работ проверяются учителем физики
в соответствии с рекомендуемым числом лабораторных и контрольных работ
соответственно.
3. Выборочная проверка рабочих тетрадей всех видов проводится учителем по
мере необходимости.
4. При проверке тетрадей оценивается с точки зрения научной грамотности,
оформления в соответствии с правилами фиксирования хода и результатов
выполнения лабораторных исследований и решения физических задач,
соблюдения единого орфографического режима.
5. При проверке тетрадей учитель делает пометки и пишет комментарии,
необходимые для осознания причин выставления той или иной отметки (или
словесной оценки) и проведения учеником работы в тетради по итогам
проверки.
Проверка любых видов тетрадей и отдельных работ может проводиться в пределах
пяти дней, не более.
Астрономия
Количество тетрадей
У каждого учащегося 11-х классов должна быть одна рабочая тетрадь для работы
как в классе, так и дома.
Порядок проверки тетрадей
Проверка тетрадей осуществляется не реже одного раза в месяц.
Химия
Количество тетрадей
8-11-е классы
историко-филологические и математические классы
В этих классах должна быть предусмотрена одна общая тетрадь для выполнения
классных и домашних работ.
биологические классы
одна общая тетрадь для выполнения классных работ; две тонкие тетради для
домашних работ.
физико-химические классы
одна общая тетрадь для классных работ; две тонкие тетради для домашних работ.
Порядок проверки тетрадей
8-11-е классы
историко-филологические и математические
Общая тетрадь для классных и домашних работ проверяется один раз в месяц.
биологические и физико-химические классы
Общая тетрадь для классных работ проверяется один раз в месяц, две тонкие
тетради для домашних работ проверяются 1-2 раза в неделю; 8-е классы - со
второй четверти.
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Биология
Количество тетрадей
6-е классы (биология и биолого-физический практикум)
одна общая тетрадь для классных работ по биологии, тонкая тетрадь для
домашних работ по биологии и одна общая тетрадь по биолого-химческому
практикуму
7-е классы
одна общая тетрадь для классных работ; тонкая тетрадь для домашних работ.
8-е классы
одна общая тетрадь для классных и домашних работ.
9-е классы (непрофильные)
одна общая тетрадь для классных и домашних работ.
9-е классы (биологические)
одна общая тетрадь для классных работ.
1 0 ,11-е классы
одна общая тетрадь для классных работ.
Порядок проверки тетрадей
6-е классы
Проверка классных тетрадей один раз в месяц.
Проверка тетрадей для домашних работ 1-2 раза в неделю.
Проверка тетрадей биолого-физического практикума еженедельно.
7-е классы
Проверка классных тетрадей один раз в месяц.
Проверка тетрадей для домашних работ 1-2 раза в неделю.
8-9-е классы
Проверка тетрадей один раз в месяц.
10-е непрофильные классы
Проверка классных тетрадей один раз в месяц.
10-е биологические классы
Общие рабочие тетради проверяются один раз в месяц.
11-е биологические классы
Проверка рабочих тетрадей не проводится.
География
Количество тетрадей
Во всех 6-10-х классах ученики должны иметь одну общую тетрадь для
выполнения классных и домашних работ.
Порядок проверки тетрадей
Тетради по географии проверяются один раз в месяц.
Естествознание
Количество тетрадей
У ученика 5-го класса, помимо тетради на печатной основе, должна быть рабочая
тетрадь.
Порядок проверки тетрадей
Тетради по естествознанию проверяются один раз в две недели.
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Английский язык
Количество тетрадей
Учащиеся 5-11-х классов ведут две тонкие рабочие тетради.
Учащиеся 5-7-х классов, помимо этих тетрадей, ведут общую тетрадь по лексике и
грамматике для записи словарных слов, устойчивых выражений и для записи
основных грамматических явлений.
Наконец, ученик имеет тонкую тетрадь для контрольных работ, а также тетрадь на
печатной основе для самостоятельных работ.
Порядок проверки тетрадей
Рабочие тетради в 5-11-х классах проверяются не реже одного раза в две недели.
Тетради по лексике и грамматике проверяются не реже одного раза за учебную
четверть.
Тетради УМК на печатной основе проверяются учителем не реже одного раза в 24 недели.
Второй иностранный язык
Количество тетрадей
У каждого ученика, изучающего немецкий или французский языки, должно быть
две рабочие тетради, две тетради для словаря и записи грамматических тем, а
также рабочая тетрадь, входящая в учебно-методический комплект.
Порядок проверки тетрадей
5-6-е классы
Проверка рабочих тетрадей проводится не реже одного раза в две недели; рабочие
тетради, входящие в УМК, - один раз в месяц или после изучения определённой
темы.
7-8-е классы
Проверка рабочих тетрадей осуществляется не реже одного раза в месяц,
грамматических тетрадей - один раз в год.
9-11-е классы
Основная работа ведётся учащимися в грамматических тетрадях, которые
проверяются не реже одного раза в месяц или после прохождения грамматической
темы.
Основы информатики и вычислительной техники
Количество тетрадей
У каждого учащегося 5-11-х классов должна быть одна рабочая тетрадь.
Порядок проверки тетрадей
Проверка рабочих тетрадей учащихся 5-8-х классов осуществляется не реже
одного раза в месяц.
Проверка тетрадей учащихся 9-11-х классов - не реже одного раза в четверть.
Основные рабочие материалы учащихся содержатся в домашней директории
пользователя на школьном сервере и на дисках рабочих станций. Не реже раза в
месяц во всех классах учитель, работающий в группе, просматривает все
домашние директории пользователей с целью:
- контроля наличия необходимых рабочих файлов пользователя;
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- очистки диска от временных и служебных файлов, а также разнообразных
следов системных защит от сбоев;
- организации резервного копирования данных для уменьшения риска их утраты;
- контроля за наличием вредоносного и случайного ПО в директориях
пользователей.
III. Оплата за проверку тетрадей
Оплата учителю за проверку тетрадей в % исчисляется в зависимости от
следующих параметров:
- стоимость ученико-часа
- количество учащихся, обучаемых учителем
- количество учебных часов в неделю, в месяц
- коэффициент сложности предмета
- коэффициент аттестации учителя (категория)
Оплата учителей за проверку тетрадей производится в следующих размерах:
- русский язык и литература - 20%
- физика - 10%
- математика - 20%
- х и м и я - 10%
- иностранный язык - 10%
- астрономия - 5%
- и с т о р и я -10%
- О И В Т -10%
- география - 10%
- естествознание - 5%
- б и о л о ги я-10%
IV. Контроль за деятельностью учителя
Контроль за работой учителя, связанной с проверкой рабочих тетрадей учащихся,
осуществляет заведующий кафедрой с периодичностью, определяемой им самим.
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