
и Дрyгих кorlтрoльпo-/циaгнoстичrских Draтepиaлoв
в MБoУ сoПI }lъ 18 г.слaвяпскa-цa-кyбaпи *y""ц"o*."o.o

oбpaзoвaния Слaвяпский paйoн

l. Oбщие пoлo)кeния
l . 1 .Haотoящee Пoлoжепиe cocтaвленo Ea oclloB€lllии Зaкoнa PФ oт 29.1'2.2012 гoдa <oбoбpaзoвaнии в Poсcийокoй Фeдepaции>, У",auu u,кo,ы, И B сooтвeтcTвии cщeбoвaниями гoсy.цapотBrнIroгo отaн.цapTa к ycтнoй и письмеIrнoй pе.п,I yraщихcя.
1.2. .{aннoе Пoлoжeниe coстЯRпeтт.rпoд.цеp'tки иx yuебнoй ilx"#ff 1 :*x.#'J##Т #"Тx#1" "3tГЖТ;
кollTpoльнo-oценo.пroй ,цеятельнoоTи Bсex уlacTllикoв oбpaзoвaтeлu"o.o йo,."".u ,пoвЬппения кaчeствa oбщeгo oбpaзoвaния в rпкoле.
i.3. Полoжeниr oпpедeJUIeT пopя^oк пpоBeдения кoнтpoлЬIIьD( и письменньп< paбот,Bе.цениЯ тетpaдей oб5,.rаroщимиcя и гтх пpoвepки yчиTeJUtI\{и, a тaкже - пpoвepки дpy.иxкoнIpoльнo-диaгI{oсTических мaтepиa.лoв.
2. Ilopядoк веДeпия 

" 
opo'"p*o '.'paдeй и дpyгиx кolrTpoЛьнo-,ЦПaгнoстичeских

MaтериaJIoв
2.1.oонoвпьrпrи ви.цtlми клacсньтх и /цoМaшниx пиоьмrнI{ьD( paбoт 1..raщихоя' пoдлe)кalцихcиcтеМaTичеcкoй пpoBерке }л1ителeМ' ЯвJUII.тся paзнooбpaзньre йoй 

-;;;.й;''"," 

"лoгике осBoеЕия oб5пraroщимиcя пpедМeTнoгo и нaдпpедrr,IeТЕoгo coдepжaния'нaщaвлeнI{ЬIе нa oвлaдeниe иМи paзличI{ьD( cпocoбoв дeiтcтвия np' p.-..,"'. ЁисTeМы1"reбньIr< задaч' B том числе _ кotlтрoJlьнo.oцeпo.rнoй дeяTелЬнoсти. ПoлoжениемoпрeДeJUIетоя слeд1тoщий пopядoк oбязaтельнoй пpoвеpки письменньтx paбoт yt{aщихся.

Taблицa 1

Мaтeмaтикa taлгебpa.
гeoмeтpия),
pycский язык

B 1.м
пoпyгодии
пoсле кa)к.
,цoгo ypoкa'
вo 2-oм
пoЛyгoДии
-2 paзa в

2 paзa в
нeдe.пo пocлe
кtl)I(дoгo
ypoкa y y }п{-
ся с низкoй
мoтиBaЦиeй

1paзв
нeдеЛo
пoсле
кФкДoгo
ypoкa y yч-
cя c низкoй
Мoтивaциeй

1paзв2
нeдели

Инoотpaнньlй язй 1- 2 paзa в
IIедeJIIo

3нaчимьrе
кЛaсоньIe и
дoMaIПниe
рaбoты, нo нe
pеясe 1 paзa в

Знaчимьrе
кJlacсныe и
дoMtllпние
paбoтьr, нo
нe1paзв

Cлoвapи -
lpaзB
Мeсяц,
тeтpaди -
lpaзB

Истopия. гeoгpaфия,
биoлoгия, хиМи,I'
физикa

Знaчимые
paбoты, нo не
1paзв
нeделю



.1eoбхoдиMьIМ yоЛoBием вклIочeния oбyчalоЦихся B EaчaЛе уrебногo гoдa B }пrебн1тo .цеятrлЬ!IoсТЬ
..дяется oбязaтеJЬнor пpoBeДeнИе вхooнoй npoвеpоuнoй pабomьt. лpизьaннoй oпpeДeлитЬ ypoвeнь знaний

oбyяaloщегoоя и нaМеTиTЬ зoнy егo ближaйшегo paзBИТИя'
2.3.!uаенocmuuескuе pабomы нaпрaвлены нa ПpoBepкy oBЛa.цениЯ oб)^ralощиМcя пooПеpaциoннЬIми
cпoсoбirми дrйствия в paмкaх pешrния кoнкретнoй 1^reбнoй зa,цaчи. Пpи иx прoBе.цении )^rиTель opгaнизyrт
сoBМесTI{ую .цеЯтельнoсТЬ oб)^raloщихcя пo paзpaбoтке кpитеpиaльнoй Mo.Д.ели ocBoения изyчaемoгo
пoIlяTия. зaфиксиpoвaнн oit в duаzнocmuчеcкой каpmе '1ЛИ oценoч|roм лuсmе ' КoTopЬIe пpoвepяIoTся
yЧитеЛем пoслr сaмooценки ),чalцеГocя. Кaчественнaя оцrнкa фиксиpуется yчитrлеМ в диaгнoстинескoй
кapте нa oсItoвe сo.цеp)taтельнoГo aНaJIИзa вьlпoлненной paбoтЬI с yчeToм вЬIpaбoТaнныx кpитеpиев. a
кoличecТBeннЬIr pезyлЬTaTЬ] пpoвepки зallocятся учиTеЛеM B клaсснЬIй жypнaц. ,{aнrrьIe peзyЛьтaтЬI
BIloсяTся в диaПioсTическyю кapтy или лиоT дoсTияtений yvaщегося. (9- l lкл)
2.zl.По pyсскомy и инoотрaIrнЬIM язЬIкaМ. ЛиTерaтуpе. мaTеМaTике. физике и химии oбязаmельнсl
ПpoводяTcя mекущuе npoвеpoчньIe u umozoвь|е nucь,ueнньIе кoнmpольньtе pабomьt.
2.5.,{ля вьrпoлI{ения всrх видов oбуraloщих paбoт yЧеники ДoлlкнЬI иМеть след}'lоЦеe кoJ]ичecтBo
теTpaдей:
Тa6лиla2.

Пpеdмеm
Количествo тетpaдeй

l  -6  кл . 7-9  кл . l0 _ l1 кл.
Pyоский язьtк 2 paбouие тетpa.Ци

l _ для кoнтpoльньlх
paбoт. l - дтя
твopнеских paбoт (5-6
кЛ.)
l.пo paзвитиro peни(1-
4кл)

2 paбo.rие тетpали.
l_для итoгoвьп<
кoliTpoльньIх paбoт .1
_ .цЛя TBopчеcкиx
paбoт

1 paбouaя тетpaдь
1 _для итoгoвьn<
кoнтpoльньоr paбoт

Литерaтуpa l тетpaдЬ
( 5-6 кл.)

l тетpa.шь l paбouaя тетpaдь
l _ для твоpнеcких
paбoт (оoнинение)

Maтемaтикa 2 paбoяие TеTрa.ци
l_для кoнтpoльньlх
paбот

Aлгебpa 2-paбoвие Trтpaди
1 _ для кoнтpoльньн
paбoт

1 paбovaя тетpaль
1 для кoнтpoльньгx
paбoт

Геометpия l тетpaдь l тетpaдь
ИнoстpaнньIй язьIк l тетpaль(2-6 кл.) и

слoвapЬ
l тетpa.Ць и сЛoBapь l тeтpaдь и слoвaрЬ

Физикa. xимия l paбovaя TеTpa.ць.
l _ д.пя кoнтpoльньrх
paбoт
l для лaбopaтopньIх
и пpaкти.rескиx paбoт

1 paбovaя тетpaдь.
l _ д.;rя кoнтpoльньrх
paбoт
l для лaбopaтopньгх
и пpaктиvескиx paбoт

Биолoгия. геoгрaфия,
Пpиpoдoвeдeние.
исToрия.
oбществoзнaние.
TeхнoЛoгия. oБ)к.
МyзЬкa. чеpчение.
кypсьI pегиolraJlьItoгo
и п]кoЛЬI{oГo
кoМПoнентa yrебногo
ПЛalla

Пo l тeтpa.lи Пo l тетpaли По 1 тетpa'ши

2.6.!ля oтслеживaния динaМики oбунения учaщиеся l.6 клaсcoв ведyт в Пopтфoлиo < Мoи дocти)кения пo
(.нашценoваttuе унебнozo npеo.уеmа|\\. где oTpa)кa]oтся pезyЛЬтaTЬI всеХ ДиaГнocтинеских paбот. TrкyIциХ



{-lя yчaщихоя yсTaнaB,'IиBaIoтся следyюtций Поряl]oк Bедeния тeTpaдeй. Пеpиoдический кoнтpoЛь зa
.IюдениеМ кoToрoГo пpoвoдиT yЧиTелЬ:

, l. l .Пиcaть aкк}paTliьIм. paзбop.rивьrм пoчеpкoМ.
2.7.2.Единooбpaзнo BЬIпoЛняTЬ I{aДписи нa oблoжкe тетpaди' Ha oбложке тетpa'цеЙ для кoнтрoЛьнЬн.
ПpaкTичеcких' ЛaбopaToplrЬц рaбoT. paбoт пo paзвитию peчи.цeЛaются сooтBeTствyoщиe зaписи. t]
TеТрaдяx пo pycскoМy и инoоTpal{нoМy язЬIкy в 4_9 кЛaссax чисЛo и МеcЯц зaпиcЬIвaтoтоя в формеИменительнoгo пa,цежa (нaпpимеp. ,{еоятoe оентябpя): по мaтемaтике в l 6 клaссax дaTa BьIпoлнения
paбoтьr зaписьIвaeтся B сTpoкy apaбcкими цифpaми и нaзBaIIиrМ месяua (нaпpимеp. 1O сентябpя): цифpaми
нa поJIяX или B сTpoке в теTpадях Пo oстzUIЬнЫм пpеДМетaм (нaпpимеp. 1 0.04.05 ).
),.7.З.Paзмep пoлей в теTpaдях yстal{aBлиBaетcЯ yчиТелем исxoДя из опецифики письМеEllЬtx paбoт пo
унебнoмy прeдМету '
2.7.4.Ha кФкдoМ уpoке B тeTpaДяХ cЛедyеT зaПисьIBaTЬ еГo тeМy' a нa ypoкaх IIO pyсскoмy язЬiкy.
МaTеМaTике. aлгeбpе. геoметpии _ yкaзывaТЬ виД BЬIпoЛIlяемой paбoтьl (клaсйaя. дo'uпrn"""
сaМoоToяТеЛЬнaя. дикTaнT. излoжение. coчинение и т.д.).
2.7.5.t1pи вьIпoЛнeнии зaдaниЙ B TеТpaдях yчaщиeся дoЛжньI yкaзьIвaTь нoМеp yllpaжI{ения. зaдaчи.
BoПрoсa.
2.7 .6.УcтaнaвлиBarтcя сле.цyIощий пpoпуск клeToк и Линии:
_ пo pyсcкoмy язьIкy - I|1HИ|4 внутри oднoй paбoтьl не ПpoпyскalоTся. Мrж'цy ДoМalпней и клaсснoйpaбoтaми oсTaвIяIoт 2 лulllитl|
_ пo МaTеМaTике (aлгeбpе. геoметpии) нaЧинaTь
зa]JaIJИЯ|\II1 пpoПyокaтЬ 2 клетки; Между ДoМaшнeй и
Daбoтьt 2 клетки:
_ ,гексT кaждoй нoвoй paботьt нavинaeтоя с <кpacнoй) сTpoки
нaписaньl ДaTa и I{aиМrнoBaние paбoтьI.

Taблицa 3.
Mакcttllсtttьн oе кoл,l1че сmв o кoнmpoльI|ьlх pабom no юП('rc с(L||

с сaМoй веpхней пoлнoй клетки; Мrждy paзньIми
клaсснoй _ 4 клетки; мeя<дy дaтoй и зaгoЛoвкоМ

нa ToЙ яtе cTрaI]ице ТеTради. нa котopой

2.7 .7 .Bьlпoлнять aкк}рaтнo пoДчepкивaния. чеpTежи. yслoвнЬre oбoзнaчения кapal{дaшoМ.
2.7 .8.Иcлpaвлять oшибки сЛeд},ioщиМ oбpaзoм: 

"""Ъp"o 
нaписaн}Iyю бyквy или пyнктyaциorrныЙ знaкзaЧepкиBaTЬ кocoй линией: чacTЬ cлoвa. сЛoвo. ПpеДлo)кение _ Toнкoй гоpизoнта,тьнoй линиeй; вместoзaчеркн}.ToГo нaДписьlBaтЬ нyжньIе бJквьt, слoвa. пpедлoжения; не зaкЛючaTЬ }rrtsrpнЬIе нaпиcaния вскoбки.

2.7.9,Учaщиecя исПoлЬз}'toT сTaндapTньlе тeтpaди из 12 18 листoв. oбщие тeтpaли МoГyт испоЛьзоBaTься
в 9 1l клaссaх нa ypoкaх пo увебньтм .цисциПЛинitM. ||pL1 'l.."у,e*ИL.кoтopьн неoбxoдимo вЬiпoлнениeбoльrпих по oбъeмy paбoт. oбщие теTрa.ци Пo pyсскoмy язЬIкy и aлгебpе иопoЛЬзyl.Тcя ToЛькo нaчин.Ut сl 0-гo клaссa.
2'7.l0.Учaщиeся BедyT зaпиcи в Tетpaдях cинeй или фиoлетoвой пacтoй. неpнaя или зеленaJI ПaсTЬI.кapalr.цaши мoг1т бьIть испоЛЬзoвaньI При ПoДЧepкиBaнии. coстaBЛении гpaфикoв и T.д. ИcпpaBлеIrияIlpoизBoдяTоя nутём зaнёpкивaния pуrкoй TекcTa ГоpизoнTaльнoй неpтoй , ц'Фp] .rеpтoй пo диaГoн.lли.Уuaщимся зaПpещaетcя:
- испoлЬЗoвaTЬ кoррeктop дJUl испpaвЛения orпибoк:
.писaTЬ B TеTpaдях кpaснoй пaстoй.
2.8.УстaнaвливaeTся следyощее мaкcимa!.Iьнoе кoЛичесТвo кoнтpольньtx paбoт. кoтoрoe мoжeт бьlтьBЬlпoЛненo r{aщимися в гoд B зaBисиМoсTи oT кЛacсa:

Класс
I 2 I э б 7 8 9 10 П

I]zсский язьIк

.{иктaнт
6 12 t l l l 8 8 6 5 3

Изложение 1 2 2 2 зСoчинение 2 2 2 -)

I
2

2 2 2 ) 2 2Литeparypа
Клaссньte coчинения -l 2 2 з 4 4

Uп,ralrlни е сoчиtlеt{ия 2. 1 2 3 3 з 3Mqт.-.--- . 6 t2 12 t4 l0 l3
Aлгебpа

I l 0 7 J, . o " .Тn ,

i
I
a

t
I
I



2.9.Hе дoпyскaеTся вЬIпoЛнrI{ие бoлee Дв1x кoнTpoЛЬньгх paбoт в .ценЬ oДним кЛaсcoМ или 6ДIIиM
учaЩиMся.
2 . l 0. УстaнaвливaeTcя следyloщий пoря.цoк прoBeрки ЛисЬМeнI{Ьгх paбoт yvaщиxcя (тaбЛицa 1)2.11'8
пpoвepяeмЬ|х pабoтаx пo pyсскoMy язЬIкy и мaтeматикe в 1. _ 7-х клaссax yчитeлЬ испpa вляeт все дoпyщeнн Ь|e
oшибки, pyкoвoдствyясЬ сЛeдyющим пpавилoм:

_ зaчеpкиBa,I opфoгpaфиvеск1тo orпибку. цифрy. мaтемaТический знaк. пoдпись]Baет BBеpхy бyкву или
нyжнyю цифpу. знaк;
_ П}.IrкTyaциorrньlЙ ненyхiньrй знaк зaчеpкивaется' неoбxoдимьrй пишeтся кpaснoй пaотой:_ при Пpoвеpке тетpaлей пo рycскoMy язЬIкy )дIиTеЛЬ oбoзнaчaет orпибкy oпpеделeннЬlМ знaкoм (дЛя
y,Цобствa Пo.цcчеTa oIпибoк и клaссификauии). пpи Пpoвеpкe излoжeний и coчинeниЙ. кDoМе
opфoгpaфиuескиx и пyнктyaциoнньrх orшибoк. o'*.,u.'Ъ" фaктинёокие. лoГичeские , р.".uo," oйоn"l'..-
2.|2.Пpи прoвepке Tетpaдeй в 8 _ l l кЛaссaх u",""oЬбpu.,,o. vтoбьI уrитель 'гoЛькo пoдЧеDкиBaJI
дoпyщеннЬIе otшибки и oTМечал иx кoЛичeоTвo нa ПoляХ (сильньп.r уraщимся).
2.l3.После пpoвеpки .цикTaнтa. изЛoжения. сoчинения Дpoбью пoкaзЬIвaeTся кoЛичeсTвo opфoгpaфиvеских
и пyIlкTуaционньrх oшибoк.(opф/пyнкт.)
2. l4.ПpoвеpеннЬIе кoнTpoЛьньIe paботьr дoл)кt{Ьl бьlть вoзвpaшенЬI yчиTeЛеМ к сЛеДyющe]rrу yрoкy;
сoчиненпя в 5 _ 8-х клacсaХ _ чepeз уpoк' в 9 _ 1 1 -х кЛacсax' чeрез l0 днeй.
2.15. КoнтpoльнЬIe виДЬI ДеятeЛьнoоти пЛaниpylоTся учиTeЛеМ нa кaждьrй y.rебньIй гoд и фикcиpytoтся вpaбovих ПpoГpaммaх.


