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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Настоящее Положение разработано на основе Закона РФ «Об
образовании в РФ», Устава ГБПОУ КК ССХТ, именуемый в дальнейшем
«Техникум».
1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации проверки
письменных работ обучающихся в техникуме.
2. ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ
2.1. К письменным работам относятся:
− работы, выполненные в тетрадях по предмету (классные, домашние),
− самостоятельные работы;
− проверочные работы;
− лабораторные работы;
− диагностические работы;
− сочинения;
− изложения;
− словарные диктанты;
− предметные диктанты;
− домашние зачетные работы, которые даются обучающимся по усмотрению преподавателя.
2.2. В техникуме предусмотрены текущие и итоговые контрольные работы
по предметам – русский язык, математика, иностранный язык, инженерная
графика.
2.3. Текущие контрольные работы имеют целью проверку усвоения
изучаемого программного материала; их содержание и частотность определяются
преподавателем с учетом специфики предмета, степени сложности изученного
материала, а также особенностей обучающихся каждой группы. Для проведения
текущих контрольных работ преподаватель может отводить весь урок или только
его часть.
2.4. Итоговые контрольные работы проводятся:
- после изучения наиболее значимых тем программы;
- в конце учебного полугодия.
2.5. Время проведения итоговых контрольных работ, в целях
предупреждения перегрузки обучающихся определяется графиком, составляемым
зам. директора по УР. В план работы техникума включаются также и текущие
контрольные работы, на выполнение которых отводится целый урок.
В один учебный день следует давать в группе только одну письменную
контрольную работу, а в течение недели - не более двух. При планировании
письменных контрольных работ в каждой группе необходимо предусмотреть
равномерное их распределение в течение всего полугодия, не допуская их
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скопления к концу полугодия. Не рекомендуется проводить контрольные работы
в первый день полугодия, в первый день после праздника, в понедельник.
2.6. Сроки проверки письменных работ обучающихся.
2.6.1. Русский язык
Преподаватель соблюдает текущий порядок проверки письменных работ
обучающихся:
по русскому языку выборочно, еженедельно, но не реже 1 раза в 2 недели у
каждого обучающегося;
все виды контрольных работ проверяются у всех обучающихся.
Преподаватель соблюдает следующие сроки проверки контрольных работ:
контрольные работы и диктанты проверяются у всех обучающихся к
следующему уроку;
изложение и сочинение проверяются у всех обучающихся не более 10 дней;
при проверке контрольных работ по русскому языку преподаватель только
подчёркивает и отмечает на полях допущенную ошибку, которую исправляет сам
обучающийся в работе над ошибками;
после проверки диктанта, изложения, сочинения дробью указывается
количество орфографических и пунктуационных ошибок; в изложениях и
сочинениях указывается, кроме этого, количество фактических речевых и
грамматических ошибок; после подсчёта ошибок в установленном порядке
выставляется оценка работы.
2.6.2. Математика
Преподаватель соблюдает следующий порядок проверки письменных работ
обучающихся: выборочно, еженедельно, но не реже 1 раза в 2 недели у каждого
обучающегося.
При проверке контрольных работ преподаватель только подчёркивает и
отмечает на полях допущенную ошибку, которую исправляет сам обучающийся в
работе над ошибками.
2.6.3. Иностранный язык
Преподаватель соблюдает следующий порядок проверки письменных работ
обучающихся:
выборочно, еженедельно, но не реже 1 раза в 2 недели у каждого
обучающегося.
Преподаватель исправляет ошибку, допущенную обучающимся.
Запись даты в письменных работах обучающихся:
October, the10 th (в правом верхнем углу)
После даты на следующей строке пишется: Class work / Homework
Далее записывается номер упражнения и страница: Ex 5, p.7
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2.6.4. Инженерная графика.
Преподаватель соблюдает следующий порядок проверки письменных работ
обучающихся:
выборочно, еженедельно, но не реже 1 раза в 2 недели у каждого
обучающегося.
При проверке контрольных работ преподаватель только подчёркивает и
отмечает на полях допущенную ошибку, которую исправляет сам обучающийся в
работе над ошибками.
2.7. Контрольные
(лабораторные, практические и т.д.) работы по
математике, инженерной графике к следующему уроку, а при большом объеме
проверки (более 70 работ) — через один урок.
2.8. Классные и домашние работы оцениваются, оценки в журнал за эти
работы могут быть выставлены за наиболее значимые работы по усмотрению
преподавателя.
2.9. Все контрольные (лабораторные, практические и т.д.) работы
обязательно оцениваются преподавателем с занесением оценок в классный
журнал, когда они проводились. Самостоятельные, обучающие письменные
работы также оцениваются. Оценки в журнал за эти работы могут быть
выставлены по усмотрению преподавателя.
2.10. После проверки письменных работ обучающихся даётся задание по
исправлению ошибок или выполнению упражнений, предупреждающих
повторение аналогичных ошибок. Работа над ошибками осуществляется в тех же
тетрадях, в которых выполнялись соответствующие письменные работы.
2.11. При оценке письменных работ обучающихся преподаватель должен
руководствоваться соответствующими нормами оценки знаний, умений, навыков
обучающихся.
3. УСТАНОВЛЕНИЕ ДОПЛАТ ЗА ПРОВЕРКУ ПИСЬМЕННЫХ
РАБОТ.
3.1. Доплата преподавателям за проверку письменных работ осуществляется
преподавателям русского языка и литературы, математики, иностранного языка и
инженерной графики согласно Положению об оплате труда.
3.2. Размер доплаты может быть отменён, либо уменьшен в случаях:
- неисполнения порядка проверки письменных работ;
- ухудшения качества проверки письменных работ.
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Настоящее положение вступает в силу со дня его утверждения.
4.2. В данное Положение могут вноситься изменения и дополнения,
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которые вводятся в действия приказом директора техникума или утверждением
настоящего Положения в новой редакции.
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