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• по английскому языку – 1 тетрадь на печатной основе (составляющая УМК); 

тетрадь в линейку для классных работ; 

 

• фиксация наблюдений природных явлений по природоведению во 2 – 4 классах 

ведется в рабочей тетради (на печатной основе); 

 

• по музыке - 1 тетрадь (или по усмотрению учителя дополнительно может 

использоваться  тетрадь на печатной основе). 

 

2.2. Для контрольных работ по русскому языку, математике используются 

специальные тетради, которые в течение всего учебного года хранятся в школе и 

выдаются ученикам для выполнения контрольных работ и работ над ошибками.  

 

2.3. Во 2 – 4 классах – 1 тетрадь по развитию речи для выполнения творческих 

работ, написания сочинений, изложений, которые в течение всего учебного года 

хранятся в школе и выдаются ученикам для выполнения работ и работ над 

ошибками.  

Основная и средняя школа: 

2.4. Для выполнения всех видов работ ученики должны иметь следующее 

количество тетрадей: 

 

• по математике в 5-6 кл. -  2 тетради, в 7-9 кл. –  3 тетради (2 по алгебре и 1 по 

геометрии), в 10-11 кл. –  2 общие тетради (1 по алгебре и началам анализа и 1 по 

геометрии); кроме того, в 11 классе рекомендуется 1 тетрадь для подготовки к ЕГЭ; 

 

• по физике – 2 тетради  (1 - для выполнения классных и домашних работ, решения 

задач, 1 - для оформления лабораторных работ, которая хранится в кабинете в 

течение года); 

 

• по технологии - 1 общая тетрадь большого формата на весь период обучения; 

 

• по информатике - 2 тетради (1 - для выполнения классных и домашних работ, 

решения задач, 1 - для оформления практических работ); 

 

• по русскому языку в 5-9 кл. - 4 тетради (2 – для классных и домашних работ, 1 - 

для контрольных работ, 1 -  по развитию речи), в 10-11 кл. - 3 тетради (2 - рабочих 

и 1 – для контрольных работ). Количество листов: 12 – 18. 

 

• по литературе в 5-8 классах - 1 тетрадь, в ней же выполняются учащимися 

сочинения; в 9-11 – 2 тетради (1 - рабочая и 1 – для творческих работ). Количество 

листов: 5-6 кл. – 12-18 листов, 7-8 - кл. –12-18 листов или специальная тетрадь по 

литературе, 9-11 – общая тетрадь или специальная тетрадь по литературе; для 

творческих работ – 12 – 18 листов в линейку. 

 

• по географии - 1  тетрадь и контурные карты; 

 

• по химии - 2 тетради (1 для выполнения домашних и классных работ, оформления 
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лабораторных опытов, решения задач, 1 - для выполнения практических работ, 

которая хранится в кабинете в течение года); 

 

• по биологии – 1 рабочая тетрадь и 1 тетрадь для лабораторных работ, по 

природоведению, ОБЖ -  в 5-11 кл.  - 1 тетрадь; 

 

• по истории в 5-7 кл. - 1 тетрадь и контурные карты; 10 – 11- 1 тетрадь; 

 

• по обществознанию - 1 тетрадь; 

 

• по иностранному языку - 2 тетради (1 рабочая на печатной основе); 

 

• по ИЗО - альбом или папка; 

 

• по музыке - 1 тетрадь. 

 

2.5. Для контрольных работ по математике, физике, информатике и ИКТ, химии, 

русскому языку, литературе (10-11 классах); для проверочных работ по 

иностранному языку выделяются специальные тетради, которые в течение всего 

учебного года хранятся в школе и выдаются ученикам для выполнения в них 

контрольных работ и работ над ошибками.  

 

2.6. Для контрольных работ возможно использование тетради с печатной основой 

при наличии ее у всех обучающихся. 

 

3. Требования к оформлению и ведению тетрадей обучающимися 

 

 3.1. Учащиеся пользуются стандартными тетрадями, состоящими из 12-18 листов. 

Общие тетради могут использоваться лишь в 7-11-х классах на уроках по учебным 

дисциплинам, при изучении которых необходимо выполнение больших по объѐму 

работ. Общие тетради по русскому языку и алгебре используются,  начиная с 10-го 

класса. 

3.2. Все записи в тетрадях следует оформлять каллиграфическим аккуратным 

почерком. 

3.3. Единообразно выполнять надписи на обложке тетради: указывать, для чего 

предназначена тетрадь (для работ по русскому языку, для работ по развитию речи). 

Образец надписи: 

Тетрадь 

для контрольных  работ 

по русскому языку 

ученика (цы) ___ класса 

МОУ «Никольская средняя школа» 

ФИ ученика (в родительном падеже) 

3.4. Соблюдать поля с внешней стороны. При выполнении работ учащимися не 

разрешается писать на полях (за исключением пометок на полях во время записи 

лекций в старших классах). Размер полей в тетрадях устанавливается учителем 

исходя из специфики письменных работ по учебному предмету. 

3.5. Указывать дату выполнения работы. В первом классе в период обучения 
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грамоте запись даты ведѐтся учителем в виде числа. Со второго полугодия первого 

класса, а также во 2-4-х классах записывается число арабской цифрой и полное 

название месяца. В 5-11-х классах по русскому языку число и месяц записываются 

словами в форме именительного падежа. В 5-11-х классах по математике (по 

остальным предметам) допускается запись даты цифрами на полях. 

3.6. Писать на отдельной строке название темы урока, а также темы письменных 

работ (5-11-е классы). 

3.7. Обозначать номер задания, указывать вид выполняемой работы (план, 

конспект и т.д.), указывать, где выполняется работа (классная или домашняя). 

3.8. Соблюдать красную строку. 

3.9. Между датой и заголовком, наименованием вида работы и заголовком в 

тетрадях по русскому языку строку не пропускать. В тетрадях по математике во 

всех этих случаях пропускать только 2 клеточки. Между заключительной строкой 

текста одной письменной работы и датой или заголовком (наименованием вида) 

следующей работы в тетрадях по русскому языку пропускать 2 линейки, а в 

тетрадях по математике – 4 клеточки (для отделения одной работы от другой и для 

выставления отметки за работу). 

3.10. Выполнять аккуратные подчѐркивания, условные обозначения, составление 

графиков и т.д. карандашом, в случае необходимости – с применением линейки и 

циркуля. 

3.11. Учащиеся ведут записи в тетрадях синей или фиолетовой пастой. Обучаемым 

запрещается писать в тетрадях красной пастой. 

3.12. Обучающиеся должны исправлять ошибки следующим образом: неверное 

написание зачѐркивать косой линией, часть слова, слово, предложение – тонкой 

горизонтальной линией; вместо зачѐркнутого надписывать нужное, не заключать 

неверное написания в скобки. 

3.13. Контрольные работы по предметам выполняются в специальных тетрадях для 

контрольных работ; слова «контрольная работа» не пишутся, а записывается 

только вид работы (например, диктант). 

3.14. В тетрадях для контрольных работ, тетрадях по развитию речи, помимо самих 

контрольных и творческих работ, подлежит в обязательном порядке делать работу 

над ошибками. 

3.15. В 1-5 классах в тетрадях проводится работа по каллиграфии. 

3.16. Тетради для обучающихся 1 класса подписываются только учителем, во 2-4 

класса - учащимися. 

3.17. Работу над ошибками в 1-4 классах в рабочих тетрадях выполнять в 

домашней работе перед выполнением домашнего задания. 

 

4. Количество контрольных работ 
4.1. Число контрольных, лабораторных, практических, творческих работ по всем 

предметам устанавливается учебными программами по предметам и инструктивно-

методическими письмами по предметам. 

4.2. Не допускается выполнение двух контрольных работ в день одним классом или 

одним обучаемым. 

 

5. Порядок проверки письменных работ учителями 

 

5.1. Начальная школа: 
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Проверка всех тетрадей по русскому языку и математике осуществляется 

ежедневно. 

Письменные работы по окружающему миру и другим предметам проверяются к 

следующему уроку. 

Контрольные работы проверяются к следующему уроку. 

После проверки контрольных работ обязательно проводится работа над ошибками 

в тетрадях для контрольных работ. 

Тетради контрольных работ обучающихся хранятся в течение учебного года. 

 

5.2. Русский язык: 

 

Проверка рабочих тетрадей по русскому языку осуществляется следующим 

образом: 

5 класс – все работы; 

6-8 класс – 1 раз в неделю у всех обучающихся, у школьников с низкой мотивацией 

обучения – после каждого урока; 

9-11 класс – у всех обучающихся 1 раз в две недели; 

все виды контрольных работ проверяются у всех обучающихся. 

 

5.3. Литература: 

 

Тетрадь каждого обучающегося проверяется не менее 2 раз в четверть; 

Все виды контрольных работ проверяются у всех обучающихся; 

Учитель соблюдает следующие сроки проверки контрольных работ: 

 

·         контрольные работы в 5-11 классах проверяются к следующему уроку; 

·         изложение в 5-9 классах – не более, чем неделя после проведения работы; 

·         изложение 10-11 класс – не более 10 дней после проведения работы; 

·         сочинение – не более 10 дней после проведения работы; 

Работа над ошибками обязательно проводится после проверки работ. 

Тетради контрольных работ обучающихся хранятся в течение учебного года. 

 

5.4. Математика: 

 

Соблюдается следующий порядок проверки рабочих тетрадей обучающихся: 

5 класс – все работы; 

6-8 класс – 1 раз в неделю у всех обучающихся, у школьников с низкой мотивацией 

в обучении к следующему уроку; 

9-11 класс – у всех обучающихся 1 раз в две недели, выборочно по мере 

требований; 

Учитель соблюдает следующие сроки проверки контрольных работ: 

5-11 класс – проверяются к следующему уроку; 

Проводит работу над ошибками после проверки контрольных работ; 

Хранит тетради контрольных работ в течение учебного года. 

 

5.5. История, обществознание, православная культура: 

 

Соблюдается следующий порядок проверки рабочих тетрадей обучающихся: 
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Тетради всех обучающихся всех классов проверяются выборочно, но не реже 1-2 

раз в учебную четверть; 

В классные журналы выставляются оценки за творческие работы обучающихся, 

рефераты, доклады и другие виды работ. 

Творческие работы обучающихся хранятся в учебном кабинете в течение учебного 

года. 

 

5.6. Биология, география: 

 

Соблюдается следующий порядок проверки рабочих тетрадей обучающихся: 

Тетради всех обучающихся всех классов проверяются выборочно, но не реже 1-2 

раз в учебную четверть; 

В классные журналы выставляются оценки за творческие работы обучающихся, 

рефераты, доклады и другие виды работ. 

Творческие работы обучающихся хранятся в учебном кабинете в течение учебного 

года. 

Учитель соблюдает следующие сроки проверки контрольных работ: 

5-11 класс – проверяются к следующему уроку. 

 

5.7. Физика: 

 

Соблюдается следующий порядок проверки рабочих тетрадей обучающихся: 

Тетради всех обучающихся проверяются выборочно, но не реже 1-2 раз в учебную 

четверть; 

7-8 класс – к следующему уроку; 

Лабораторные и практические работы проверяются к следующему уроку; 

В классные журналы выставляются оценки за творческие работы обучающихся, 

рефераты, доклады и другие виды работ. 

Творческие работы обучающихся хранятся в учебном кабинете в течение учебного 

года. 

Учитель соблюдает следующие сроки проверки контрольных работ: 

7-11 класс – проверяются к следующему уроку. 

 

5.8. Химия: 

 

Своевременно выполняет график проведения контрольных и лабораторных работ; 

Количество работ должно соответствовать методическим рекомендациям по 

предмету; 

Проверяются все виды контрольных и лабораторных работ к следующему уроку; 

Рабочие тетради 8-9 классов проверяются ежеурочно, 10-11 классов -1 раз в две 

недели; 

Тетради контрольных работ хранятся в кабинете в течение учебного года. 

 

5.9. Иностранный язык: 
 

Соблюдается следующий порядок проверки рабочих тетрадей обучающихся: 

2-8 класс – все работы; 

9-11 класс – наиболее значимые работы; 
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Словари: 

2-8 класс – 1 раз в месяц; 

9-11 класс – 1 раз в четверть; 

Все виды контрольных работ проверяются у всех обучающихся к следующему 

уроку; 

Работа над ошибками проводится после проверки контрольных работ в 

обязательном порядке; 

Тетради контрольных работ хранятся в кабинете в течение учебного года. 

 

5.10.  Информатика и ИКТ: 

 

Соблюдается следующий порядок проверки рабочих тетрадей обучающихся: 

5-7 класс – каждый урок;  

8-11 класс – не реже 2 раз в учебную четверть; 

Творческие работы обучающихся хранятся в учебном кабинете в течение учебного 

года. 

 

5.11. Технология, музыка, искусство: 

 

Соблюдается следующий порядок проверки рабочих тетрадей обучающихся: 

Тетради всех обучающихся всех классов проверяются выборочно, не реже 1-2 раз в 

учебную четверть; 

Творческие работы обучающихся, проекты обязательно оцениваются. 

 

5.12. ОБЖ: 

 

Соблюдается следующий порядок проверки рабочих тетрадей обучающихся: 

Тетради всех обучающихся всех классов проверяются выборочно, не реже 1-2 раз в 

учебную четверть. 

 

5.13. ИЗО, ГРАФИКА: 

 

Учитель контролирует наличие у обучающихся альбомов для рисования и 

черчения, проверяет каждую работу у обучающихся всего класса. 

 

6. Особенности проверки 

6.1. В проверяемых работах учитель отмечает и исправляет допущенные ошибки, 

руководствуясь следующим:  

В начальной школе:  

- при проверке тетрадей и контрольных работ по русскому языку и математике 

 учащихся 1 – 4-х классов учитель зачеркивается 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);  

 - проверив диктант, списывание, изложение, сочинение учитель подсчитывает  
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 и записывает в конце работы число орфографических (числитель) и  

 пунктуационных (знаменатель) ошибок; после подсчета ошибок в  

 установленном порядке выставляется отметка за работу;  

 - после проверки письменных работ обучающимися под руководство учителя  

выполняется работа над ошибками. 

В основной и средней школе: 

- при проверке изложений и сочинений в 5 – 11-х классах (как 

контрольных, так и обучающих) отмечаются (а в необходимых случаях и 

исправляются) не  только орфографические и пунктуационные ошибки, но и 

фактические, логические, речевые (которые подчеркиваются волнистой линией) 

и  

 грамматические; на полях тетради учитель обозначает фактически ошибки  

 символом «ф», логические – знаком «л», речевые - знаком «р» , грамматические 

– знаком «гр»;  

- при проверке классных и домашних работ у обучающихся, а также  

 контрольных работ учащихся 5 – 11-х классов по русскому языку и  

 математике учитель только подчеркивает и отмечает на полях допущенные  

 ошибки, которые исправляет сам ученик;  

- при проверке тетрадей и контрольных работ слабоуспевающих учащихся 

учитель исправляет допущенные ошибки, зачѐркивая орфографическую ошибку, 

цифру, математический знак; 

- 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 сочинениях и изложениях указывается количество  фактических, 

логических, речевых ошибок: 2-2-1 «4» (первая цифра указывает на количество 

фактических, вторая – логических, третья – речевых ошибок);  

- ниже – количество орфографических, пунктуационных и грамматических 

ошибок: 2-2-1 «4» (первая цифра указывает количество орфографических, вторая 

– пунктуационных, третья – грамматических ошибок); после подсчѐта ошибок в 

установленном порядке выставляется оценка за работу. 

6.2. Контрольные работы обязательно оцениваются учителем с занесением 

отметок в классный журнал. 

6.3. После проверки письменных работ обучающимися под руководством  

 учителя выполняется  работа над ошибками. 

6.4. Разрешается не выставлять неудовлетворительную отметку за контрольную 

работу, если обучающийся до этого отсутствовал по болезни во 2-8 классах не 

менее 6 уроков, в 9-11 классах – не менее 4-х. 

6.5. Самостоятельные обучающие письменные работы также оцениваются. 

Оценки в журнал за эти работы могут быть выставлены по усмотрению учителя. 

6.6. Классные и домашние работы  по русскому языку и математике оцениваются; 

оценки в журнал могут быть выставлены за наиболее значимые работы по 

усмотрению учителя. 

6.7. При оценке письменных работ  учащихся учителя руководствуются 

соответствующими нормами  оценки знаний, умений  и навыков  школьников.  

6.8. При проверке ученических тетрадей учитывать соблюдение обучаемыми 

единого орфографического режима. 
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6. Контроль за ведением тетрадей и качеством их проверки администрацией 

школы: 

 

 Учитель; 

 Класс; 

 Соответствие количества тетрадей количественному составу класса; 

 Выполнение единого орфографического режима; 

 Регулярность проверки; 

 Соответствие отметок существующим нормам; 

 Качество проверки тетрадей (пропуск ошибок, аккуратность исправления, 

слово учителя в тетради и т.д.); 

 Система работы над ошибками (работа над каллиграфией, классификация 

ошибок, индивидуальная работа учащихся над собственными ошибками); 

 Внешний вид тетрадей (оформление, аккуратность ведение, единообразие 

надписи тетрадей); 

 Объѐм классных и домашних работ, соответствие возрастным нормам; 

 Разнообразие форм классных и домашних работ; 

 Дифференцированный подход. 

 

7. Ответственность 

 

За нарушение требований настоящего Положения работники школы, 

осуществляющими педагогическую деятельность, несут дисциплинарную 

ответственность. 
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