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ПОЛОЖЕНИЕ 

о ведении ученических тетрадей и их проверке  

в МОБУ СОШ № 4 р. п. Лесогорск 

 
1. Общие положения. 

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии: 

− с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

− положением об общеобразовательном учреждении; 

− уставом ОУ; 

− локальными актами школы; 

1.2 настоящее Положение устанавливает правила ведения ученических тетрадей, 

проведения текущего контроля (контрольных, лабораторных и практических работ) и 

оценивания уровня учебных достижений обучаемых.  

1.3 положение разработано с целью устранения разночтений в оформлении 

письменных работ учащихся по всем позициям и регулирования системы 

требований к школьникам, воспитания культуры оформления письменных 

работ и формирования соответствующих навыков по ведению тетрадей. 

 

2. Количество и назначение ученических тетрадей 

2.1. Для выполнение всех видов обучающих, проверочных, лабораторных и контрольных 

работ ученики должны иметь следующее количество тетрадей из расчета на каждого 

ученика: 

 

Предмет 1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы 

Математика 2 рабочие тетради, 

1 тетрадь для 

контрольных 

работ, тетрадь на 

печатной основе 

2 рабочие тетради, 1 

тетрадь для 

контрольных работ 

 

Окружающий мир тетрадь на 

печатной основе 

  

Чтение  тетрадь на 

печатной основе 

  

Алгебра  2 рабочие тетради, 1 

тетрадь для 

контрольных работ 

2 рабочие тетради, 

1 тетрадь для 

контрольных работ 

Геометрия 

 

 1 рабочая тетрадь, 1 

тетрадь для 

1 рабочая тетрадь, 

1 тетрадь для 
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контрольных работ контрольных работ 

Русский язык 2 рабочие тетради, 

1 тетрадь по 

развитию речи, 1 

тетрадь для 

контрольных работ 

2 рабочие тетради, 1 

тетрадь по развитию 

речи, 1 тетрадь для 

контрольных работ 

2 рабочие тетради, 

1 тетрадь по 

развитию речи и 

для контрольных 

работ 

Литература  1 рабочая тетрадь 1 рабочая тетрадь 

Природоведение  1 тетрадь, 1 тетрадь 

для лабораторных 

работ 

 

Биология  1 тетрадь 1 тетрадь 

География  1 тетрадь  

Химия  1 рабочая тетрадь, 1 

тетрадь для 

оформления 

лабораторных работ, 

практических, 

экспериментальных 

работ, работ 

практикума, 

контрольных работ 

1 рабочая тетрадь, 

1 тетрадь для 

оформления 

лабораторных 

работ, 

практических, 

экспериментальных 

работ, работ 

практикума, 

контрольных работ. 

Физика  1 рабочая тетрадь, 1 

тетрадь для 

оформления 

лабораторных работ, 

практических, 

экспериментальных 

работ, работ 

практикума, 

контрольных работ. 

1 рабочая тетрадь, 

1 тетрадь для 

оформления 

лабораторных 

работ, 

практических, 

экспериментальных 

работ, работ 

практикума, 

контрольных работ. 

Информатика тетрадь на 

печатной основе 

1 рабочая тетрадь, 

тетрадь на печатной 

основе 

1 рабочая тетрадь 

Иностранный язык тетрадь на 

печатной основе, 

словарь для записи 

иностранных слов 

2 рабочих тетради, 

тетрадь на печатной 

основе, словарь для 

записи иностранных 

слов 

1 тетрадь, словарь 

для записи 

иностранных слов 

ОБЖ  1 рабочая тетрадь 1 рабочая тетрадь 

История 

(обществознание) 

 1 рабочая тетрадь 1 рабочая тетрадь 

МХК  1 рабочая тетрадь 1 рабочая тетрадь 

Технология  тетрадь на 

печатной основе 

1 рабочая тетрадь 1 рабочая тетрадь 

ОРКСЭ тетрадь на 

печатной основе 

  

ИЗО Тетрадь по 

рисованию 

Тетрадь по 

рисованию 

 

Музыка  1 тетрадь 1 тетрадь  
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Черчение  Тетрадь для черчения  

 

2.2. Для контрольных работ по русскому языку, математике, физике, химии выдаются 

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

выдаются ученикам для выполнения в них работ над ошибками. 

В 1-11 классах в тетрадях по русскому языку записывается вид работы, тема. То же 

относится к обозначению кратковременных работ, выполняемых в обычных тетрадях. 

По физике, химии записываются слова «Контрольная работа», строкой ниже - 

название темы, по математике в 6-11 классах уточняется предмет, по которому 

проводится контрольная работа. В начальных классах в тетрадях для контрольных работ 

по математике слова «Контрольная работа» не пишутся. 

3. Требования к оформлению и ведению тетрадей обучающимися 

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

тетради могут использоваться в 7-11 классах на уроках по учебным дисциплинам, при 

изучении которых необходимо выполнение больших по объему работ. 

Все записи в тетрадях учащиеся должны проводить с соблюдением следующих 

требований:  

3.2. Писать аккуратным, разборчивым почерком. 

3.3. Единообразно выполнять надписи на обложках тетрадей: указывать для чего 

предназначается тетрадь (для работ по русскому языку, для работ по развитию речи, для 

лабораторных работ по физике и т.п.), класс, номер, название школы, фамилию, имя 

ученика. 

Тетради для учащихся 1 классов подписываются только учителем. Тетради по 

иностранному языку в начальных классах подписываются на изучаемом языке.  

3.4. Соблюдать поля с внешней стороны. Поля в обязательном порядке выделяются в 

тетрадях по русскому языку, математике и в тетрадях для контрольных работ. В 

остальных тетрадях поля выделяются по усмотрению учителя, если он использует для 

рабочих пометок. При выполнении работ учащимся не разрешается писать на полях (за 

исключением пометок на полях во время записи лекций в старших классах). 

3.5. В 5-11 классах по математике (и по другим предметам) указывать дату выполнения 

работы цифрами на полях (например, 10.09.05 г.). В тетрадях по русскому языку и 

иностранным языкам число и месяц записывается словами в форме именительного падежа 

(например, Десятое сентября).  

В 1 классе в 1 полугодии дата работ по русскому языку и математике не пишется. Со 

2 полугодия 1 класса, а также во 2-4 классах дата обозначается следующим образом: 

число - арабской цифрой, название месяца – прописью (например, 10 сентября). 

3.6. В 5-11 классах писать на отдельной строке название темы урока, а также характер 

письменных работ (изложение, сочинение, практическая и др. работы). 

3.7. Обозначить номер упражнения, задачи или указывать вид выполняемой работы (план, 

конспект, ответы на вопросы и т.д.), указывать, где выполняется работа (классная или 

домашняя). 

3.8. Соблюдать красную строку. 

3.9. Для учащихся 1-4 классов текст каждой новой работы начинать с красной строки на 

той же странице тетради, на которой написаны дата и наименование работы. 

3.10. Между датой и заголовком, наименованием вида работы и заголовком, а также 

между заголовком и текстом в тетрадях по русскому языку строку не пропускать. В 

тетрадях по математике во всех этих случаях пропускать только клеточки. 

Между заключительной строкой текста одной письменной работы и датой или 

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

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

выставления оценки за работы). 
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3.11. Выполнять аккуратно подчеркивания, чертежи, условные обозначения карандашом 

или ручкой (в начальных классах только карандашом). 

3.12. Исправлять ошибки следующим образом: неверно написанную букву или 

пунктуационный знак зачеркивать косой линией; часть слова, слово, предложение - 

тонкой горизонтальной линией; вместо зачеркнутого надписывать нужные буквы, слова, 

предложения; не заключать неверные написания в скобки. 

3.13. Учащиеся ведут записи в тетрадях синей или фиолетовой пастой. В 9-11 классах 

допустимо применение черных гелевых ручек. Обучаемым запрещается писать в тетрадях 

красной пастой. 

 

4.  Порядок проверки письменных работ учителями 

4.1. Основными видами классных и домашних письменных работ учащихся, подлежащих 

систематической проверке учителем, являются разнообразные работы, выстроенные в 

логике освоения обучающимися предметного и метапредметного содержания, 

направленные на овладение ими различных способов действия при решении системы 

учебных задач, в том числе и контрольно – оценочной. Положением определяется 

следующий порядок обязательной проверки письменных работ учащихся: 

- по русскому языку и математике: 

в 1-5 классах и в первом полугодии 6 класса — после каждого урока у всех учеников; во 

втором полугодии 6 класса и в 7-9 классах - после каждого урока только у слабых 

учащихся, а у остальных - не все работы, а лишь наиболее значимые по своей важности, 

но с таким расчетом, чтобы раз в неделю тетради всех учащихся проверялись, в 10-11 

классах -  два раза в месяц (по геометрии в 7 классе после каждого урока у всех, в 8-9 

классах - один раз в 2 недели); 

- по английскому языку:  

во 2-5 классах – после каждого урока, в 6-11 классах – наиболее значимые по своей 

важности, но с таким расчетом, чтобы раз в две недели проверялись тетради всех 

учащихся 6-8 классов и не реже одного раза в учебную четверть - тетради учащихся 9-11 

классов, а тетради-словари не реже одного раза в месяц;  

- по литературе: 

в 5-9 классах не реже 2 раз в месяц; в 10-11 классах не реже  одного раза в месяц;  

- по истории, обществознанию, географии, информатике, технологии, ОБЖ: 

выборочно, однако, каждая тетрадь должна проверяться не реже одного-двух раз в 

учебную четверть; 

- по биологии, физике, химии, черчению: 

в 1 год изучения в течение I полугодия проверять после каждого урока у всех учащихся; в 

остальное время не реже  одного раза в месяц. 

4.2. Изложения и сочинения по русскому языку и литературе, а также все виды 

контрольных работ по предметам проверяются у всех учащихся. 
4.3. Проверка контрольных работ по предметам осуществляется в следующие сроки: 

- изложения и сочинения в начальных классах проверяются и возвращаются учащимся не 

позже, чем через два дня, а в 5-8 классах — через неделю; 

- сочинения, изложения, контрольные работы  и диктанты по всем предметам 

возвращаются учащимся к следующему уроку; 
- сочинения в 9-11 классах проверяются, как правило, к следующему уроку, при большом 

количестве работ (более 70) - через урок. 
4.4. В проверяемых работах учитель отмечает и исправляет допущенные ошибки, 

руководствуясь следующим: 
- при поверке тетрадей и контрольных работ по русскому языку и математике 

учащихся 1-4 классов учитель зачеркивает орфографическую ошибку, цифру, 
математический знак и надписывает вверху нужную букву или верный результат 

математических действий. При пунктуационных ошибках зачеркивается ненужный 
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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 5-11 классах (как контрольных, так и 

обучающих) отмечаются (а в необходимых случаях и исправляются) не только 

орфографические и пунктуационные ошибки, но и фактические (ф), логические (л), 

речевые (р), грамматические (г). Речевые ошибки подчеркиваются волнистой линией; 
- при проверке тетрадей и контрольных работ учащихся 5-11 классов по русскому 

языку и математике учитель может только подчеркивать и отмечать на полях 

допущенные ошибки, которые исправляет сам ученик при работе над ошибками; 
- по иностранному языку во 2-11 классах учитель сам исправляет ошибку, 

допущенную учеником; 
- подчеркивание и исправление ошибок производится учителем только красной пастой 

(красными чернилами, красным карандашом); 

- 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. После подсчета ошибок в установленном порядке 

выставляется оценка работы. 
4.5. Все контрольные работы обязательно оцениваются учителем с занесением в классный 

журнал оценки каждого ученика. 
Самостоятельные обучающие письменные работы также оцениваются. Оценки в 

журнал за эти работы могут быть выставлены по усмотрению учителя.  

Классные и домашние письменные работы по русскому языку, математике, 

иностранным языкам (в том числе и работы в тетрадях-словарях) со 2 по 6 класс 

оцениваются и оценки в журнал могут быть выставлены за наиболее значимые работы по 

усмотрению учителя. 
По остальным предметам и классам все проверяемые работы оцениваются и оценки 

выставляются в журнал по усмотрению учителя.  

При оценке письменных работ учащихся учителя руководствуются 

соответствующими нормами оценки знаний, умения и навыков школьников. 

4.6. Оценка в тетрадях выставляется аккуратно. В тетрадях по русскому языку высота 

оценки - одна строка, по математике - две клетки.  

4.7. После проверки письменных работ учащимся дается задание по исправлению ошибок 

или выполнению упражнений, предупреждающих повторение аналогичных ошибок. 
Работа над ошибками осуществляется, как правило, в тех же тетрадях, в которых 

выполнялись соответствующие письменные работы. 

 

5. 5. Контроль за ведением тетрадей и качеством их проверки: 

5.1. Контроль за ведением тетрадей и качеством их проверки осуществляется 

заместителем  директора по УВР, руководителями предметных  Методических 

объединений. 

5.2. При контроле за ведением тетрадей и качеством их проверки учитывается: 

− 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); 
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− внешний вид тетрадей (оформление, аккуратность ведение, единообразие надписи 

тетрадей); 

− объём классных и домашних работ, соответствие возрастным нормам; 

− разнообразие форм классных и домашних работ; 

− дифференцированный подход. 
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Приложение №1 

К Положению о единых 

требованиях к ведению и проверке 

тетрадей 

Карта - схема 

проверки и взаимопроверки тетрадей 

 

Предмет проверки: выполнение ЕОРШ, деятельность учащихся в тетрадях, система 

работы учителя через тетради. 

Учителя, преподающие предмет:_____________________________________________ 

Дата проверки: ___________________________________________________________ 

Объекты проверки: рабочие тетради, тетради для контрольных, лабораторных, 

практических работ, тетради по развитию речи (подчеркнуть). 

Проверяющий:____________________________________________________________ 

 

Предмет  

Класс           

Количество учащихся в классе           

Количество тетрадей на момент 

проверки 

          

Чистота и аккуратность тетрадей           

Единообразие оформления 

титульного листа 

          

Правильность и грамотность записи 

дат, названия работ, темы урока 

          

Система проведения письменных 

работ. Обозначение номера 

упражнения, задачи 

          

Аккуратность выполнения 

подчеркиваний, чертежей, рисунков, 

схем, условных обозначение, 

исправления ошибок 

          

Типы уроков и виды деятельности           

- самостоятельная работа           

- проверочная, контрольная работа           

- тест           

- творческая работа           

- практикум, семинар           

- работа над ошибками           

- консультация           

- другое           

Правильность исправления ошибок           

Оценка работы учащихся и их 

корректность, объективность 

          

Регулярность выполнения домашних 

работ 

          

Периодичность проверки, согласно 

Положению 

          

Объем учебного материала, 

домашних заданий 

          

Выводы и рекомендации: 


