


         1. Общие положения 

         1.1. Настоящее Положение о ведении и проверке тетрадей (далее – Положение) 

разработано на основе Устава школы и устанавливает требования к ведению и проверке 

тетрадей учащихся по всем предметам учебного плана. 

Данное положение носит обязательный характер.  

         1.2. В тетрадях для контрольных работ, помимо самих контрольных работ, надлежит 

в обязательном порядке выполнять работу над ошибками.  

 

2. Количество и назначение ученических тетрадей на уровне начального 

образования 

2.1.  Для выполнения всех видов обучающих работ, а также текущих контрольных 

письменных работ ученики должны иметь следующее количество тетрадей: 

 
Предмет  1 классы  2 -4 классы  примечание  

Русский язык  I-III четверть  

Прописи 1,2,3,4  

IV четверть  

2 рабочие тетради  

2 рабочие тетради.  

1 тетрадь для 

контрольных работ,  

 

 

Математика   I-IV четверть  

2 рабочие тетради  

1 тетрадь для 

контрольных работ 

2 рабочие тетради на 

печатной основе 

 

2 рабочие тетради,  

1 тетрадь для 

контрольных работ  

2 рабочие тетради на 

печатной основе 

 

Изобразительное 

искусство  

1 альбом 

1 рабочая тетрадь на 

печатной основе 

1 альбом  

Английский язык   1 рабочая тетрадь.  

1 тетрадь на печатной 

основе  

 

Музыка 1 рабочая тетрадь на 

печатной основе  

 1 рабочая тетрадь на 

печатной основе 

 

Окружающий мир  1 рабочая тетрадь на 

печатной основе 

 

 

2.2. Для контрольных работ по русскому языку, математике используются тетради, 

которые в течение всего учебного года хранятся у учителя-предметника и выдаются 

ученикам для выполнения контрольных работ и работ над ошибками.  

 

3. Количество и назначение ученических тетрадей на уровне основного общего и 

среднего общего образования 

3.1. Для выполнения всех видов работ ученики должны иметь следующее количество 

тетрадей: 

 

Количество  тетрадей  

                                                  5-9 классы  10-11 классы  



Русский язык  2 рабочие тетради,  

1 тетрадь для 

контрольных работ 

(диктантов),  

1 тетрадь для развития 

речи (5-9 класс)  

2 рабочие тетради  

1 тетрадь для контрольных 

работ  

1 тетрадь для творческих 

работ 

Литература  1 рабочая тетрадь  

1 тетрадь для развития 

речи  

1 рабочая тетрадь  

1 тетрадь для творческих 

работ (сочинений) 

Математика  2 рабочие тетради                          

1 тетрадь по геометрии 

1 тетрадь для контрольных работ  

 

Алгебра  2 рабочие тетради  

1 тетрадь для контрольных 

работ  

2  рабочие тетради  

1 тетрадь для контрольных работ.  

Рекомедуется в 11классе для подготовке 

ЕГЭ 1 тетрадь 

Геометрия  1 рабочая тетрадь  
1 тетрадь для контрольных 

работ  

1 рабочая тетрадь  

1 тетрадь для контрольных работ  

Иностранный язык  1 тетрадь и словарь  

Возможно ведение тетрадей 

на печатной основе 

1 тетрадь и словарь (по усмотрению 

учителя)  

Возможно ведение тетрадей на печатной 

основе 

Физика, химия  1 рабочая тетрадь  

1 тетрадь для контрольных 

работ  

1 тетрадь для практических 

работ.  

1 рабочая тетрадь  

1 тетрадь для контрольных работ  

1 тетрадь для лабораторных  

и практических работ.  

Биология, география,  

природоведение, история, 

обществознание, 

технология,  

ОБЖ, музыка, черчение,  

курсы регионального и 

школьного компонентов 

учебного плана.  

1 рабочая тетрадь  

Возможно ведение тетрадей 

на печатной основе  

1 рабочая тетрадь  

Возможно ведение тетрадей на печатной 

основе  

 
3.2. Для контрольных работ по математике, физике, информатике, химии, литературе (10-

11 классах), русскому языку; для проверочных работ по иностранному языку выделяются 

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

выдаются ученикам для выполнения в них контрольных работ и работ над ошибками.  

3.3. Возможно наряду с рабочей тетрадью использование тетради с печатной основой при 

наличии ее у всех учащихся. 

 

4. Требования к оформлению и ведению тетрадей 

4.1. Учащиеся пользуются стандартными тетрадями, состоящими из 12-24 листов. Общие 

тетради (48 – 96 л.) могут использоваться лишь в 7-11-х классах на уроках по учебным 

дисциплинам, при изучении которых необходимо выполнение больших по объему работ. 

Общие тетради по предметам используются, только начиная с 9 класса (по усмотрению 

учителя).  

4.2. Все записи в тетрадях должны выполняться с соблюдением следующих требований: 



- писать аккуратным, разборчивым почерком, синей, фиолетовой пастой (чернилами); 

- использовать цветные карандаши и пасту только при выполнении рисунков, составлении 

схем, диаграмм и карт; 

- выполнять условные обозначения аккуратно ручкой, чертежи и подчеркивания - 

карандашом, в случае необходимости - с применением линейки или циркуля; 

- исправлять ошибки ручкой следующим образом: 

‒  неверно написанную букву, цифру или знак зачеркивать косой линией;  

‒ часть слова, слово, предложение, число, числовое выражение - тонкой горизонтальной 

линией;  

‒ вместо зачеркнутого надписывать нужные буквы, слова, предложения, цифры, числа;  

‒ не заключать неверные написания в скобки; 

- соблюдать поля с внешней стороны (полных 4 клетки или 2 см); 

- текст каждой новой работы следует начинать с красной строки (отступ от края тетради – 

2 см); 

-в тетрадях по русскому языку, литературе число и месяц записываются словами в форме 

именительного падежа. 

По английскому - число записывается цифрой, месяц – словом на изучаемом языке; 

- в тетрадях по остальным предметам дату выполнения работы записывать арабскими 

цифрами на полях с указанием года только на 1 странице тетради (01.03.2012);     

- на первой строчке указывать вид работы; на второй - название темы или работы; на 

третьей - номер варианта по образцу (I вариант.), на четвертой - номер упражнения. Если 

по предмету не предусматривается выполнение письменных домашних работ, то слова 

"Классная работа" не записывать; 

- в контрольных работах по математике в 7-11 классах уточнять предмет, по которому 

проводится контрольная работа, например: Контрольная работа по алгебре (геометрии) № 

1. При этом название темы не указывать. 

- между датой и заголовком, наименованием вида работы и заголовком, а также между 

заголовком и текстом пропускать 2 клетки;  

- в тетрадях по русскому языку между датой и заголовком, между видами работы строку 

не пропускать; в тетрадях для контрольных работ по русскому языку между текстом 

диктанта и грамматическим заданием пропускать две строки; 

- между заключительной строкой одной письменной работы и датой или заголовком 

(наименованием вида) следующей работы пропускать 4 клетки или 2 строки в тетрадях в 

линейку для отделения одной работы от другой и для выставления отметки. 

- в 5-х классах проводится работа по каллиграфии. 

- единообразно выполнять надписи на обложке тетради, указывать для чего 

предназначается тетрадь (например, для работ по математике, для лабораторных работ по 

физике для творческих работ по литературе и т.д.), класс (арабская цифра и заглавная 

буква в кавычках), номер и название Учреждения, фамилию и имя ученика в родительном 

падеже. 

Тетради  рекомендуется подписывать по единому образцу.  

   Тетради учащихся 1 класса подписывает учитель. 

4.3. При выполнении работ учащимся не разрешается писать на полях (за исключением 

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

4.4. Запись даты написания по русскому языку ведѐтся по центру рабочей строки. В 

первом классе в период обучения грамоте запись даты ведѐтся учителем. По окончании 

периода обучения грамоте и до окончания четвѐртого класса записывается число цифрами 

и полное название месяца.  

4.5. Устанавливается следующий пропуск клеток и линий в тетрадях:  

- по математике (алгебре, геометрии) – начинать писать с самой верхней полной клетки, 

между разными заданиями пропускать 1 клетку, между домашней и классной работами – 

3-4 клетки;  



- по русскому языку – линии внутри одной работы не пропускаются, между домашней и 

классной работой оставляют 2 линии.  

- текст каждой новой работы начинается с «красной» строки на той же странице тетради, 

на которой написаны дата и наименование работы. При оформлении красной строки 

сделать отступ вправо не менее 2 см. Оформление красной строки должно осуществляться 

с самого начала оформления текстов в первом классе (III четверть).  

- по математике (алгебре, геометрии) – начинать писать с самой верхней  

4.6. Контрольные работы по русскому языку и математике выполняются в специальных 

тетрадях, предназначенных для этого вида работ.  

4.7. Учащиеся ведут записи в тетрадях синей или фиолетовой пастой. Черная или зеленая 

пасты, карандаш могут быть использованы при подчеркивании, составлении графиков и 

т.д. Учащимся запрещается писать в тетрадях красной пастой. Грамматические формы 

указываются над словом простым карандашом.  

 

5. Порядок проверки письменных работ учащихся 

5.1. Устанавливается следующий порядок проверки письменных работ учащихся в 

рабочих тетрадях: 

 
Предметы/  

классы  
1-4  5  6  7  8-9  10-11  

Математика  

(алгебра,  

геометрия)  

русский 

язык  

После 

каждого 

урока все 

работы  

Проверяют

ся все 

домашние 

работы  

Проверяют

ся все 

домашние 

работы.  

 

Не реже 2 

раза в 

неделю  

Не реже 2 

раз в 

неделю  

1 раз в 

неделю  

Иностранн

ый  

язык  

После 

каждого 

урока  

После 

каждого 

урока 

После 

каждого 

урока 

2 раза в 

неделю 

1 раз в 2 

недели  

Словари- 1 

раз в месяц, 

тетради – 1-

2 раза в 

четверть  

Остальные 

предметы  

Выборочно  

Не реже 4 

раз в 

четверть  

Выборочно  

Не реже 4 

раз в  

четверть  

Выборочно  

Не реже 4 

раз в  

четверть  

Выборочно  

Не реже 4 

раз в  

четверть  

Выборочно  

1-2 раза в  

четверть  

Выборочно  

1-2 раза в 

четверть  

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

контрольных работ по предметам проверяются у всех учащихся. 

5.3. Проверка контрольных работ учителями осуществляется в следующие сроки: 

контрольные диктанты и контрольные работы по математике в I - IV классах 

проверяются и возвращаются учащимся к следующему уроку; 

изложения и сочинения в начальных классах проверяются и возвращаются 

учащимся не позже чем через 2 дня, а в V - IX классах – через 3 дня; 

сочинения в X- XI классах проверяются не более 5 дней; 

контрольные работы по математике в X- XI классах, физике, химии и 

иностранному языку в V - XI классах проверяются, как правило, к следующему уроку. 

5.4. В проверяемых работах по русскому языку и математике в 1-4 классах учитель 

исправляет все допущенные ошибки, руководствуясь следующим правилом:  

- зачеркивая орфографическую ошибку, цифру, математический знак, подписывает вверху 

букву или нужную цифру, знак;  

- пунктуационный ненужный знак зачеркивается, необходимый пишется красной пастой;  

- при проверке тетрадей по русскому языку в 5-11 классах учитель обозначает ошибку 

определенным знаком (для удобства подсчета ошибок и классификации),  



- при проверке изложений и сочинений, кроме орфографических и пунктуационных, 

отмечаются фактические, логические и речевые ошибки.  

5.5. При проверке тетрадей по математике (алгебре, геометрии) в 5-11 классах 

целесообразно, чтобы учитель только подчеркивал допущенную ошибку и отмечал на 

полях количество ошибок.  

5.6. После проверки диктанта, изложения, сочинения дробью указывается количество 

орфографических и пунктуационных ошибок.  

5.7. Проверенные контрольные работы (диктанты) должны быть возвращены учителем к 

следующему уроку по данному предмету; сочинения – через урок в 5-7 классах, через 10 

дней – в 8-11-х классах; изложения – через 7 дней в 8-11-х классах; контрольные работы 

по математике в 10-11 классах через 3 дня. 

 

6. Требования к проверке письменных работ 

6.1. При проверке тетрадей учитель подчеркивает и отмечает на полях ошибку по 

предмету, которую исправляет сам ученик в процессе работы над ошибками. В тетрадях 

по всем предметам, кроме русского языка и литературы, учитель зачеркивает и исправляет 

грамматические и орфографические ошибки, не снижая за это оценку. 

6.2. Учитель подчеркивает и исправляет ошибки только красной пастой. 

6.3. При проверке диктантов, изложений и сочинений (как контрольных, так и 

обучающих), отмечаются (а в необходимых случаях и исправляются) орфографические (I), 

пунктуационные (V), грамматические ошибки (Г). Речевые (Р), логические (Л), 

фактические (Ф) ошибки подчеркиваются волнистой линией. На полях тетради учитель 

обозначает ошибки соответствующим знаком.  

6.4. Проверив диктант, изложение или сочинение, учитель подсчитывает и записывает 

количество ошибок по видам. В диктантах указывается количество орфографических, 

пунктуационных и грамматических ошибок. Например: 2-1-2  «4».  

В изложении и сочинении указывается количество фактических, логических, речевых 

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

третья -  речевых ошибок); 

ниже - количество орографических, пунктуационных и грамматических ошибок: 2-2-1 «4» 

(первая цифра указывает количество орфографических, вторая - пунктуационных, третья - 

грамматических ошибок). 

После подсчета ошибок в установленном порядке выставляется оценка за работу. 

6.5. Контрольные работы обязательно оцениваются учителем с занесением отметок в 

классный журнал. 

6.6. Разрешается не выставлять неудовлетворительную отметку за контрольную работу, 

если учащийся до этого отсутствовал  по болезни во 2- 8 классах не менее 6 уроков, в 9-11 

классах – не менее 4 –х . 

6.7. Все проверяемые работы (лабораторные, практические, самостоятельные, 

проверочные) также оцениваются. Оценки в журнал за эти работы могут быть выставлены 

по усмотрению учителя. 

Оценки  в 5-7 классах за сочинение по литературе выставляются по  двум 

предметам (первая оценка за содержание выставляется по литературе, вторая оценка - по 

русскому языку) по усмотрению учителя за наиболее значимые работы. 

Классные и домашние письменные работы по русскому языку и математике, 

начиная с I полугодия III класса, оцениваются; оценки в журнал могут быть выставлены за 

наиболее значимые работы по усмотрению учителя. В III–XI классах оцениваются все 

проверяемые работы, но в журнал выставляются оценки по усмотрению учителя. 

По английскому языку в II-V классах оцениваются все работы, в журнал 

выставляются оценки за наиболее значимые. В VI-XI классах оцениваются все 

проверяемые работы,  в журнал выставляются оценки за наиболее значимые. 



По остальным предметам все проверяемые работы по усмотрению учителя 

оцениваются, и оценки могут быть выставлены в журнал. 

При оценке письменных работ учащихся учителя руководствуются 

соответствующими нормами оценки знаний, умений и навыков школьников. 

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

или выполнению упражнений, предупреждающих повторение аналогичных ошибок. 

Работа над ошибками выполняется не обязательно в тех же тетрадях, в которых 

выполнялись соответствующие письменные работы. 

 

7. Порядок хранения тетрадей 

7.1. Тетради учащихся для контрольных работ (проверочных, творческих, лабораторных, 

практических) хранятся в течение учебного года в кабинете учителя-предметника и 

выдаются учащимся только на время проверочной работы и работы над ошибками.  

7.2. По окончанию учебного года тетради:  

- для контрольных (проверочных, творческих, лабораторных, практических) хранятся у 

учителя-предметника до 31 августа текущего года;  

- рабочие остаются у учащихся. 

 


