
1 
  



2 
 

3. Обозначать номер упражнения и задачи; указывать, где выполняется 
работа (классная или домашняя). 

4. Соблюдать красную строку. 
5. Обучающиеся 1-11 классов пишут шариковой ручкой школьного 

образца. Паста заправки должна быть только синего цвета. 

6. Проверка тетрадей учителем осуществляется чернилами красного цвета. 
7. Исправлять ошибки следующим образом: неверно написанную букву, 

знак, слово, словосочетание или предложение зачеркивать ручкой косой 
линией; не заключать неверное написание в скобки. 

8. Для обучающихся 1-11 классов текст каждой новой работы начинать с 
красной строки на той же странице тетради, на которой написаны дата и 

наименование работы. 
9. Между заключительной строкой текста одной письменной работы и 

датой или заголовком следующей работы в тетрадях по русскому языку 
пропускать две линейки, а в тетрадях по математике и другим 

предметам - 4 клетки (для отделения одной работы от другой и для 
выставления оценки за работу). 

10. Тетради обучающихся обязательно должны быть обернуты. 
11. Тетради по русскому языку (в линейку) и математике (в клетку) должны 

быть не толще 18 листов. 

12. Пользоваться “штрихом” запрещается. 
13. Начиная с 4-го класса дата в тетрадях по математике, физике, химии, 

географии, биологии, истории пишется арабскими цифрами на полях:  

Например: 21.12.03. (без буквы “г”). 

Порядок ведения тетрадей учащимися 

  1. Все записи в тетрадках учащиеся должны проводить с соблюдением 

следующих требований: 
1.1. Писать аккуратным, разборчивым почерком. 

1.2. Единообразно выполнять надписи на обложке тетради: указывать, для 
чего предназначается тетрадь (для работ по русскому языку, для работ по 

развитию речи, для контрольных работ по …  и т. п.), класс, номер и название 
школы, фамилию и имя ученика. 
1.3. Соблюдать поля с внешней стороны. 

1.4. Указывать дату выполнения работы цифрами на полях (например, 
10.09.81). В тетрадях по русскому и иностранному языкам число и месяц 

записываются словами в форме именительного падежа (например, десятое 
сентября). 

1.5. Писать на отдельной строке название темы урока, а также темы 
письменных работ (изложений, сочинений, практических и других работ). 

1.6. Обозначать номер упражнения, задачи  (по русскому языку –  
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Упражнение 4, по математике – цифрой)  или указывать вид выполняемой 
работы (план, конспект, ответы на вопросы и т. д.), указывать, где 

выполняется работа (классная или домашняя). 
1.7. Соблюдать красную строку. 
1.8. Текст каждой новой работы начинать с красной строки на той же странице 

тетради, на которой написаны дата и наименование работы. 
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 

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 оценки за работу). 
1.9. Выполнять аккуратно подчеркивания, чертежи, условные обозначения 

карандашомили ручкой (в начальных классах только карандашом), в случае 
необходимости – с применением линейки или циркуля. 

1.10. 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. 

 Порядок проверки тетрадей 

2.1. Определѐн следующий порядок проверки рабочих тетрадей 
обучающихся: 

по математике 
- в 1-5 классах и первом полугодии 6 класса проверяются все домашние и 

классные работы обучающихся: 
- во втором полугодии 6 класса и в 7 - 11 классах - ежедневно проверяются 

работы у слабых обучающихся, у всех остальных - наиболее значимые работы, 
все виды контрольных и самостоятельных работ, но не реже 2 раз в месяц. 

по русскому языку 
- в 1-5 классах и первом полугодии 6 класса проверяются все домашние и 

классные работы обучающихся: 
- во втором полугодии 6 класса и в 7 - 11 классах - ежедневно проверяются 

работы у слабых обучающихся, у всех остальных - наиболее значимые работы, 
все виды контрольных и самостоятельных работ, но не реже 2 раз в месяц. 

по литературе 

- в 5-8 - х  классах проверка тетрадей проводится 2 раза в месяц; 
- в 9-11- х классах - один раз в месяц 

Проверяются также все виды контрольных работ у всех обучающихся. 

Иностранный язык 
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Учитель соблюдает следующий порядок проверки рабочих тетрадей 
учащихся: 

5-8 кл. - все работы; 
в остальных - наиболее значимые работы 
Словари: 

4-8 кл. - 1 раз в 2 недели; 
9 кл. - 1 раз в 4 недели. 

 
по истории 

- тетради обучающихся всех классов проверяются не реже одного-двух раз в 

учебную четверть. Проверяются также все виды контрольных работ у всех 
обучающихся; 

по физике 
- тетради все обучающихся всех классов проверяются не реже одного- двух 

раз в учебную четверть. Проверяются также все виды контрольных работ у 
всех обучающихся. 

по географии 
- тетради все обучающихся всех классов проверяются не реже одного- двух 

раз в учебную четверть. Проверяются также все виды контрольных работ у 
всех обучающихся. 

по химии 
- проверяет рабочие тетради обучающихся выборочно. Каждая тетрадь должна 
быть проверена не реже двух раз за учебную четверть. Проверяются все виды 

контрольных работ у всех обучающихся. 
по биологии 

- тетради все обучающихся всех классов проверяются не реже одного - двух 
раз в учебную четверть. Проверяются также все виды контрольных работ у 

всех обучающихся. 
2.2. Проверка контрольных работ учителями осуществляется в следующие 

сроки: 
- контрольные работы по математике, контрольные диктанты по русскому 

языку в 1 - 9-х и контрольные работы по всем предметам в 1 - 4 классах 
проверяются к следующему уроку; 

- контрольные работы по математике в 10-11-x классах и по остальным 
предметам во всех классах, кроме 1 - 4-х, проверяются в течение недели; 

- изложения и сочинения в 5 - 7-х классах проверяются не позже чем через 
урок; 
- изложения и сочинения в 8 - 9-х классах проверяются в течение недели; 

- изложения и сочинения в 10-11-x классах проверяются в течение 10 дней. 
2.3. 0рфографичсские ошибки исправляются учителями в обязательном 

порядке. 
 

 Особенности проверки тетрадей 
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3.1. 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 зачеркивает 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; - проверив диктант, списывание, 

изложение, сочинение учитель подсчитывает 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 руководством учителя 
делается работа над ошибками; 

в основной и старшей школе: 
- при проверке изложений и сочинений в 5 - 11-x классах (как контрольных, 

так и обучающих) отмечаются (а в необходимых случаях и исправляются) 
орфографические и пунктуационные ошибки, но и фактические, логические, 
речевые (которые подчеркиваются волнистой линией) и грамматические 

ошибки; на полях тетради учитель обозначает орфографические ошибки 
символом «I», пунктуационные знаком «V», грамматические - знаком «Г»; 

- при проверке классных и домашних работ у обучающихся, а также 
контрольных работ учащихся 5 – 11- x классов по русскому языку и 

математике учитель только подчеркивает и отмечает на полях допущенные 
ошибки, которые исправляет сам ученик; 

- 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 проверки письменных работ обучающимися под руководством учителя 
делается работа над ошибками. 

  
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

За нарушение требований настоящего Положения работники учреждения, 
осуществляющие педагогическую деятельность, несут дисциплинарную 

ответственность. 
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Положение 
о проверке тетрадей обучающихся 

1.Общие положения 
1.1. Настоящее Положение регламентируется Федеральным  
государственным образовательным стандартом НОО и ООО, Методическим  

письмом МОиПО 
РФ No 1561/14 

- 
15 от 19.11.1998г. «Контроль и оценка  

результатов обучения в начальной школе», Положением «О системе оценок,  
формах и порядке проведения промежуточной аттестации и переводе  

обучающихся начальной школы ( в соответствии с ФГОС )», Уставом шко 
лы.  

1.2. Настоящее Положение определяет порядок и периодичность  
проверки письменных работ. 

1.3. Проверка тетрадей является одним из возможных способов  
контроля знаний обучающихся. 

1.4. При проверке тетрадей учитель имеет право делать записи только  
пастой  
(чернилами) красного цвета. 

1.5. Учитель имеет право, помимо выставления (или не выставления)  
оценки, делать в тетради записи, касающиеся только непосредственно  

проверяемой работы. 
1.6. Запрещается делать в тетради записи, касающиеся поведения  

учащихся. 
1. 

7.В качестве отметки может быть использован только один из  
следующих символов: «2», «3», «4», «5». Допускается выставление  

нескольких отметок за каждый вид деятельности (в том числе и через дробь).  
1.8. С целью повышения качества проверки и оценки уровня  

усвоения  
обучающимися изученного материала учителю  
– 

предметнику необходимо  
ознакомить обучающихся с критериями выставления оценок. 

2. Порядок проверки рабочих тетрадей обучающихся 
2.1.Тетради обучающихся, в которых выполняются обучающие  

классные и домашн 
ие работы, проверяются 

по математике: 
- 

в 1 
- 

5 классах и первом полугодии 6 класса  
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- 
проверяются все домашние и  

классные работы обучающихся; 
- 
во втором полугодии 6 класса и в 7  

– 
9 классах  

– 
ежедневно проверяются  

работы у слабых обучающихся, у всех  
остальных  

– 
наиболее значимые  

работы, все виды контрольных и самостоятельных работ, но не реже 2 раз в  
месяц; 

по русскому языку: 
- 

в 1 
- 
5 классах и первом полугодии 6 класса  

– 
проверяются все домашние и  

классные работы обучающихся; 
- 

во втором полугодии 6 к 
ласса и в 7  

– 
9 классах  

– 
ежедневно проверяют  

работы у слабых обучающихся, у всех остальных  
– 
наиболее значимые  

работы; 
по литературе: 

- 
в 5  

– 
8 классах проверка тетрадей проводится 2 раза в месяц;  

- 
в 9 классе  

один раз в месяц; 
- 

в начальной школе тетради 
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по литературному чтению, окружающему миру,  
музыке 

– 
выборочно, но каждая тетрадь должна проверяться не реже одного  
раза в месяц; 

по истории: 
- 

тетради обучающихся всех классов проверяются не реже  
одного раза  

месяц 
;  

по биологии: 
- 

тетради обучающихся все 
х классов проверяются не реже одного раза  

месяц;  
Лабораторные и практические работы проверяются к следующему  

уроку; 
по географии: 
- 

тетради обучающихся всех классов проверяются не реже одного раза  
месяц;  

П 
рактические работы проверяются к следующему уро 

ку; 
по физике: 

- 
- 

тетради обучающихся всех классов проверяются не реже одного раза  
месяц;  

Лабораторные и практические работы проверяются к следующему  
уроку; 
по химии: 

- 
- 

тетради обучающихся всех классов проверяются не реже одного раза  
месяц;  

Лабораторные и практические работы проверяются к следующему  
уроку; 

по иностранному языку: 
- 

рабочие тетради обучающихся 2  
- 

8 классов  
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– 
проверяются 1 раз в неделю,  

обучающихся 9 класса  
– 
не реже 1 раза в месяц; словари 2  

- 
8 клас 

са  
– 

1 раз  
в месяц; 9 кл 

асса  
– 

2 
раз 

а 
в  

триместр 
; 
по технологии: 

- 
- 

тетради обучающихся всех классов проверяются не реже одного раза  
месяц;  

Творческие работы обучающихся, проекты обязательно оцениваются; 
по изобразительному искусству: 

- 
учитель контролирует наличие у обучающихс 

я альбомов для рисования и  
черчения, проверяет каждую работу у обучающихся всего класса. 

2.2 Проверка контрольных работ учителями осуществляется в  
следующие сроки: 
- 

контрольные работы по математике, контрольные диктанты по русскому  
языку в 1  

– 
9 классах и 

контрольные работы по всем предметам в 1  
– 

4  
классах проверяются к следующему уроку; 

- 
изложения и сочинения в 5  

– 
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7 классах проверяются не позже чем через  
урок; 

- 
изложения и сочинения в 8  
– 

9 классах проверяются в течение недели; 
3. Порядок оценивания 

работ 
3.1. В проверяемых работах учитель отмечает и исправляет  

допущенные ошибки, руководствуясь следующим: 
3.1.1.В начальной школе: 

- 
при проверке тетрадей и контрольных работ по русскому языку и  

математике учитель зачеркивает орфографическую ошибку, циф 
ру,  

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); 
- 

подчеркивание и исправление ошибок производится учителем только  
красной пастой; 

- 
после подсчета ошибок в установленном порядке выставляется оценка  
работы. 

В 1классе оценки за любые виды  
работ не выставляются. 

Все контрольные работы во 2 
– 

4 классах обязательно оцениваются  
учителем с занесением оценок в классный журнал. 

Самостоятельные обучающие письменные работы во 2  
– 

4 классах  
оцениваются. Оценки в журнал за эти работы могут быть выставл 

ены по  
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усмотрению учителя. 
Классные и домашние письменные работы по русскому языку,  

иностранному языку и математике, начиная со второго класса, оцениваются;  
оценки в журнал могут быть выставлены во 2 
– 

4 классах за наиболее  
значимые работы по усмотрению учи 

теля. 
При оценке письменных работ обучающихся учителя  

руководствуются соответствующими нормами оценки знаний, умений и  
навыков школьников. 

После проверки письменных работ обучающимся дается задание по  
исправлению ошибок или выполнению упражнений, предупреж 

дающих  
повторение аналогичных ошибок. Работа над ошибками выполняется в тех  

же тетрадях, в которых выполнялись соответствующие письменные работы. 
3.1.2 

В основной школе: 
- 
при проверке изложений и сочинений в 5  

– 
9 классах (как контрольных, так  

и обучающих) отме 
чаются (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 логические  
– 

знаком  
«л» 

, речевые  
- 
знаком «р» ,грамматические  

– 
знаком «гр», содержание 

- 
знаком «с»; 

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

контрольных работ учащихся 5  
– 

9 классов по русскому языку и математике  
учитель только подчеркивает и отмечает на  

полях допущенные ошибки,  
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которые исправляет сам ученик; 
- 

проверив диктант, изложение или сочинение, учитель подсчитывает и  
записывает количество ошибок по видам, в диктантах дробью указывается  
количество орфографических (числитель) и пунктуационных (знаме 

натель)  
ошибок. 

3.2.Оценка письменных работ осуществляется в соответствии с  
указаниями, содержащимися в действующих нормах оценки знаний, умений  

и навыков по предм 

Положение о ведении тетрадей учащимися  

 Каминская Татьяна Юрьевна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

Разделы:Администрирование школы 

 

Настоящее положение разработано в целях упорядочения ведения и 
соблюдения единого орфографического режима в школе и распространяется 

на обучающихся 1–11-х классов, обучающихся по очной и индивидуальной 
формам обучения. 

Требования к ведению тетрадей. 

I. Общие положения. 

14. Все записи в тетрадях следует оформлять аккуратным, разборчивым 
почерком. 

15. Соблюдать поля с внешней стороны (4 клеточки отчеркиваются 
простым карандашом). 

16. Обозначать номер упражнения и задачи; указывать, где выполняется 
работа (классная или домашняя). 

17. Соблюдать красную строку. 

18. Обучающиеся 1-11 классов пишут шариковой ручкой школьного 
образца. Паста заправки должна быть только синего цвета. 

19. Проверка тетрадей учителем осуществляется чернилами красного цвета. 
20. Исправлять ошибки следующим образом: неверно написанную букву, 

знак, слово, словосочетание или предложение зачеркивать ручкой косой 
линией; не заключать неверное написание в скобки. 

21. Для обучающихся 1-11 классов текст каждой новой работы начинать с 
красной строки на той же странице тетради, на которой написаны дата и 

наименование работы. 

http://festival.1september.ru/authors/249-862-885
http://festival.1september.ru/administration/
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22. Между заключительной строкой текста одной письменной работы и 
датой или заголовком следующей работы в тетрадях по русскому языку 

пропускать две линейки, а в тетрадях по математике и другим 
предметам - 4 клетки (для отделения одной работы от другой и для 
выставления оценки за работу). 

23. Тетради обучающихся обязательно должны быть обернуты. 
24. Тетради по русскому языку (в линейку) и математике (в клетку) должны 

быть не толще 18 листов. 
25. Пользоваться “штрихом” запрещается. 

26. Начиная с 4-го класса дата в тетрадях по математике, физике, химии, 
географии, биологии, истории пишется арабскими цифрами на полях:  

Например: 21.12.03. (без буквы “г”). 

Количество и назначение ученических тетрадей 

№ 
п/

п 

Учебный 
предмет 

Класс Количество тетрадей 

      Текущих Контроль-
ных 

Практических  
(лабораторных) 

Творческих 

1. Русский 
язык 

1 прописи 
- период 

обучения 
грамоте 

- - - 

    1-4 2 1 - 1 

    5-9 2 1 - 1 

    10-11 1 1 - - 

2. Литера-
тура 

5-7 1 - - - 

    8-11 1 - - 1 

3. Матема-
тика 

1 прописи 
- период 

обучения 
грамоте 

- - - 

    1-4 2 1 - - 
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    5-6 2 1 - - 

4. Алгебра 7-11 2 1 - - 

5. Геометри
я 

7-11 2 1 - - 

6. ИЗО 1-8 альбом - - - 

7. Химия 8-11 1 1 1 - 

8. Физика 7-11 1 1 1 - 

9. Географи
я 

6-11 1 - 1 - 

10
. 

Биология 6-11 1 1 1 - 

11
. 

Англ. 
язык 

2-4 1  - - 1- словарь 

    5-11 1 1 - 1- словарь 

II. Оформление надписей на обложках ученических тетрадей. 

Единообразно выполнять надписи на обложке тетради: указывать, для чего 
предназначена тетрадь (для работ по русскому языку, математике и т.д.), 

класс, номер и название школы, фамилию и имя ученика. Надписи на тетрадях 
следует делать по следующему образцу: 

ТЕТРАДЬ 

для творческих работ 

по русскому языку 
ученика(цы) 2а класса 

средней школы №6 
Иванова Сергея. 

Образец подписи рабочей тетради по английскому языку в 5-11 классах 

следует оформлять по следующему образцу: 

English 5а form 
Sedova Elena. 
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Словарь по английскому языку в 5-11 классах следует оформлять по 
следующему образцу: 

Dictionary 

English 5а form 
Sedova Elena. 

Образец подписи тетради по английскому языку для контрольных и 

проверочных работ: 

For tests 
English 5а form 

Sedova Elena. 

Тетради для обучающихся первого класса подписываются только учителем, а 
тетради обучающихся 2-11 классов подписываются самими обучающимися. 

III. Оформление письменных работ по русскому языку. 

1. После каждой классной (домашней) работы в 1-11 классах следует 
отступать две строчки (пишем на третьей). 

2. При оформлении красной строки сделать отступ вправо не менее 1,5 см 
(на 1-2 пальца). Оформление красной строки должно осуществляться с 

самого начала оформления текстов с 1-го класса. 
3. В ходе работы не пропускать ни одной строки. Необходимо учитывать, 

что при оформлении письменных работ по русскому языку следует на 

новой странице писать с самой верхней строки, дописывая до конца 
страницы, включая последнюю строку. 

4. Справа дописывать до конца строки, при этом с 1-го класса учить 
нормативному переносу слов, используя традиционные методические 

подходы. Необоснованно пустых мест в конце каждой строки быть не 
должно. 

5. Запись даты написания работы по русскому языку ведется по центру 
рабочей строки. В первом классе в период обучения грамоте запись даты 

ведется учителем или обучающимися в виде числа и начальной буквы 
названия месяца. 

6. По окончании периода обучения грамоте и до окончания 3-го класса 
записывается число и полное название месяца.  

7. Например: 1 декабря. 

8. Начиная с 3-го класса II полугодия в тетрадях по русскому языку число 
записывается прописью:  

Например: Первое декабря. 
9. Запись названия работы проводится на следующей рабочей строке (без 

пропуска строки) по центру и оформляется как предложение.  
Например:  
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Классная работа. 
Диктант. 

Сочинение. 
Изложение. 
Работа над ошибками. 

10. При выполнении домашнего задания после пропущенных двух строк 
пишется:  

Домашняя работа. (дата не пишется) 
11. Номера всех упражнений, выполняемых в тетрадях по учебнику 

необходимо обязательно указывать.  
Например: Упражнение 56. 

12. Все подчеркивания, условные обозначения, чертежи, таблицы 
выполнять аккуратно остро заточенным простым карандашом по 

линейке. Допускается в некоторых видах работ и без линейки, что 
зависит от хорошо сформированного навыка работы простым 

карандашом. Выделение орфограмм следует выполнять простым 
карандашом или пастой зелѐного цвета. 

13. В столбики слова выписываются с маленькой буквы, запятые не 
ставятся. 

14. В сточку слова выписываются следующим образом: первое с прописной, 

остальные со строчной буквы, запятая ставится. Словосочетания 
пишутся с маленькой буквы. Названия падежей обозначаются с большой 

буквы (И.п.). 
15. Спряжения глаголов обозначаются римскими цифрами (I). 

16. Род имѐн существительных обозначается маленькими буквами (м.р.). 
17. Исправлять ошибки следующим образом: неверно написанную букву 

или пунктуационный знак зачеркивать ручкой косой линией, часть 
слова, предложение зачеркивать тонкой горизонтальной линией; не 

заключать неверное написание в скобки. 
18. Для обучения письму в первом классе и во втором классе введена 

тетрадь, разлинованная в две линейке. Для обучающихся, начиная с 
третьего класса и по 11 класс введена тетрадь по русскому языку, 
разлинованная в одну линейку. 

19. Система работы по формированию навыка правильного соединения 
букв должна проводиться дифференцированно на протяжении всех 

четырех лет обучения в начальной школе. 
20. Упражнение по чистописанию выполняются обучающимися в рабочих 

тетрадях. Образцы букв в 1 классе прописывает учитель, во 2-4 классах 
они прописываются выборочно с учетом индивидуальных особенностей 

каждого ребенка. Учителю следует прописывать индивидуально 
учащимся те элементы букв, слоги и буквы, которые требуют 

корректировки. Объем работы - две строки в 1 классе во втором 
полугодии, 2-3 строки - во 2 классе, 3-4 строки - в 3-4 классах. 
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21. В ходе проверки учителем прописанных обучающимися букв 
необходимо исправлять неправильно прописанные буквы и выносить 

образцы их написания на полях (подчеркнуть неправильные соединения, 
исправить и прописать образцы данных соединений на полях и для 
прописывания на новой строке). Также учителю необходимо исправлять 

неправильные написания в классных и домашних работах. 
22. Обязательна система работы над ошибками в тетрадях по русскому 

языку.  

IV. Оформление письменных работ по математике, физике, химии, 
географии. 

1. Между классной и домашней работами следует отступать 4 клеточки (на 
5-й клетке писать следующую работу). 

2. Между видами работ отступать 2 клетки (на 3 клетке писать). 
3. Между столбиками выражений, уравнений, равенств и неравенств и т.п. 

отступать 3 клетки вправо, писать на четвертой. 

4. Все номера заданий и задач, которые выполняются в тетради, 
необходимо записывать посередине строки. 

5. В тетрадях по математике во 2-3 классах обозначается время 
выполнения работы посередине строки: число записывается арабской 

цифрой, название месяца - прописью.  
Например: 1 декабря. 

А через клеточку - вид работы.  
Например: Классная работа. 

6. В тетрадях по математике в 4-11 классах дата пишется на полях 
цифрами. 

Например: 23.12.03. (без буквы “г”) 
7. Слово “Задача” во 2-4 классах не пишется. Номер задания писать во 2-11 

классах посередине.  

Например: № 15. 
8. При выполнении домашней работы во 2-11 классах в тетрадях пишется: 

Домашняя работа. 
9. Во 2-11 классах в тетрадях для контрольных работ пишется дата на 

полях и в этой же строке посередине пишется:  
КонтрольнаяКонтрольная работа № 3.               15.10.11. 

I – вариант. 
10. Исправлять ошибки следующим образом: неверно написанную цифру, 

число или знак зачеркивать ручкой косой линией; не заключать 
неверное написание в скобки. 

11. Подчеркивания, условные обозначения, графики, чертежи, таблицы 
выполнять аккуратно простым карандашом, а в случае необходимости - 

с применением линейки или циркуля. 
12. В тетрадях для практических и контрольных работ по физике, химии, 

географии, биологии указывается номер работы.  



19 
 

Например:  
Контрольная работа №1. 

Практическая работа №1. 

V. Оформление письменных работ по другим предметам. 

1. Письменные работы по другим предметам ведут учащиеся, согласно 
общим положениям о ведении тетрадей. Однако, при оформлении 

письменных работ по английскому языку имеются свои особенности: 
2. Записи в тетрадях по английскому языку в 5-11 классах вести в клетку. 

3. Словарь ведется в общей тетради с указанием темы.  
4. В тетрадях для контрольных и проверочных работ обязательно 

проводится работа над ошибками: 
Mistakus work. 

5. Ошибка при переводе текста подчеркивается, а на полях отмечается “р” 
(речевая ошибка). 

6. Ошибки в русском тексте исправлять следующим образом: неверно 

прописную букву или пунктуационный знак зачеркнуть ручкой косой 
линией, часть слова, предложения зачеркнуть только горизонтальной 

линией; вместо зачеркнутого надписать нужные буквы, слова, 
предложения; не заключать неверное написание в скобки. 

VI. Порядок проверки письменных работ учителем. 

Тетради обучающихся, в которых выполняются обучающие классные и 
домашние работы проверяются:  

- по русскому языку в 1-5 классах и в I полугодии в 6 классах - ежедневно;  

 со II полугодия в 6 классах и 7 классах - 2 раза в неделю;  

 в 8 классах - 1 раз в неделю;  
 в 9-11 классах - по мере необходимости;  

- по математике в 1-5 классах и в I полугодии в 6 классах - ежедневно;  

 со II полугодия в 6 классах и в 7-9 классах - выборочно, но не реже 1 

раза в 2 недели; 
 в 10-11 классах - по мере необходимости; 

- по физике - общее количество проверок - 1 раз в 2 недели. 

Проверочные работы, выполненные в рабочих тетрадях, подлежат 
обязательной проверке. 

У слабоуспевающих учащихся и учащихся, находящихся на индивидуальном 

обучении тетради проверяются регулярно. 
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Проверка контрольных работ учителем осуществляется в следующие сроки:  

 во 2-11 классах контрольные диктанты проверяются и возвращаются 
учащимся к следующему уроку; 

 изложения и сочинения во 2-4 классах проверяются и возвращаются 
учащимся не позже, чем через два дня; в 5-8 классах на проверку 

отводится неделя; в 9-11 классах - отводится 10 дней;  
 во 2-6 классах контрольные работы по математике проверяются и 

оценки выставляются обучающимся к следующему уроку; в 7-11 
классах - проверяются в течение недели. 

Контрольные, практические (лабораторные) работы по физике, химии, 

биологии, географии проверяются к следующему уроку, но не дольше одной 
недели.  

У учащихся 2-11 классов, находящихся на индивидуальном обучении 

контрольные диктанты, изложения и сочинения; контрольные работы по 
математике; контрольные, практические (лабораторные) работы по физике, 

химии, биологии, географии проверяются и оценки выставляются к 
следующему уроку. 

Во 2-11 классах после контрольного диктанта, сочинения, изложения 

обязательно выполняется работа над ошибками (дата не указывается). 
Пишется тема урока посередине:  

Работа над ошибками. 

Во 2-11 классах с учащимися, находящимся на индивидуальном обучении 

после контрольного диктанта, сочинения, изложения работа над ошибками 
проводится по мере необходимости. 

Во 2-11 классах при проверке контрольных работ по русскому языку ошибки 
классифицируются и выносятся на поля: Виды ошибок выносятся на поля 

тетради  ( / - орфографическая ошибка; v – пунктуационная ошибка, Л – 
логическая. Ф – фактическая, Р – речевая, речевые ошибки подчеркиваются 

волнистой линией), ГР – грамматическая).  
Во 2-4 классах обязательна система работы над ошибками в тетрадях по 

математике и по русскому языку. В ходе проверки работ обучающихся 
рекомендуется зачеркивать неправильный ответ или ошибку, подчеркнуть это 
место и дать возможность обучающимся самим в классе или дома написать 

нужный ответ или орфограмму, хорошо изученную на данном этапе обучения. 
При проверке тетрадей и контрольных работ по русскому языку:  

- в 5-8 классах орфографическая ошибка зачеркивается косой линией; на полях 
выставляется знак “ /” (орфографическая ошибка); 

- в 9-11 классах учитель подчеркивает ошибочное написание. 
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При пунктуационной ошибке неверно поставленный знак зачеркивается, а при 
отсутствии знака подчеркивается пробел, где знак должен быть. На полях 

выставляется знак “V” (пунктуационная ошибка). 

При проверке сочинений и изложений выставляется две оценки: за 
содержание и грамотность. Первая отметка - за содержание - включает в себя 

оценивание за логическое построение, стиль, фактический материал, речевое 
оформление. Вторая оценка за грамотность. При ее выставлении учитывается 

количество орфографических, пунктуационных и грамматических ошибок. 
Например: 5/4. 
После контрольной работы в 5-11 классах по мере необходимости проводится 

работа над ошибками. В этом случае в тетради указывается и пишут в этой же 
строке:  

Работа над ошибками. 

В зависимости от цели проверки работ по всем предметам учитель может 
исправить ошибки, подчеркнуть или вынести на поля. 

 

Положение о проверке тетрадей. 

 1. Общие положения. 

1.1 Данное Положение разработано в соответствии с Едиными требованиями к 
устной и письменной речи учащихся и призвано урегулировать вопросы, 

связанные с проверкой тетрадей. 

1.2. Настоящее Положение согласовано с методическим советом школы, 
имеющим право вносить в него свои изменения и дополнения. 

1.3. Тетрадь – обязательный атрибут обучения школьника, она ведется 
каждым учеником по всем предметам учебного плана. 

1.4Проверка тетрадей оплачивается учителям начальных классов, русского 

языка и литературы, математики, иностранного языка. 

2. Задачи проверки тетрадей: 

       Выполнение учителем норм проверки тетрадей.  

       Выполнение учащимися домашних работ.  

       Соблюдение единого орфографического режима.  

       Правильность ведения тетрадей для контрольных работ и их сохранность 
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в течение года.  

       Правильность подписи тетрадей.  

       Соответствие объема классных и домашних работ. 

3.Порядок проверки тетрадей.  

  

  

3.2. Русский язык и литература. 

      по русскому языку и математике: 
в I - VII и в первом  – после каждого урока у всех учеников; 
в VIII – IX классах по усмотрению учителя, но не реже двух раз в неделю 

в X - XI классах – после каждого урока у слабых учащихся, а у остальных 
проверяются не все работы, а наиболее значимые по своей важности, но с 

таким расчетом, чтобы 2 раза в месяц учителем проверялись тетради всех 
учащихся; 

       Рабочие тетради по литературе проверяются в 5 – 9 классах не реже двух 
раз в месяц, 10 – 11 классах – не реже одного раза в месяц.  

       Контрольные работы возвращаются к следующему уроку.  

       Изложения и сочинения возвращаются через неделю в 5 – 9 классах, через 
10 дней в 10 – 11 классах. 

       Виды ошибок выносятся на поля тетради  ( / - орфографическая ошибка; v 

– пунктуационная ошибка, Л – логическая. Ф – фактическая, Р – речевая, 
речевые ошибки подчеркиваются волнистой линией), ГР – грамматическая).  

       Ошибка подчеркивается, исправляется учителем.  

       После каждой проверенной работы выполняется работа над ошибками.  

       Оценки за контрольные работы выставляются в журнал, за 

самостоятельные работы – по усмотрению учителя.  

       Объем письменной работы по русскому языку ( за урок в тетради пишут 
столько слов, сколько предусмотрено программой по технике чтения).  

       Объем домашней работы равен 1/3 объема классной работы. 

3.3.Иностранный язык. 
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       Рабочие тетради  проверяются: в 5, и 6 классах  каждая работа, в 7 – 9 
классах – один раз в  неделю, 10 – 11 классах один раз в месяц, у 

слабоуспевающих учеников проверяется два раза в неделю.  

       Контрольные работы возвращаются к следующему уроку.  

       Виды ошибок выносятся на поля тетради  ( / - орфографическая ошибка; v 
– пунктуационная ошибка, Л – логическая. Ф – фактическая, Р – речевая, 

речевые ошибки подчеркиваются волнистой линией), ГР – грамматическая).  

       Ошибка подчеркивается, исправляется учителем.  

       После каждой проверенной работы выполняется работа над ошибками.  

       Объем выполненных работ должен соответствовать программным 

требованиям.  

       Оценки за контрольные работы выставляются в журнал, за 
самостоятельные работы – по усмотрению учителя.  

       Объем домашней работы равен 1/3 объема классной работы. 

  

Положение 

о ведении и проверке ученических тетрадей 

  

Общие положения. 

  

Настоящее положение опирается на должностные инструкции учителей-

предметников. 

Тетрадь - обязательный атрибут обучения школьника. По каждому предмету 
учебного плана школьник имеет тетрадь. 

  

  

1.  Порядок ведения тетрадей учащимися 
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Все записи в тетрадках учащиеся должны проводить с соблюдением 
следующих требований: 

1.1. Писать аккуратным, разборчивым почерком. 

1.2. Единообразно выполнять надписи на обложке тетради: 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 и 

название школы, местонахождение школы, фамилию и имя ученика. 

Тетради учащихся I - III классов рекомендуется подписывать по следующему 
образцу: 

Тетрадь 

для работ  

по русскому языку (или математике) 

ученика 2 класса  

                       Мало-куналейской  школы 

Смирнова Александра. 

Тетради для учащихся I класса подписываются только учителем. 

Тетради по иностранному языку подписываются на изучаемом языке, 

например: 

Francais 

Eleve de 5 eme classe  

1.3. Соблюдать поля с внешней стороны
[1]

[1]. 

1.4. Указывать дату выполнения работы цифрами на полях (например, 

10.09.81). В тетрадях по русскому и иностранному языкам число и месяц 
записываются словами в форме именительного падежа (например, десятое 

сентября). 

В 1 классе в первом полугодии дата работ по русскому языку и математике не 
пишется. Со второго полугодия первого класса, а также во II - ?V классах 

обозначается время выполнения работы: число арабской цифрой, а название 
месяца – прописью по математике . Число и название месяца прописью – по 

русскому языку в ?V - X? классах. 

http://nsportal.ru/shkola/materialy-metodicheskikh-obedinenii/library/2012/03/24/polozhenie-o-proverke-tetradey#ftnt1
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1.5. Писать на отдельной строке название темы урока, а также темы 
письменных работ (изложений, сочинений, практических и других работ). 

1.6. Обозначать номер упражнения , задачи  (по русскому языку – Упр.4, по 

математике – цифрой)  или указывать вид выполняемой работы (план, 
конспект, ответы на вопросы и т. д.), указывать, где выполняется работа 

(классная или домашняя). 

1.7. Соблюдать красную строку. 

1.8. Для учащихся I - IV классов текст каждой новой работы начинать с 
красной строки на той же странице тетради, на которой написаны дата и 

наименование работы. 

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 
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 оценки за работу). 

1.9. Выполнять аккуратно подчеркивания, чертежи, условные обозначения 
карандашом 

или ручкой (в начальных классах только карандашом), в случае 
необходимости – с применением линейки или циркуля. 

1.10. 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. 

1.11.Учащимся I – V классов учитель обязательно  прописывает упражнения 

для формирования навыков чистописания и владения каллиграфией. 

  

2.Порядок проверки письменных работ учителями 
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2.1. Тетради учащихся, в которых выполняются обучающие классные и 
домашние работы, проверяются: 

по русскому языку и математике: 

в I - VII и в первом  – после каждого урока у всех учеников; 
в VIII – IX классах по усмотрению учителя, но не реже двух раз в неделю 

в X - XI классах – после каждого урока у слабых учащихся, а у остальных 
проверяются не все работы, а наиболее значимые по своей важности, но с 

таким расчетом, чтобы 2 раза в месяц учителем проверялись тетради всех 
учащихся; 
по иностранным языкам в II - VI классах – после каждого урока; в VII - XI 

классах – после каждого урока только у слабых учащихся, а у сильных – не 
все работы, а лишь наиболее значимые по своей важности, но с таким 

расчетом, чтобы раз в 2 недели проверялись тетради учащихся VI - VIII 
классов и не реже четырех раз в учебную четверть – тетради учащихся IX - XI 

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

по литературе в V - IX классах – не реже 2 раз в месяц; в X-  XI классах – не 
реже одного раза в месяц; 

по истории, обществознанию, географии, биологии, физике, химии, трудовому 
обучению, информатике, физической культуре и ОБЖ– выборочно, однако 
каждая тетрадь должна проверяться не реже 4 раз в учебную четверть. 

2.2. Изложения и сочинения по русскому языку и литературе, а также все виды 
контрольных работ по предметам проверяются у всех учащихся. 

2.3. 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. 

2.4. В проверяемых работах учитель отмечает и исправляет допущенные 

ошибки, руководствуясь следующим: 
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при проверке тетрадей и контрольных работ по русскому языку и математике 
учащихся I - IV классов учитель зачеркивает 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); 

при проверке изложений и сочинений и V - XI классах (как контрольных, так и 
обучающих) отмечаются (а в необходимых случаях и исправляются) не только 
орфографические и пунктуационные ошибки, но и фактические, логические, 

речевые (речевые ошибки подчеркиваются волнистой линией) и 
грамматические; на полях тетради учитель обозначает фактические ошибки 

знаком Ф, логические – знаком Л, речевые – знаком Р, грамматические – 
знаком Г; 

при проверке тетрадей и контрольных работ учащихся V - XI классов по 

русскому языку и математике учитель только подчеркивает и отмечает на 
полях допущенную ошибку, которую исправляет сам ученик; 

по иностранному языку в II - XI классах учитель исправляет ошибку, 
допущенную учеником, сам; 

подчеркивание и исправление ошибок производится учителем только красной 

пастой; 

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. 

2.5. Все контрольные работы обязательно оцениваются учителем с занесением 
оценок в классный журнал. 

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 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. 
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По иностранным языкам 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. 

2.6. После проверки письменных работ учащимся дается задание по 

исправлению ошибок или выполнению упражнений, предупреждающих 
повторение аналогичных ошибок. 

Работа над ошибками, как правило, осуществляется в тех же тетрадях, в 

которых выполнялись соответствующие письменные работы. 

  

III Количество и название ученических тетрадей 

  

Предмет 
Количество 

тетрадей   
  

  
1-4 кл. 5-9 кл. 10-11 кл. 

Русский язык 

две рабочие 
тетради, одна 

тетрадь для 
диктантов и 
изложений 

две рабочие 
тетради, одна 

тетрадь для 
контрольных работ, 

одна для 
творческих работ 

одна рабочая 
тетрадь, одна 

тетрадь для 
контрольных 
работ 

Литература   одна тетрадь 
одна рабочая 
тетрадь и одна для 

творческих работ 

Математика 

  

две рабочие 

тетради, одна 
тетрадь для 
контрольных 

работ 

две рабочие 
тетради, одна 

тетрадь для 
контрольных работ 

  

Алгебра 

  
  

две рабочие 

тетради, одна 
тетрадь для 

одна рабочая 

тетрадь, одна 
тетрадь для 
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контрольных работ контрольных 
работ 

Геометрия   
Одна рабочая 
тетрадь 

Одна рабочая 
тетрадь 

Иностранный язык 
Одна тетрадь и 

словарь 

Одна тетрадь и 

словарь 

Одна тетрадь и 

словарь 

Физика, химия   

одна рабочая 

тетрадь, одна 
тетрадь для 

контрольных работ 
и одна тетрадь для 
лабораторных работ 

одна рабочая 

тетрадь, одна 
тетрадь для 

контрольных 
работ и 

лабораторных 
работ. 

Биология, география, 
природоведение, 

история, технология, 
ОБЖ, физкультура, 

информатика 

одна рабочая 
тетрадь 

одна рабочая 
тетрадь 

одна рабочая 
тетрадь 

 

 

[1] 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕРКЕ ТЕТРАДЕЙ 

  

1 .Настоящее Положение разработано на основе Закона РФ «Об образовании», 

Устава МОУ 

СОШ х. М. Скатовка. 

2. Настоящее Положение определяет порядок организации проверки тетрадей 
и 

обеспечивает единство требований к устной и письменной речи учащихся 

3.Данное Положение рассматривается педагогическим советом и 
утверждается директором 

школы. 

ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ ТЕТРАДЕЙ. 

http://nsportal.ru/shkola/materialy-metodicheskikh-obedinenii/library/2012/03/24/polozhenie-o-proverke-tetradey#ftnt_ref1
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Русский язык и литература 

Учитель соблюдает текущий порядок проверки рабочих тетрадей учащихся: 

5 кл. - все работы; 

6-8 кл. - 1 раз в неделю у всех учащихся, у слабых учащихся - после каждого 

урока; 

9 кл. - у всех учащихся 1 раз в 2 недели; 

По литературе: 

- во всех классах выборочно, но тетрадь каждого учащегося проверяется не 
менее 2 раза в 

четверть; 

- все виды контрольных работ проверяются у всех учащихся; 

Учитель соблюдает следующие сроки проверки контрольных работ: 

- контрольные работы в 5-9 кл. проверяются к следующему уроку; 

- изложение в 5-9 кл. - не позже, чем через неделю после проведения работы. 

   

Иностранный язык 

Учитель соблюдает следующий порядок проверки рабочих тетрадей 
учащихся: 

5-8 кл. - все работы; 

в остальных - наиболее значимые работы 

Словари: 

4-8 кл. - 1 раз в 2 недели; 

9 кл. - 1 раз в 4 недели; 

Своевременно по указанию заместителя директора школы по учебно-
воспитательной работе 
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заполняет график проведения контрольных работ. 

Все виды контрольных работ проверяются у всех учащихся. 

Учитель соблюдает следующие сроки проверки контрольных работ: все 
письменные 

контрольные работы учащихся всех классов проверяются к следующему 

уроку. 

Проводит работу над ошибками после проверки контрольных работ. 

Хранит тетради контрольных работ учащихся в течение года. 

РАБОТА ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ЕДИНЫХ ТРЕБОВАНИЙ К 

УСТНОЙ И 

ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ УЧАЩИХСЯ. 

Воспитание речевой культуры школьников можно успешно осуществлять в 

результате целенаправленных и квалифицированных действий всего 

педагогического 

коллектива. 

С этой целью рекомендуется: 

1. Каждому учителю при подготовке к уроку старательно продумывать ход 

изложения материала, правильность и точность всех формулировок; грамотно, 

разборчивым 

почерком оформлять все виды записей (на классной доске, в школьном 
журнале, в 

дневниках и тетрадях учащихся и т.д.). 

Не допускать в своей речи неправильно построенных предложений и 

обращений, 

нарушений норм произношения. Образцовая речь учителя - основание всей 

работы по 

усовершенствованию речевой культуры учащихся. 



32 
 

2. Учителям начальных классов постоянно формировать у детей, 
представление о 

богатстве русского языка, регулярно проводить обучение нормам 

литературной речи; 

уделять внимание письменной речи: записям решения задач в тетрадях по 
математике, 

записям наблюдений за окружающим миром, природой. При планировании 

работы 

предусматривать развитие навыков связной речи, усовершенствование 
техники чтения и 

обучения правильному, сознательному, беглому, выразительному чтению на 
всех 

уроках. Учителям-предметникам, которые ведут в начальных классах 

уроки музыки, изобразительного искусства, физической культуры, усилить 

требования к 

вопросам повышения культуры речи детей. 

3. Учителям-предметникам уделять внимание формированию у учащихся 

умений 

анализировать, сравнивать, сопоставлять изученный материал, при ответе 
приводить 

необходимые доказательства, делать выводы и обобщения. 

На уроках проводить специальную работу, направленную на полноценное 

восприятие 

школьниками учебного текста и слова учителя, которые являются не только 
основными 

источниками учебной информации, но и образцами правильно оформленной 
речи. 

В процессе этой работы учащимся целенаправленно предлагать такие задания, 

как: 
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сформулировать тему, основную мысль сообщения учителя, составить план, 
пересказать по 

плану и др. 

Более широко использовать выразительное чтение вслух как один из приемов 

формирования культуры устной речи, как средство эмоционального и 

логического 

осмысливания текста. 

Настойчиво учить школьников работать с книгой, правильно оформлять 

результаты 

самостоятельной работы с книгой, учить составлению списков литературы и 
т.д. 

Систематически проводить работу по обогащению словарного запаса 

школьников, по 

ознакомлению с терминологией изучаемого предмета. При объяснении такие 
слова 

произносить выразительно, записывать на доске и в тетрадях, постоянно 
проверять усвоение 

их значения и правильное использование в речи. 

Использовать таблицы с тяжелыми по написанию и произношению словами, 

которые 

относятся к данной учебной дисциплине. Содержание таких таблиц обновлять 
по мере 

необходимости. 

Следить за аккуратным ведением тетради, единообразием подписей, 
грамотным 

оформлением всех записей в них. Не оставлять без внимания 

орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

4. Всем работникам школы: 
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добиваться повышения культуры устной речи учащихся; исправлять ошибки в 
соответствии 

с нормами языка, придерживаясь при этом необходимого такта; бороться с 

употреблением 

жаргонных, вульгарных, а также диалектных слов и выражений как на уроках, 
так и вне их. 

Более широко использовать все формы внеклассной работы (олимпиады, 

конкурсы, 

занятия кружков, занятия по интересам, курсы по выбору, диспуты и т.д.) для 

усовершенствования речевой культуры учащихся. 

Грамотно вести школьную документацию. 

5. Администрации школы: 

необходимо направлять, координировать и контролировать работу по 
осуществлению 

единого речевого режима в школе; целесообразно включать вопросы о единых 

требованиях к 

устной и письменной речи школьников в работу педагогических советов, в 
систему 

внутришкольного контроля; организовывать обмен опытом 

учителей начальных классов, учителей-предметников; проводить 

совместные заседания методических объединений, посвященных вопросам 
повышения 

культуры речи учащихся. При планировании общешкольных мероприятий и 

работы 

классного руководителя необходимо предусмотреть беседы с родителями по 
выполнению 

единых требований к речи учащихся. 

Успех работы по повышению культуры речи и общей культуры учебного 

труда зависит 
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от слаженной деятельности педагогического коллектива школы, от того, как 
проводятся в 

жизнь единые требования к устной и письменной речи учащихся всеми 

учителями. 

  

 

 

  

Положение 

о ведении и проверке ученических тетрадей 

  

Общие положения. 

  

Настоящее положение опирается на должностные инструкции учителей-
предметников. 

Тетрадь - обязательный атрибут обучения школьника. По каждому предмету 
учебного плана школьник имеет тетрадь. 

  

  

1.  Порядок ведения тетрадей учащимися 

  

Все записи в тетрадках учащиеся должны проводить с соблюдением 
следующих требований: 

1.1. Писать аккуратным, разборчивым почерком. 

1.2. Единообразно выполнять надписи на обложке тетради: 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 и 

название школы, местонахождение школы, фамилию и имя ученика. 
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1.3. Соблюдать поля с внешней стороны[1]. 

1.4. Указывать дату выполнения работы цифрами на полях (например, 
10.09.81). В тетрадях по русскому и иностранному языкам число и месяц 

записываются словами в форме именительного падежа (например, десятое 
сентября). 

 

1.5. Писать на отдельной строке название темы урока, а также темы 
письменных работ (изложений, сочинений, практических и других работ). 

1.6. Обозначать номер упражнения , задачи  (по русскому языку – Упр.4, по 

математике – цифрой)  или указывать вид выполняемой работы (план, 
конспект, ответы на вопросы и т. д.), указывать, где выполняется работа 

(классная или домашняя). 

1.7. Соблюдать красную строку. 

1.8. Текст каждой новой работы начинать с красной строки на той же странице 
тетради, на которой написаны дата и наименование работы. 

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 

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 оценки за работу). 

1.9. Выполнять аккуратно подчеркивания, чертежи, условные обозначения 

карандашом 

или ручкой (в начальных классах только карандашом), в случае 
необходимости – с применением линейки или циркуля. 

1.10. 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. 

http://40309-s-010.edusite.ru/DswMedia/index_l.html-_ftn1
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2.Порядок проверки письменных работ учителями 

  

2.1. Тетради учащихся, в которых выполняются обучающие классные и 

домашние работы, проверяются: 

по русскому языку и математике: 

в VIII – IX классах по усмотрению учителя, но не реже двух раз в неделю 

в X - XI классах – после каждого урока у слабых учащихся, а у остальных 
проверяются не все работы, а наиболее значимые по своей важности, но с 

таким расчетом, чтобы 2 раза в месяц учителем проверялись тетради всех 
учащихся; 

по иностранным языкам в VII - XI классах – после каждого урока только у 
слабых учащихся, а у сильных – не все работы, а лишь наиболее значимые по 
своей важности, но с таким расчетом, чтобы раз в 2 недели проверялись 

тетради учащихся VI - VIII классов и не реже четырех раз в учебную четверть 
– тетради учащихся IX - XIклассов,  а тетради-словари – не реже одного раза в 

месяц; 

по литературе в V - IX классах – не реже 2 раз в месяц; вX-  XI классах – не 
реже одного раза в месяц; 

по истории, обществознанию, географии, биологии, физике, химии, трудовому 
обучению, информатике, физической культуре и ОБЖ– выборочно, однако 
каждая тетрадь должна проверяться не реже 4 раз в учебную четверть. 

2.2. Изложения и сочинения по русскому языку и литературе, а также все виды 
контрольных работ по предметам проверяются у всех учащихся. 

2.3. Проверка контрольных работ учителями осуществляется в следующие 

сроки: 

контрольные диктанты и контрольные работы: 

изложения и сочинения в начальных классах проверяются и возвращаются 
учащимся не позже чем через 2 дня, а в V - IXклассах – через 3 дня; 

сочинения в X- XI классах проверяются не более 5 дней; 
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контрольные работы по математике в X- XI классах, физике, химии и 
иностранному языку в V - XI классах проверяются, как правило, к 

следующему уроку. 

2.4. В проверяемых работах учитель отмечает и исправляет допущенные 
ошибки, руководствуясь следующим: 

при проверке тетрадей и контрольных работ по русскому языку и математике 

учащихся I - IV классов учитель зачеркивает 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); 

при проверке изложений и сочинений и V - XI классах (как контрольных, так и 

обучающих) отмечаются (а в необходимых случаях и исправляются) не только 
орфографические и пунктуационные ошибки, но и фактические, логические,  

речевые (речевые ошибки подчеркиваются волнистой линией) и 
грамматические; на полях тетради учитель обозначает фактические ошибки 

знаком Ф, логические – знаком Л, речевые – знаком Р, грамматические – 
знаком Г; 

при проверке тетрадей и контрольных работ учащихся V -XI классов по 

русскому языку и математике учитель только подчеркивает и отмечает на 
полях допущенную ошибку, которую исправляет сам ученик; 

по иностранному языку в II - XI классах учитель исправляет ошибку, 

допущенную учеником, сам; 

подчеркивание и исправление ошибок производится учителем только красной 
пастой; 

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. 

2.5. Все контрольные работы обязательно оцениваются учителем с занесением 

оценок в классный журнал. 

Самостоятельные обучающие письменные работы также оцениваются. Оценки 

в журнал за эти работы могут быть выставлены по усмотрению учителя. 
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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–
XIклассах оцениваются все проверяемые работы, но в журнал выставляются 
оценки по усмотрению учителя. 

По иностранным языкам 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. 

2.6. После проверки письменных работ учащимся дается задание по 

исправлению ошибок или выполнению упражнений, предупреждающих 
повторение аналогичных ошибок. 

Работа над ошибками, как правило, осуществляется в тех же тетрадях, в 

которых выполнялись соответствующие письменные работы. 

  

III Количество и название ученических тетрадей 

  

Предмет Количество тетрадей 

  

  

1-4 кл. 5-9 кл. 10-11 кл. 

Русский язык две рабочие тетради, 

одна тетрадь для 
диктантов и 

изложений 

две рабочие тетради, 

одна тетрадь для 
контрольных работ, 

одна для творческих 
работ 

одна рабочая 

тетрадь, одна 
тетрадь для 

контрольных работ 

Литература   одна тетрадь одна рабочая 
тетрадь и одна для 

творческих работ 
Математика 

  

две рабочие тетради, 

одна тетрадь для 
контрольных работ 

две рабочие тетради, 

одна тетрадь для 
контрольных работ 
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Алгебра 

  

  две рабочие тетради, 
одна тетрадь для 

контрольных работ 

одна рабочая 
тетрадь, одна 

тетрадь для 
контрольных работ 

Геометрия   Одна рабочая 

тетрадь 

Одна рабочая 

тетрадь 
Иностранный 

язык 

Одна тетрадь и 

словарь 

Одна тетрадь и 

словарь 

Одна тетрадь и 

словарь 
Физика, химия   одна рабочая 

тетрадь, одна 
тетрадь для 

контрольных работ 
и одна тетрадь для 

лабораторных работ 

одна рабочая 

тетрадь, одна 
тетрадь для 

контрольных работ 
и лабораторных 

работ. 
Биология, 

география, 
природоведение, 

история, 
технология, 
ОБЖ, 

физкультура, 
информатика 

одна рабочая 

тетрадь 

одна рабочая 

тетрадь 

одна рабочая 

тетрадь 

 

 
 

   

 Основные типы уроков 

 Как писать реферат 
 Современные технологии 

 Положение о проверке тетрадей 

Контакт 
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